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Классический массаж

При классическом массаже воздействию
подвергается все тело. Кожа очищается от
омертвевших клеток, увлажняется,
повышаются ее тонус. В процессе массажа
расслабляются основные группы мышц,
проходит усталость, улучшается
работоспособность организма, улучшается
тонус сосудистой стенки, а из организма
выводятся шлаки и вредные вещества. После
такого массажа вы будете бодры и счастливы.

Цена: от 55 руб



Антицеллюлитный  массаж 
МИСТЕРиЯ

Предназначен для повышения эластичности кожи, придания ей упругости и красоты. Способствует
похудению и поддержанию мышц в тонусе. Цель массажа — коррекция форм, возвращение тонуса
мускулатуре и разглаживание кожи. При моделирующем массаже улучшается отток лимфы и
кровообращение, что помогает избавиться от отеков, эффекта «апельсиновой корки», ускоряется
клеточный метаболизм. После моделирующего массажа ваша кожа разгладиться и подтянется, будет
выглядеть молодой, здоровой и плотной.

Цена: от 40 руб



Здоровый позвоночник

В комплекс массажа входит воздействие на шейно-воротниковою зону, грудную клетку и поясничный
отдел позвоночника. Это - эффективная, профилактическая процедура, предназначенная для
устранения болевых ощущений в плечах, шее, спины и головы. Массаж решает многие задачи:
стимулирование кровообращение, снижает гипертонус в области головы, шеи и спины, способствует
нормализации сна, избавляет от мигрени.

Цена: от 20 руб



Массаж головы                            Массаж стоп

Массаж головы приятная и очень эффективная 
процедура: релаксация, снятие напряжения и 
головной боли, улучшает состояние волос и кожи 
головы.

Цена: от 20 руб

Массаж стоп принесет вам массу 
положительных ощущений - полное 
расслабление и избавление от тяжести в ногах.

Цена: от 55 руб



Офисная Ждади

Массаж шейно-воротниковой зоны снимет 
стресс и поможет Вам почувствовать 
прилив сил и энергии. Всего через 40 минут 
Вы почувствуете, как напряженные мышцы 
расслабились, ушла тяжесть и уменьшилось 
ощущение стресса.

Цена: от 40 руб



Релаксирующий массаж 
Релакс Миссия

Антистрессовый массаж очень мягкая и полезная процедура, которая приносит огромную пользу для всего организма,
дарит возможность улететь в мир счастья, радости и любви. Расслабляющий массаж – это не только непередаваемое
удовольствие для кожи и уставших мышц, но и настоящее спасение при стрессах, высоких нагрузках на работе, частом
пребывании за рулем или за компьютером. Антистрессовый массаж прекрасно борется с хронической усталостью,
устраняет напряжение мышц и способствует нормализации сна, так же массаж освежает кожу, делая ее мягкой и ровной.
Массаж обеспечивает восстановление работоспособности и уверенность в себе.

Цена: от 30 руб



SPA процедура – ОБЕРТЫВАНИЕ

SPA обертывание очень эффективная процедура, 
проводимая только на профессиональном уровне и 
призванная решать такие проблемы, как избыточный 
вес, целлюлит, а так же вернуть упругость и гладкость 
кожи.

Любое SPA-обертывание очищает организмов от 
токсинов и шлаков, восстанавливает функции 
эпидермиса, увеличивает интенсивность клеточных 
процессов, снимает напряжение и расслабляет.

Цена: от 30 руб



Коррекция Фигуры и веса «Медовое» 10 СЕАНСОВ.

Заключается в устранении застойных явлений и ускорении процессов 
обмена в организме. Антицеллюлитный медовый массаж плюс 
обертывания горячее/холодное.

Перед началом курса делаем замеры.(талия, ягодицы, взвешивание В 
среднем за 1 сеанс уходит от 2 до 7 сантиметров. В среднем процедура 
длится 1 час.

Применяют приемы классического массажа: проглаживание, растирание, 
разминание, выжимание. Основное воздействие производиться в 
проблемных зонах: живот, бёдра, колени, плечи. Мёд, отдавая 
биологически активные вещества, абсорбирует токсины и способствует 
быстрому выведению из организма .

Главный плюс – безопасность и контроль над ситуацией.

После процедуры необходимо 40-60 минут полежать спокойно, никуда 
не торопиться. Выпить чай или воды. Это нужно для восполнения 
водного баланса.

Цена: за один сеанс  60 руб

от антицеллюлитного медового массажа, до обертывания 



Шоколадный/Медовый массаж всего тела

Это  полноценный классический 
массаж всего тела в котором  ваше 
тело смазывают натуральным 
шоколадным /медовым массажным 
маслом.  Все продукты натуральные, а 
не эфирные концентраты.

Цена: от 60 руб



Спортивный массаж                      Детский массаж

Спортивный массаж более глубоко прорабатывает 
мышцы, улучшая их кровоснабжение по всей глубине и 
способствует увеличению силовых показателей! Он 
восстанавливает и повышает функциональное состояние 
организма и ликвидирует последствия длительных 
физических нагрузок .

Цена: от 55 руб

Детский массаж — отличное средство для 
повышения иммунитета. Так же массаж является 
профилактикой различных нарушений опорно-
двигательного аппарата. расстройства сна, питания, 
проблемы с речью.

Цена: от 15 руб



ПРАЙС 

Массаж

Классический массаж всего тела 55 мин. 55 руб

Релаксирующий массаж с ароматическими маслами 55 мин. 30 руб

Ручной антицеллюлитный массаж 55 мин. 60 руб

Массаж спины и поясничной области 25 мин. 25 руб

Массаж спины и шейно-воротниковой области 25мин. 25 руб

Офисная Ждади 25 мин. 40 руб

Спортивный массаж 55 мин 60 руб

Рефлекторный массаж стоп 40 мин. 55 руб

Массаж головы 25 мин. 20 руб

Шоколадный классический массаж всего тела 55мин. 60 руб

SPA процедура-обертывание от 20-40 мин. 30 руб

Детский массаж с 6 лет классический  40 мин. 35 руб

Детский массаж с 6 лет спины 20 мин. 25 руб

Детский массаж с 6 лет нижних конечностей 20 мин. 15 руб



ПРАЙС 

Массаж

Эстетический лимфодренажный массаж 55 мин. 60 руб

Калифорнийский СПА-ритуал 55 мин. 55 руб

Шведский СПА-ритуал 55 мин. 40 руб

ДИП-СПА ритуал 80 мин 75 руб

Массаж для беременных 55 мин 55 руб

Уход за волосистой частью головы  head spa) 25 мин 30 руб

Спортивный СПА-ритуал 55 мин 55 руб

Балийский СПА-ритуал 55 мин. 55 руб

Японский СПА-ритуал 55 мин. 55 руб

Медовый массаж 60 мин. 60 руб

Медовый массаж 30 мин. зонально(живот, ягодицы , бёдра) 38 руб

Индийский тонизирующий СПА-ритуал 55 мин. 60 руб

Коррекция фигуры и веса «Медовое» 60 мин. 60 руб



Массаж

Программа Thai inspiration (Тайское вдохновение) Тонизация и Детокс 90 мин 90 руб.

Программа « Нimalayah» Аюрведа для СПА (Детокс и омоложение) 90 мин. 90 руб.

СПА ПРОГРАММА « Шоколадное наслаждение» (молочная роса, массаж, скраб, 
обертывание , крем-скульптор ) 110  мин.

90 руб.

СПА программа «Сила леса» 115 мин. 90 руб.

Программа «Ягодное сияние» 55 мин. 60 руб.

Программа «Льняное укутывание» 100 мин 90 руб.

Программа «Фито-солевое обертывание»( пилинг , обертывание) 55 мин. 70 руб.

СПА программа «Марципановое наслаждение»  110 мин. 90 руб.

Программа «Рancha Amrita» 120 мин. 120 руб.

Уход за ногами (foot spa) (продолжительность 25 мин 30 руб.

Антицеллюлитный массаж (с эффективной проработкой проблемных зон) 
(продолжительность 55мин) 

80 руб.

Массаж «Борьба с ушками» (150-180 минут ) одно ушко, второе через 2 недели
150 руб.

ПРАЙС 



Массаж

Моделирующий массаж / моделирование фигуры / коррекция фигуры 
(продолжительность 80мин)

80 руб

Моделирующий массаж / моделирование фигуры / коррекция фигуры/Скраб/горячее
обвертывание/холодное обертывание (продолжительность 150мин)

100 руб

Коррекция висцеральных и опорно-двигательных дисфункций организма с помощью 
ручного воздействия на диафрагмы (мембраны тела) (продолжительность 60мин) 

70 руб

GOLD массаж ((продолжительность 90мин) 90 руб

Пилинг (продолжительность 15-20мин) 25 руб

Обёртывание (продолжительность 10-30мин) 30 руб

Обёртывание  к любой процедуре (продолжительность 10-30мин) 20 руб

Обёртывание  холодное/горячие (продолжительность 1 час) 50 руб

Профессиональный уход за телом« Шоколадное наслаждение», «Ягодное сияние», 
«Марципановое наслаждение», «Рancha Amrita», Льняное укутывание (скраб, маска, 
массаж головы или ног, релакс уход, бальзам на закрытие) продолжительность 
120мин. 

120 руб

ПРАЙС 



Сертификаты (абонемент)

Сертификат на 10 сеансов антицеллюлитный массаж вместо 40 рублей(400 руб.) 350 руб

Сертификат на 10 сеансов  на массаж вместо 60 рублей(600 руб.) 500 руб

Сертификат на 10 сеансов  на массаж вместо  75 рублей(700 руб.) 600 руб

Сертификат на 10 сеансов  на  массаж вместо  80 рублей(800 руб.) 700 руб

Сертификат на 5  сеансов  на  массаж вместо 40 рублей(200 руб.) 180 руб

Сертификат на 5  сеансов  на  массаж вместо  60 рублей(300 руб.) 280 руб

Сертификат на 5  сеансов  на  массаж вместо 75  рублей(375 руб.) 350 руб

Сертификат на 5  сеансов  на  массаж вместо  80 рублей(400 руб.) 370 руб

ПРАЙС 


