
Варианты подарочных сертификатов в Салоне красоты «Марсель» 

Салон находится по адресу: 
 ул. Некрасова, 3а, 2 этаж 

Телефоны: 
8 (017) 361-36-36 
8 (029) 361-36-36 

  

Сертификат №1 «Морской гоммаж» на SPA-пилинг 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне 

пилинг тела морской солью 

нанесение цитрусового/ванильно-кокосового мусса 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 1 часа. 

Стоимость 30,00 руб.  

  

  

http://blizko.by/companies/marsel-v-zelenom-luge


Сертификат №2 «Стресс минус» на расслабляющий SPA-ритуал 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

антистрессовый релакс массаж всего тела включая голову, кисти и стопы 
(30 мин.); 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 1 часа. 

Стоимость – 50,00 руб. 

 

  



Сертификат №3 «Волшебный бамбук» на бамбуковый SPA-ритуал 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

массаж бамбуковыми метелками (60 минут); 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 1 часа. 

Стоимость – 56,00 руб. 

 

  



Сертификат №4 «Запах Востока» на ароматический SPA-ритуал 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

аромамассаж всего тела с аромакомпозицией «Жасминовая фантазия» 
(60 минут); 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 1,5 часа. 

Стоимость – 64,00 руб. 

 

  



Сертификат №5 «Морское путешествие» на экзотический SPA-ритуал 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

медовый рефлекторный массаж стоп (20 минут); 

японский массаж лица Асахи; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 1 часа. 

Стоимость – 70,00 руб. 

 

  



Сертификат №6 «Китайская провинция» на китайский SPA-ритуал 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

китайский массаж стоп «Ань Мо» (60 минут); 

китайский массаж лица, шеи и декольте «Магия молодости» (30 минут); 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 1 часа. 

Стоимость – 72,00 руб. 

 

  



 Сертификат №7 «Загадочная Индия» на индийский SPA-ритуал 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

индийский масляный массаж головы (30 минут); 

индийский масляный массаж стоп и кистей (30 минут); 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность около – 1 часа. 

Стоимость – 76,00 руб. 

 

  



 Сертификат №8 «Загадочная Индия» на индийский SPA-ритуал 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

турецкий пенный массаж в хамаме (60 минут); 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность около – 1,5 часов. 

Стоимость – 96,00 руб. 

 

  



Сертификат №9 «Волшебный оникс» на SPA-комплекс   

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

теплый массаж ониксовыми сферами (30 минут); 

косметический экспресс уход за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность около – 1,5 часов. 

Стоимость – 108,00 руб. 

 

  



 Сертификат №10 «Аюрведа» на индийский SPA-ритуал   

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

аюрведический массаж (40 минут); 

индийский масляный массаж головы (30 минут); 

индийский масляный массаж стоп и кистей (30 минут); 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность около – 2 часов. 

Стоимость – 120,00 руб. 

 

  



Сертификат №11 «ШОКО» на шоколадный SPA-ритуал 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

шоколадный пилинг тела; 

пенящееся шоколадное обертывание «Горячий шоколад»; 

аромамассаж всего тела шоколадным маслом 40 минут; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность около – 2 часов. 

Стоимость – 120,00 руб. 

 

  



Сертификат №12 «МЕД» на медовый SPA-ритуал   

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

сахарный пилинг тела; 

медовое обертывание; 

аромамассаж всего тела аромакомпозицией «Липовый цвет» 40 
минут; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность около – 2 часов. 

Стоимость – 120,00 руб. 

 

  



Сертификат №13 «МОРЕ» на грязево-водорослевый SPA-ритуал 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

солевой пилинг тела; 

грязево-водорослевое обертывание тела; 

аромамассаж всего тела с аромакомпозицией «Морской блюз» 40 
минут; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность около – 2 часов. 

Стоимость – 122,00 руб. 

 

  



  Сертификат №14 «КОКО» на кокосовый SPA-ритуал 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

сладкий экзотический пилинг тела; 

кокосовое обертывание тела; 

аромамассаж всего тела кокосовым маслом 40 минут; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 2 часов. 

Стоимость – 124,00 руб. 

 

  



Сертификат №15 «ИМБИРЬ» на имбирный SPA-ритуал 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

солевой пилинг тела; 

имбирное обертывание тела «Пряный имбирь»; 

аромамассаж всего тела с аромакомпозицией «Можжевеловый джаз» 
40 минут; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 2 часов. 

Стоимость – 124,00 руб. 
 

  



Сертификат №16 «ВИНО» на винный SPA-ритуал   

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

сахарный пилинг тела; 

винное обертывание тела «Красное вино» Маранта, Франция; 

аромамассаж всего тела с аромакомпозицией «Амаретто» 40 минут; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 2 часов. 

Стоимость – 124,00 руб. 

 

  



 Сертификат №17 «Жасминовая релаксация» на цветочное SPA   

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

сахарный пилинг тела; 

кокосовое обертывание тела; 

жасминовый массаж тела (60 минут); 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 2,5 часов. 

Стоимость – 124,00 руб. 

 

  



 Сертификат №18 «ЗОЛОТО» на золотой SPA-ритуал   

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

сахарный пилинг тела; 

французское золотое обертывание тела; 

аромамассаж всего тела с аромакомпозицией «Клубничный джаз» 40 
минут; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 2 часов. 

Стоимость – 130,00 руб. 

 

  



Сертификат №19 «Слимка» на антицеллюлитный SPA-комплекс   

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

антицеллюлитный массаж с эффективной проработкой проблемных зон 
(60 минут); 

итальянское бандажное обертывание тела Arosha; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 2 часов. 

Стоимость – 150,00 руб. 

 

  



Сертификат №20 «Обьятия Таиланда» на тайский водорослевый SPA-ритуал   

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

солевой пилинг тела; 

водорослевое обертывание тела; 

тайский релаксирующий массаж (60 минут); 

тайский масляный массаж стоп (30 минут); 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 3 часов. 

Стоимость – 170,00 руб. 

 

  



Сертификат №21 «Индийский океан» на грязевой SPA-комплекс 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

солевой пилинг тела; 

грязевое обертывание тела; 

индийский масляный массаж головы (30 минут); 

индийский масляный массаж стоп и кистей (30 минут); 

аромамассаж всего тела с аромакомпозицией «Базилик и грецкий 
орех»» 40 минут; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 3 часов. 

Стоимость – 180,00 руб. 

 

  



  Сертификат №22 «Мужская сила» на полный мужской SPA-комплекс 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

солевой пилинг; 

имбирное обертывание; 

мужской массаж (60 минут); 

рефлекторный массаж стоп «Крылья Пегаса» (40 минут); 

индийский массаж головы (30 минут); 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 4 часов. 

Стоимость – 184,00 руб. 

 

  



  Сертификат №23 «Идеальный силуэт» на стройный SPA-комплекс 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

миоскульптурирующий массаж лица; 

итальянское бандажное обертывание тела Arosha; 

антицеллюлитный массаж с эффективной проработкой проблемных зон 
(60 минут); 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность около – 4 часов. 

Стоимость – 202,00 руб. 

 

  



Сертификат №24 «Совершенство мира» на нежный SPA-комплекс   

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

spa для волос с ванильной маской + стрижку горячими ножницами; 

парафинотерапия рук; 

парафинотерапия ног; 

египетский массаж молоком «Клеопатра» (60 минут); 

парафинотерапия лица; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 5 часов. 

Стоимость – 204,00 руб. 

 

  



Сертификат №25 «Леди» на очаровательный SPA-комплекс 

В подарок входит:  

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

spa для волос с маслом аргана + стрижку горячими ножницами; 

парафинотерапия лица; 

турецкий пенный массаж в хамаме (60 минут); 

парафинотерапия рук; 

парафинотерапия ног; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 5 часов. 

Стоимость – 222,00 руб. 

 

  



  Сертификат №26 «Восточная сказка» на незабываемый SPA-комплекс 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

spa для волос с маслом аргана + стрижку горячими ножницами; 

парафинотерапия лица; 

турецкий пенный массаж в хамаме (60 минут); 

парафинотерапия рук; 

парафинотерапия ног; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 5 часов. 

Стоимость – 222,00 руб. 

 

  



Сертификат №27 «Путешествие в СПА» на полный SPA-комплекс  

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

spa для волос с протеинами молока + стрижку горячими ножницами; 

сахарный пилинг; 

клюквенное обертывание тела; 

египетский массаж молоком «Клеопатра» (60 минут); 

бразильский маникюр; 

бразильский педикюр; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель.  

Длительность – около 5 часов. 

Стоимость – 224,00 руб. 

 



Сертификат №28 «Фруктовый сад» на фруктовый SPA-комплекс   

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

spa для волос с банановой маской + стрижку горячими ножницами; 

экспресс уход за лицом с фруктовой маской; 

цитрусовый пилинг тела; 

фруктовое обертывание тела; 

фруктовый массаж тела (60 минут); 

парафинотерапия рук с персиком; 

парафинотерапия ног; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 5 часов. 

Стоимость – 258,00 руб. 

 



Сертификат №29 «Путешествие на Бали» на полный SPA-комплекс   

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

spa для волос с кокосовой маской + стрижку горячими ножницами; 

массаж лица с лимфодренажным действием; 

сахарный пилинг; 

кокосовое обертывание тела; 

балийский массаж (60 минут); 

парафинотерапия рук; 

парафинотерапия ног; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 5 часов. 

Стоимость – 272,00 руб. 

 



Сертификат №30 «Морская владычица» на водный SPA-комплекс   

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

spa для волос с красной икрой + стрижку горячими ножницами; 

комбинированная чистка лица; 

уход после чистки лица на Премиум косметике; 

солевой пилинг макадамией; 

грязево-водорослевое обертывание тела; 

массаж тела аромакомпозицией «Морской бриз» (40 минут); 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 7 часов. 

Стоимость – 284,00 руб. 

 



 Сертификат №31 «Жасминовый сад» на водный SPA-комплекс 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

spa для волос с цветочной маской + стрижку горячими ножницами; 

массаж лица с розовым маслом; 

сахарный пилинг; 

розовое обертывание тела; 

аромамассаж жасминовым маслом (60 минут); 

парафинотерапия рук; 

парафинотерапия ног; 

полный балийский ритуал с массажем плеч, шеи, верхней части рук, 
лица и ушей; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 6 часов. 

Стоимость – 352,00 руб. 

 



  Сертификат №32 «SPA Элит» на самый роскошный SPA-день 

В подарок входит: 

очищение и омоложение в SPA-сауне; 

гидро и аэромассаж с хромотерапией в джакузи; 

пенный массаж в турецком хамаме; 

китайский массаж стоп «Ань Мо» (60 минут); 

китайский массаж лица, шеи и декольте «Магия молодости» (30 минут); 

полный индийский ритуал с массажем плеч, шеи, верхней части рук, 
лица и ушей; 

сахарный пилинг тела с абрикосом и розмарином; 

французское золотое обертывание; 

полный MIX массаж всего тела (90 минут); 

парафинотерапия лица; 

парафинотерапия рук; парафинотерапия ног; 

чайно-кофейная церемония с фирменным шоколадом Марсель. 

Длительность – около 1 часа. Стоимость – 444,00 руб. 

 



  

Используется натуральная SPA-косметика для массажа 

  

 

Салон находится по адресу: 
 ул. Некрасова, 3а, 2 этаж 

Телефоны: 
8 (017) 361-36-36, 8 (029) 361-36-36 


