
Прайс лист на услуги Spa-центрацентра

              Spa   программы  

Название процедуры Стоимость/руб.
Моделирование тела и релакс

«Кедровое spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.) 2600 / 4700
«Сила природы» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел) 3800 / 6900
«Кедр и роза» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел) 4000 / 7200
«Шунгитовое обертывание» 2000
«Ароматная папайя» 3000
«Тропический фрукт» 3000
«Нежный лотос» 3000
«Цитрусовый рай» 2800
«Сила шунгита» 2700
«Ягодное Spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)» 2700
«Абрикосовое Spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)» 2700
"Остров манго" 3400
«Ванильно-медовое Spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)» 3200
«Виноградное Spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)» 3200
«Земля Инков» 3300
«Молоко и мёд» 3500
«Гималайское Spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)» 3000
«Аюрведический уход за телом «Прана»» 3000
«Карамбола и лайм» 3000
«Второе дыхание» 3600
«Кокосовое Spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)» 3500
«Волшебный шоколад» 3700
«Зеленый кофе» 4000
«Путь Самурая» 6400
«Мужская классика» 3000
«Мечты Султана» 3000
«Лучший подарок любимому» 4300
«Зимние мечты» 5500
«Секрет Клеопатры» 5000
«Лучший подарок любимой» 6000
«Магия обновление» 5000
«Кедровое Spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)» 2600
«Сила Природы» 3800
«Розовый сад» 4000

Коррекция фигуры
«Долой лишнее» 2800
«Криомоделирование тела» 3800
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«Скульптинг тела» 3800
«Антицеллюлитное обертывание» 2500

Восточные ритуалы в хаммаме
«Падишах / Жена падишаха» 5000
«Путешествие в Марокко» 5000
«Уход Арабский» 6000
«Уход Путешествие на Бали» 6000
Дополнительные процедуры (проводятся только в комплексе с марокканскими уходами):
Марокканский уход за лицом
Маска восточная грязевая 400
Лифтинг – маска «Роза, мёд, имбирь» 400

Экспресс программы
«Лёгкие ножки» 1300
«Экспресс-восстановление» 2000

Для двоих
«Ромео и Джульетта» 6500
«Сладкая парочка» 6200
«Spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.) свидание» 6200
«Я и Ты» 6900
«Тай для двоих» 6600
«Магия шоколада» 6000
«Кедровое Spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.) на двоих» 4700
«Сила Природы на двоих» 6900
«Розовый сад на двоих» 7200

Девичник в стиле Spa
«2-е подруги 2 часа» 8400
«3-и подруги 3 часа» 12000
«4-е подруги 4 часа» 15200

Spa выходной
«Сила Востока», 2 дня 6200
«Восстановление и релакс», 2 дня 6900
«Гармония Сиама», 2 дня 7400
«Сокровище Перу», 2дня 8500
«Программа Общее оздоровление», 3 дня 12500
«Bea» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)uty Da» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)ys», 2 дня 14000

 

                                                       Для лица
Название процедуры

Стоимость/руб.

Консультативный прием врача - косметолога бесплатно
Инъекционное омоложение

Инъекции Botox 1 ед 350
Местная анестезия ЭМЛА, 5г. 400
Биоревитализация
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Инъекции Ia» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)l-System 1,1% 10000
Инъекции Juvederm Hydra» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)te 11500
Инъекции Teosya» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)l-Mezo (лицо, декольте, руки), 1 мл 7500
Инъекции Bea» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)utelle (30+), 2 мл 7000
Инъекции Bea» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)utelle (40+), 2 мл 7500
Инъекции Bea» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)utelle Age +, 2 мл 8000
Инъекции Hya» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)lua» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)l (1,1%, 1 мл) 7000
Инъекции Hya» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)lua» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)l (1,8%, 1 мл) 9500
Контурная пластика
Инъекции Ra» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)dies 1,5 мл 22000
Инъекции Belotero 1 мл 14500
Инъекции Surgiderm 30, 0,8 мл 14000
Инъекции Surgiderm 24 XP, 0,8 мл 14500
Инъекции Teosya» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)l-Kiss (губы), 1 мл 15500
Инъекции Juvederm Ultra» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.) 3 (1 мл) 15000
Инъекции Juvederm Ultra» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.) Smile (0,55 мл) 11000
Инъекции Yvoire Volume (1 мл) 15000
Инъекции Pla» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)tinum Bronze (1 мл) 12000
Инъекции Pla» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)tinum Silver (1 мл) 12500
Инъекции Pla» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)tinum Gold (1 мл) 13000
Мезотерапия
Инъекции Teosya» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)l-Mezo (лицо, декольте, руки), 1 мл 7500
Криолифтинг на аппарате CRYOPRO
Криолифтинг на аппарате CRYOPRO 3500
Липолитический коктейль для мезотерапии Dermaheal LL
1 флакон 5000
последующие флаконы, 1 шт 4000
Интралипотерапия Аqualyxqualyx
1 флакон 5000
последующие флаконы, 1 шт 4000
PRP-центратерапия
1 пробирка 15300
Плазмолифтинг
Лицо 7000
Лицо, шея 9000
Лицо, шея, декольте 14000
Лицо, шея, декольте, кисти рук 17000

3D мезонити
3D - Мезонити (1 шт) (с использованием местной анестезии) 1000
3D - Мезонити (1 шт) при количестве от 15-ти шт (скидка 10%) 900
3D - Мезонити (1 шт) при количестве от 30-ти шт (скидка 15%) 850
Комплексное омоложение лица полимолочными нитями «Moon Light L» (1шт) 3000

Плацентарное омоложение
Плацентарная мезотерапия CURACEN
CURACEN — 1 ампула (2 мл) 8500
CURACEN — 2 ампулы (2мл*2) 15500
Плацентарная терапия LAENNEC
Плацентарная «a» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)nti-a» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)ge» терапия лица, шеи, зоны декольте методом фармакопунктуры (2 
мл)

5000
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последующие флаконы, 1 шт 4500
Аqualyxппаратное омоложение

RF – лифтинг на аппарате RADIAGE
Лицо, шея, декольте 5000
Нижняя (1/3) часть лица (овал лица) 4000
Параорбитальные области (верхние и нижние веки) 3000
Кислородная мезотерапия на аппарате OXY LIFE PLUS
Процедура «Лифтинг» 3000
Аqualyxлмазный пилинг на аппарате PRISTINE
Пилинг лица 2000
Пилинг лица, шеи 2500
Пилинг лица, шеи и декольте 3000
Эндермолифт процедура «Контур глаз» 1200
Активация коллагена, восстановление овала лица 4000
Уменьшение нежелательного объёма лица (для женщин и для мужчин) 2000
Лифт процедура «Клеточное восстановление» (для женщин и для мужчин) 4500

Уходы
Ультразвуковой пилинг/ чистка лица 1500
Комбинированная чистка лица (ультразвуковая чистка/ пилинг лица + механическая 
чистка)

2500

Уходы с алмазным пилингом
Уход «Алмазный пилинг лица + колагеновый лист» 4500
Уход «Алмазный пилинг лица и шеи + колагеновый лист» 2900
Уход «Алмазный пилинг лица, шеи и декольте + колагеновый лист» 3300
Комплексный уход «Алмазный пилинг лица + комбинированная чистка лица» 3900
Комплексный уход «Алмазный пилинг лица и шеи + комбинированная чистка лица» 4300
Комплексный уход «Алмазный пилинг лица, шеи и декольте + комбинированная чистка 
лица»

4800

Массаж лица косметический (очищение, тонизация, массаж, завершение) 850
WOW ma» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)sk Hya» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)lua» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)l (гидрогелевая пептидная маска) 2000
Гелевая двухэтапная маска для лица, шеи и зоны декольте с морскими водорослями 900
Маска кремовая (очищение, тонизация, маска кремовая, финальный крем) 400
KWC Интенсивная концентрированная маска с коллагеном 700
KWC Экстраувлажняющая маска с гиалуроновой кислотой 700
Коллагеновый лист: лист лиофилизированного коллагена, насыщенный активными 
омолаживающими ингредиентами

800

Маски альгинатные
Альгинатная моделирующая маска 700
Альгинатная маска Keenwell (Испания) 1300
Пилинги
Молочный пилинг (Argil La» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)ctic A) 1800
Миндальный пилинг (Ma» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)ndelic A40) 2000
Пировиноградный пилинг (Pyruvic A40) 2200
Ретиноловый пилинг (Retinol 5nRRT) 2900
Уход за бровями и ресницами
Пудровый татуаж бровей                                                                                                                                            4000

Коррекция бровей + окрашивание краской 650
Коррекция бровей + окрашивание хной 900
Ламинирование ресниц 1600
Ламинирование ресниц + БОТОКС 2000
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VELVET ресниц 1600
Прочие услуги
Программа «Утренняя свежесть» 3200
Программа «Жемчужина» 5200

Уходы CASMARA
Монодозовые уходы
Антиоксидантный уход «Ягоды годжи» 4500
Восстанавливающий уход «Сенсейшнс» 5000
Себонормализующий уход «Матирующий эффект» 5000
Регенерирующий уход «Регенерин» 5500
Омолаживающий уход «Клеточный эликсир» 5500
Энергетический уход «Интенсив Q10» 5500
Осветляющий уход «Свечение» 6500
                                                                               
                                                                            Люкс уходы

Люкс-центрауход для лица с применением аппарата INFUSION
Возрастная категория от 20 до 35 лет

Восстанавливающий экспресс -центра уход: (демакияж и очищение, массаж, альгинатная 
маска по типу кожи)

2300

Себорегулирующий уход «Очищение и глубокий детокс» : (демакияж и очищение, 
активный концентрат, альгинатная маска, завершающий гель)

2700

Профилактический уход для восстановления эластичности и увлажненности кожи: 
(демакияж и очищение, концентрат с гиалуроновой кислотой, альгинатная маска)

3400

Омолаживающий люкс-центрауход с маской с 24-центрах каратным золотом: (демакияж и 
очищение, альгинатная маска с корицей, концентрат с гиалуроновой кислотой, массаж, 
альгинатная маска с 24 каратным золотом, завершающий гель)

5100

Возрастная категория от 35 до 50 лет
Аqualyxнтиоксидантный анти-центрастресс уход: демакияж и очищение, успокаивающий 
концентрат, альгинатная маска, завершающий гель

3500

Интенсивный аnti-центраage уход: демакияж и очищение, активный концентрат, массаж, 
альгинатная маска,питательный крем

3200

Пробуждающий уход «Изысканное питание»: демакияж и очищение, концентрат с 
гиалуроновой кислотой, массаж, альгинатная маска, питательный крем)

4100

Возрастная категория от 45 до 60 лет
Осветляющий уход «Изысканная бледность»: демакияж и очищение, активный 
концентрат, альгинатная маска, завершающий гель

4000

Уход для мужской кожи «Второе дыхание»: демакияж и очищение, активный 
концентрат, массаж, альгинатная маска, питательный крем

4500

                                                                                   Для тела

Название процедуры Стоимость/руб.

Массажи
Классический массаж
Массаж общий, 1 час 1750
Массаж общий, 1 час 30 минут 2300
Массаж спины, 30 минут 770
Массаж спины, 45 минут 1200
Массаж верхних конечностей, 15 минут 600
Массаж нижних конечностей, 20 минут 770
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Массаж стоп, 20 минут 550
Антицеллюлитный массаж, 30 минут 990
Антицеллюлитный массаж, 45 минут 1350
Липомоделирующий массаж, 1 час 1750
Лимфодренажный массаж, 45 минут 1100
Лимфодренажный массаж: ноги + ягодицы, 30 минут 770
Нейроседативный массаж общий, 1 час 1850
Нейроседативный массаж головы, 15 минут 450
Аюрведический массаж Абьянга, 1 час 40 минут 2650
Stone Thera» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)py, 1 час 30 минут 2450
Подводный душ-массаж 1500
Тайский массаж
Традиционный тайский массаж, 1 час 2500
Традиционный тайский массаж, 2 часа 4200
«Дыхание Сиама», 1 час 2600
Минуты блаженства», 1 час 2600
Минуты блаженства», 1 час 30 минут 3800
Императорский oil массаж, 1 час 4800
Императорский oil массаж, 1 час 30 минут 6900
Императорский oil массаж, 2 часа 9300
Императорский традиционный массаж, 1 час 4500
Императорский традиционный массаж, 1 час 30 минут 6700
Императорский традиционный массаж, 2 часа 8900
Тайский массаж спины, 30 минут 1300
Тайский массаж спины, 1 час 2500
«Спокойная волна» (массаж воротниковой зоны), 30 минут 1200
«Благословение Будды» (массаж головы и лица), 30 минут 1250
«Жемчужина Востока» (массаж ног), 30 минут 1300
«Жемчужина Востока» (массаж ног), 1 час 2400
«Бархатный сезон» (полирующий пилинг тела), 1 час 2600
Slim-массаж (коррекция фигуры), 30 минут 1600
Slim-массаж (коррекция фигуры), 1 час 2700
Тайский фитнес-массаж, 1 час 2650

Инъекционная коррекция фигуры
Интралипотерапия AQUALYX – липосакция без операции
Редермализация:
Интралипотерапия «Аqua» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)lyx» (1 флакон) 5000
последующий флакон, 1 шт 4000
PRP-центратерапия
1 пробирка 15300
Плазмолифтинг
Лицо, шея 9000
Лицо, шея, декольте 14000
Лицо, шея, декольте, кисти рук 17000
Биоревитализация
Консультативный прием врача - косметолога бесплатно
Инъекции Ia» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)l-System 1,1% 10000
Инъекции Juvederm Hydra» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)te 11500
Инъекции Teosya» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)l-Mezo, 1 мл 7500
Инъекции Bea» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)utelle (30+), 2 мл 7000
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Инъекции Bea» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)utelle (40+), 2 мл 7500
Инъекции Bea» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)utelle Age +, 2 мл 8000
Инъекции Hya» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)lua» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)l (1,1%, 1 мл) 7000
Инъекции Hya» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)lua» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)l (1,8%, 1 мл) 9500
Контурная пластика
Инъекции Ra» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)diess 1,5 мл 22000
Инъекции Belotero Soft 1 мл 14500
Инъекции Surgiderm 30, 0,8 мл 14000
Инъекции Surgiderm 24 XP, 0,8 мл 14500
Инъекции Juvederm Ultra» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.) 3 (1 мл) 15000
Инъекции Yvoire Volume (1 мл) 15000
Мезотерапия
Инъекции Teosya» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)l-Mezo ,1 мл 7500
Липолитический коктейль для мезотерапии Dermaheal LL
1 флакон 5000
последующий флакон, 1 шт 4000
Botox для омоложения шеи
Инъекции Botox 1 ед 350
3D мезонити
3D - Мезонити (1 шт) (с использованием местной анестезии) 1000
3D - Мезонити (1 шт) при количестве от 15-ти шт (скидка 10%) 900
3D - Мезонити (1 шт) при количестве от 30-ти шт (скидка 15%) 850

Аqualyxппаратная коррекция фигуры
RF – лифтинг на аппарате RADIAGE
Внутренние поверхности бедер 4000
Внешние поверхности бедер 4000
Ягодицы 4000
Передняя брюшная стенка (живот) 4000
Внутренние поверхности плеч 4000
Колени 3500
Руки 4000
Декольте 4000
Воротниковая область 4000
Эндермологический массаж на аппарате LPG
LPG - массаж тела, 40 мин./60 мин. 1700/ 2500
Массаж проблемных зон:
LPG - массаж живота, 20 мин. 900
LPG - массаж бедер, 20 мин. 900
LPG - массаж ягодиц, 20 мин 900
Индивидуальный эндермологический костюм 1200
Прокат эндермологического костюма бесплатно
Аqualyxлмазный пилинг на аппарате PRISTINE (Израиль)Израиль)

Пилинг любой зоны тела
от 2000, в зависимости от 
площади 

Омоложение кожи на аппарате BIOGENIE
Процедура «Полное лечение бюста»: укрепление, тонизация, 
детоксикация, увлажнение, омоложение

4680

Обёртывания/пилинги
Бандажное обертывание 
Тотальное (до 100 кг), 1 час 30 минут 2500
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Тотальное (более 100 кг), 1 час 30 минут 2700
Локальное (до 100 кг), 1 час 2100
Локальное (более 100 кг), 1 час 2500
Тотальные обертывания
Шоколадное обертывание, 30 минут 1350
Виноградное обертывание, 30 минут 1350
Кокосовое обертывание, 30 минут 1350
Манговое обертывание, 30 минут 1350
Лимфодренажное водорослевое антицеллюлитное обертывание, 1 час 30 
минут

2500

Пилинги
Цитрусовый пилинг, 15-20 минут 800
Ягодный пилинг, 15-20 минут 800
Кокосовый пилинг, 15-20 минут 800
Шоколадный пилинг, 15-20 минут 800
Фруктовый пилинг (абрикос, манго, папайя, личи, мангостин), 15-20 минут 800
Медово-сливочный пилинг, 15-20 минут 800
Солевой пилинг, 15-20 минут 800
Пилинг Алоэ Вера, 15-20 минут 800
Пилинг Белый Лотос, 15-20 минут 800

Тайские Spa уходы
«Тай для двоих», 2 часа 6600
«Королевский тайский spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)-уход», 3 часа 5500
«Жемчужина Таиланда», 2 часа 3500
Тайский Foot-spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.), 1 час 15 минут -1 час 30 минут 2400

Депиляция
Депиляция WAX
руки до локтя 500
руки полностью 900
подмышечные впадины 500
голени 600
бедра 600
ноги полностью 1100
бикини неглубокое 700
бикини полное 1450
низ живота 200
живот полностью 500
зона вокруг губ 200
Шугаринг (Израиль)сахарная депиляция)
руки до локтя 700
руки полностью 1200
подмышечные впадины 600
голени 800
бедра 800
ноги полностью 1500
бикини неглубокое 900
бикини полное 1500
низ живота 300
живот полностью 600
зона вокруг губ 300
Шугаринг для мужчин 8



руки полностью 1500
ноги полностью 2000
грудь 1500
подмышечные впадины 600
спина 1500
бикини полное 2000

                                                      

                                                               Для Волос
Название процедуры

Стоимость/руб.
Услуги парикмахера-центрастилиста

Стрижка женская + сушка по форме:
короткие волосы 1100
волосы средней длины 1200
длинные волосы 1300
Стрижка женская + укладка по форме с материалами:
короткие волосы 1300
волосы средней длины 1500
длинные волосы 1700
Подравнивание челки 300
Стрижка горячими ножницами:
волосы средней длины 1250
длинные волосы 1500
Укладка:
короткие волосы 700
волосы средней длины 800
длинные волосы 900
кудри 1200
Окраска в один цвет (Израиль)осветление, тонирование) без стоимости материалов + сушка:
короткие волосы 900
волосы средней длины 1000
длинные волосы 1100
Креативная окраска:
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короткие волосы 1200
волосы средней длины 1400
длинные волосы 1600
Химическая завивка/ долговременная укладка (Израиль)без стоимости материалов):
короткие волосы 1500
волосы средней длины 1700
длинные волосы 1900
Мелирование отдельных прядей на фольге (Израиль)без стоимости материалов):
короткие волосы от 1200
волосы средней длины 1400
длинные волосы 1600
Стрижка мужская 800
Стрижка мужская повышенной сложности 1000
Стрижка (подравнивание) усов/ бороды 150/ 250
Стрижка бровей (мужчины) 100
Стрижка детская (до 10 лет) (с сушкой) 600
Консультация по прическе 400
Прическа 1400
Маска для волос 500
Мытье головы профессиональным шампунем и бальзамом 200
Укладочные средства: лак, мусс, гель 150

Уходы
Бондинг – глубокое восстановление волос изнутри (Израиль)L'Oréal Professionnel):
короткие волосы 1000
волосы средней длины 1200
длинные волосы 1500
Smart Bond – восстановление волос во время окрашивания 
(Израиль)доп. услуга к окрашиванию)                                                                                                     400
Уплотнение волос Serioxyl (Израиль)L'Oréal rofessPionnel):
короткие волосы 1000
волосы средней длины 1200
длинные волосы 1500
Spa-центрауход для волос «Королевское блаженство» (Израиль) L'Oreal Professionnel Mythic Oil): для нормальных и 
тонких волос/ для плотных волос
короткие волосы 700
волосы средней длины 900
длинные волосы 1100
«72 часа гладкости» – эксклюзивный уход, разглаживание и укладка волос паром (Израиль)L'Oréal 
Professionnel):
короткие волосы 1200
волосы средней длины 1500
длинные волосы 2000
Процедура пилинга NIOXIN (Израиль)без учета материала пилинга) 900
Программа восстановления кожи головы и укрепления волос NIOXIN (без учета 
материала пилинга)

1500

Пилинг (1 флакон) 800
Лечение и восстановление

PRP-центратерапия
1 пробирка 15300
Плацентарная терапия
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Плацентарная мезотерапия при выпадении волос (2 мл) 5000
последующий флакон, 1 шт 4500

                                                                                    

                                                                                   Аква   SPA  

Название процедуры

              

  

   Стоимость/руб.

Индивидуальное посещение бассейна, сауны и хаммама
Бассейн + сауна 1 час 1600
+ каждому последующему гостю скидка 50%
Бассейн + хаммам 1 час 2600
+каждому последующему гостю скидка 50%
Сауна финская/инфракрасная 30 минут 550
Хаммам 30 минут/ 1 час 1100/ 2000
+каждому последующему гостю скидка 50%
Хаммам c пилингом (1 чел.) 1 час 2500
Хаммам с пилингом (2 чел.) 1 час 30 минут 4600
Бассейн 30 минут/ 1 час 700/ 1200
Бассейн (дополнительная услуга к процедурам ) 30 минут/ 1 час 600/ 1100
Абонемент в бассейн 10*30 минут / 10*60 минут 6000/ 11000

                                                                                    Маникюр

Название процедуры Стоимость/руб.
Маникюр женский без покрытия 700
Маникюр мужской 900
Маникюр + однотонное покрытие гель-лак (снятие старого покрытия входит в стоимость) 1500
Маникюр + наращивание + однотонное покрытие гель-лак (снятие старого покрытия 
входит в стоимость)

2000

Снятие лака 200
Снятие геля 300
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                                                                                    Маникюр

Укрепление ногтей гелем 100
Френч/лунки 200
Градиент кистью всех ногтей 400
Втирка на все ногти 200
Полная инкрустация стразами 1 ноготь 300
Дизайн 1 ноготка 50/100

                                                                                    Педикюр
Название процедуры Стоимость/руб.
Аппаратный педикюр женский без покрытия 1500
Аппаратный педикюр мужской 1700
Аппаратный педикюр с покрытием гель-лак ( снятие старого покрытия входит в 
стоимость)

2000

Обработка пальцев + покрытие гель-лак 1500
Релаксирующая ванночка для ног 200
Скраб 100
Маска 100
Обработка проблемной стопы От 200
Обработка проблемных ногтей От 200

                                                                          Врачи
Название процедуры Стоимость/руб.
Врач-центракосметолог
Консультация врача-косметолога бесплатно
Пластический хирург
Консультация пластического хирурга первичная 1000
Консультация пластического хирурга повторная 700
3D - Мезонити (1 шт) (с использованием местной анестезии) 1500
3D - Мезонити (1 шт) при количестве от 15-ти шт (скидка 10%) 1350
3D - Мезонити (1 шт) при количестве от 30-ти шт (скидка 15%) 1275
Хирург-центрафлеболог
Консультация хирурга-флеболога 700
Склеротерапия одной сусудистой звездочки 5000
Склеротерапия I ст.сложности (1 нога) 1000
Склеротерапия II ст.сложности (1 нога) 12000
Склеротерапия III ст.сложности (1 нога) 15000
Склеротерапия одной сегментарной вены 9000
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                                                                          Врачи
Склеротерапия -II Этап ( I ст.сложности) 2100
Склеротерапия -II Этап ( II ст.сложности) 3500
Склеротерапия -II Этап ( III ст.сложности) 5000
ЛОР
Консультация ЛОР-врача 1500
Консультация ЛОР-врача(повторная) 500
Промывание носа по Проитцу 440
Лечение на аппарате КАВИТАР (одна область) 550
Лечение на аппарате КАВИТАР (на две области) 650
Фотохромотерапия (одна область) 500
Фотохромотерапия (две области) 550
Лечение на аппарате КАВИТАР + фотохромотерапия (одна область) 1000
Лечение на аппарате КАВИТАР + фотохромотерапия (на две области) 1100
Вливания в гортань лекарственных средств 330
Орошение слизистой оболочки ЛОР-органов на установке: 1 зона 200
Орошение слизистой оболочки ЛОР-органов на установке: 2 зоны 330
Промывание лакун небных миндалин 500
Интраназальная блокада 800
Массаж барабанной перепонки 310
Продувание слуховых труб по Политцеру 260
Промывание серной пробки (с одной стороны) 260
Промывание серной пробки (с двух сторон) 360
Промывание носа и носоглотки лек. средством 390
Туалет уха (с одной стороны) 200
Туалет уха (с двух сторон) 300
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с одной стороны) 150
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с двух сторон) 250
Анемизация слизистой полости носа 100
Туалет уха + введение лекарственных средств (с одной стороны) 300
Туалет уха +введение лекарственных средств (с двух сторон) 400
Введение тампонов с лекарственным препаратом в область носа 200
Шпрей носоглотки 280
Туширование слизистых задней стенки глотки (р-р Люголя) 260
Вылущивание кисты небной миндалины 260
Удаление инородного тела носа (в зависимости от сложности) от 400
Удаление инородного тела глотки (в зависимости от сложности) от 500
Промывание аттика 500
Удаление инородного тела глотки (учитывая сложность) от 300
Удаление инородного тела уха (учитывая сложность) от 500
Парацентез барабанной перепонки (с одной стороны) 2000
Парацентез барабанной перепонки (с двух сторон) 4000
Камертональное исследование 300
Пункция верхнечелюстной пазухи c использованием многоразовых инструментов 1500
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (инъекция в слизистую 
глотки)

700
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Spa   туры  

«Spa-центратур с путешествием на остров Кижи»., 3 дня / 2 ночи

Турист
Категория номера, место в номере (двухместное / одноместное 
размещение) / Цена в руб./чел.
2-местный 1-местный Студия Апартаменты Сюит

Взрослый /рус./
19890 / 
16790

16790 17260 / 20460 17860 / 20960
22890 / 
32660

Ребенок 6-12 лет/основное место 
(без spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)-программы)

7690 - 8160 8760 13790

Ребенок 6-12 лет/доп.место (без spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)-
программы)

5890 - 7260 7260 11100

Ребенок 0-5 лет, без предоставления
отдельного спального места.

1200 1200 1200 1200 1200

«Восстановление и релакс», 2 дня / 1 ночь

Турист
Категория номера, место в номере (двухместное / одноместное 
размещение) / Цена в руб./чел.
2-местный 1-местный Студия Апартаменты Сюит

Взрослый /рус./ 9590 / 11150 11 150 9800 / 11400 10150 / 11690
12650 / 
17500

Ребенок 5-12 лет/доп.место (без spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)-
программы)

3160 - 3760 3760 5480

Цена тура для ребенка до 5 лет – 1100 рублей (без предоставления отдельного спального места).

«Восстановление и релакс», 3 дня / 2 ночи

Турист
Категория номера, место в номере (двухместное / одноместное 
размещение) / Цена в руб./чел.
2-местный 1-местный Студия Апартаменты Сюит

Взрослый /рус./
15390 / 
18490

18490 158500 / 19050 16450 / 19590
21490 / 
31250

Ребенок 5-12 лет/доп.место (без spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)-
программы)

4660 - 5860 5860 9360

Цена тура для ребенка до 5 лет – 1200 рублей (без предоставления отдельного спального места).

«Luxury Spa», 2 дня / 1 ночь

Турист
Категория номера, место в номере (двухместное / одноместное 
размещение) / Цена в руб./чел.
2-местный 1-местный Студия Апартаменты Сюит

Взрослый /рус./
15490 / 
17050

17050 15690 / 17290 16000 / 17590
18550 / 
23390
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Ребенок 5-12 лет/доп.место (без spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)-
программы)

3160 - 3760 3760 5480

Цена тура для ребенка до 5 лет – 1100 рублей (без предоставления отдельного спального места).

«Luxury Spa», 3 дня / 2 ночи

Турист
Категория номера, место в номере (двухместное / одноместное 
размещение) / Цена в руб./чел.
2-местный 1-местный Студия Апартаменты Сюит

Взрослый /рус./
23750 / 
26850

26850 24190 / 27390 24790 / 27890
29850 / 
39590

Ребенок 5-12 лет/доп.место (без spa» программа с кедровой бочкой (1 чел./ 2 чел.)-
программы)

4660 - 5860 5860 9360

Цена тура для ребенка до 5 лет – 1200 рублей (без предоставления отдельного спального места).

«Spa для двоих», 2 дня / 1 ночь
Турист Категория номера / Цена в руб. за двоих человек

2-местный Студия Апартаменты Сюит
Взрослый /рус./ 21950 22390 23000 28050

«Spa для двоих», 3 дня / 2 ночи
Турист Категория номера / Цена в руб. за двоих человек

2-местный Студия Апартаменты Сюит
Взрослый /рус./ 34650 35500 36790 46850
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