«АРИЯ» SPA
Время работы центра с 10-00 до 23 часов ежедневно

НАШИ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Отдых компанией
Имениннику в день рождения ( в течении шести дней) скидка 20% на
отдых компанией со специалистами (в парной и хамаме)
Процедуры по будням
По будням ,с 10 до 17 часов действует скидка 10% на кабинетные
процедуры – спа уходы за телом,лицом,руками,ногами,волосами.
(кроме праздничных и выходных дней).
СПАуходы за телом в хамаме
Для романтических пар СПАуходы в хамаме( La Sultan de Saba) со
скидкой 10%!
Флоатинг
Флоатинг.При посещении курсом ( 10 сеансов за 6 месяцев)—10-ый
сеанс в подарок!
СПАуходы за телом в кабинете
СПА уходы за телом(Thalion). При курсовом уходе ( 10 процедур за 6
месяцев)—10-ая процедура в подарок!
СПАмассаж лица
При единовременной оплате за 10 процедур массажа
Массаж лица (40 мин) (руб)

2 000

«АРИЯ» SPA
Время работы центра с 10-00 до 23 часов ежедневно
(только по предварительной записи)

Минимальное время посещения центра—2 часа, оптимальное
количество гостей—6 персон.
— свободное посещение бассейна, грота, пляжного солярия,
термальной зоны (хамам, сауна, кедровая бочка, тропический душ,
купель, ледяной фонтан) и зоны отдыха
(c 10- 17 часов )
5 000 руб/ час
(с 17-23 часов)
7 000 руб/ час
Каждый дополнительный посетитель
500 руб/ час

—посещение термальной зоны с услугами парильщика (русская
парная) и специалиста по восточному уходу(хамам), бассейна
пляжного солярия и зоны отдыха
(с 10-23 часов)
10 000 руб/ час
Каждый дополнительный посетитель
800 руб/ час
- имениннику в день рождения ( в течении шести дней) скидка 10% на
отдых компанией.

- свободное посещение 1-2 персонами бассейна,солярия, сауны
(c 10- 17 часов )
(с 17-23 часов)

1 500 руб/ час с 1 чел.
2 000 руб/ час с 1 чел.

— кабинетные процедуры ( массажи, уходы за телом, за лицом,
за волосами, маникюр, педикюр) предоставляются за отдельную плату
Обязательна предварительная запись по телефону 274-20-19 , 2206,
+7(981)779-20-09

Коллекция процедур для тела
Русская парная
(отдых по программам)

Медово-солевой пилинг (15-20мин)

1 700

Мыльный массаж (15-20 мин)

1 500

Лыковый массаж с дегтярным мылом (15-20 мин)

1 400

Пиллинг «Витаминный» (от 20 мин)
(с лимоном)

1 600

Глазирование медом (7 мин)

700

Парение «Классическое» (от 15 мин)

1 400

Парение «Русский экстрим» (от 15 мин)
(с контрастными процедурами)

1 400

Ротанговое парение (2 ротанговыми вениками) (15-20)

1600

Парение «Лайт» ( простыней) (10-15 мин)

1200

Авторские банные программы

7500-9000 руб.

Хамам
(отдых по программам)

Мыльный массаж тела (20 мин)
Мыльный массаж головы (10 мин)
Массаж на горячем камне (20 мин)
Ванночка для ног (травяная) (10мин)

1 500
900
1 700
450

Массаж рукавичкой Кесса (20 мин)

2 200

Пилинг в хамаме (20мин)

2 000

(на выбор гоммаж, лулур, солевой,сахарный)
Нанесение черного мыла (7 мин)
Маска для лица и тела (мед и имбирь) (15-20 мин)
Маска с маслом Карите (15-20 мин)

1 800
1 600
3 200

Маска с Расулом (15-20мин)
(марокканской глиной)

2 900

Маска с Расулом и маслом Карите (15-20мин)

3 000

СПА-уходы по в хамаме
По концепции косметики La Sultan de Saba
Включают в себя 5 этапов: подготовка тела в хамаме, выбранный
Вами гоммаж, обертывание по типу кожи, чайная церемония,
расслабляющий моделирующий массаж (длительность ритуала 2,5
часа). Варианты уходов:
Уход в хамаме
С рукавичкой Kessa и обертыванием в Расул с розой
и маслом Карите

9 500

Уход в хамаме
С пиллингом или гоммажем и обертыванием в Расул
и маслом Карите.

9 000

Уход в хамаме
С рукавичкой Kessа и обертыванием в Маслом Карите

10 000

Флоатинг (45 мин)
2 500
(солевая ванна)
При посещении курсом ( 10 сеансов за 6 месяцев)—10-ый сеанс в
подарок!

Кедровая бочка (15-20 мин)
Кедровая бочка (15-20 мин) с пантовым концентратом
Пляжный солярий (16 мин)

1 100
1 200
500

СПА джакузи (15 мин)

700

КАБИНЕТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Массажи тела
общий классический (45 мин)
общий классический (60 мин)
антицеллюлитный (75 мин) (и др. массажные техники)
лимфодренажный (45-50 мин)
антистрессовый (60 мин)
спины и шеи (30 мин)
стоп (20 мин)
головы (15 мин)
кистей рук (7 мин)
увлажнение тела молочком (20 мин)

2 700
3 500
4 300
2 600
2 700
1 700
1 000
1 100
700
1 500

Локальные спа- уходы Thalion
укрепление зоны груди и декольте (45 мин)
расслабляющий для спины (45 мин)
плоский живот (40 мин)
легкость ног (35 мин)
увлажнение тела «Велюровое свечение» (20 мин)

4 500
2 500
3 000
3 200
1 700

СПА-уходы Thalion для всего тела
Уход «Гармонизирующее » 60 мин.
120 мин (с массажем)

6 000
8 000

Уход «Детоксикация»

60 мин
120мин

6 000
8 000

Уход «Три актив »

60мин
120мин

6 000
8 000

Уход»Розовый релакс » (2 часа)

9 000

Уход «Антистресс с витамином С» (2 часа)

9 000

Уход «Кислородная

5 000

пена» ( 30 мин.)

Уход «Очищение и тонизация» (30 мин)

3 500

Уход «Тонус и стройность» (пиллинг-массаж 30 мин.)

3 000

При курсовом уходе ( 10 процедур за 6 месяцев)—10-ая процедура
в подарок!

Коллекция процедур для лица
Массаж лица (40 мин)

2 500

При единовременной оплате за 10 процедур массажа
Массаж лица пластифицирующий (20 мин)

1 690

Комбинированная чистка лица ( 60 мин)

5 200

«Исключительная красота»(30мин)

3 500

(очищение,массаж.маска,завершение)

«Питание и комфорт» (60 мин)
(очищение,массаж,маска детокс,завершение)
«Молодость и свечение» уход для глаз и губ
(по эксклюзивной методике)(40 мин)
«Энергия молодости» Illissia (Швейцария)
( с применением ампул) (20 мин)
«Спокойная кожа» Illissia (Швейцария)
(для сверхчувствительной кожи) (30 мин)
«Детокс уход» Illissia (Швейцария)
(для проблемной кожи) (40 мин)
«Лифт Абсолю» Illissia (Швейцария)

4 600
4 000
3 000

3 500
4 200

(противовозрастной уход) (90 мин)
«Золотая церемония»Alginic (Япония)
(неинвазивная подтяжка кожи ) (60 мин)

6 800

7 000

коррекция бровей
окраска бровей
окраска ресниц

800
800
800

Деликатные процедуры
Зона носогубного треугольника
Область подмышечных впадин
Руки
Ноги до колен
Ноги, включая бедра
Зона бикини (по контуру)
Глубокое бикини

700
800
900
1 000
1 600
2 000
2 500

Дополнительные приятные процедуры
( выполняются во время ухода за лицом,по желанию)

Рефлекторный массаж стоп ( 20 мин)
Массаж кистей рук(5-7 мин)

1 000
700

СПА уход «Молодость рук»(20 мин)
( очищение скрабом,массаж питательный,рукавички 10 мин)

2 500

СПА уход «Молодость рук» (экспресс)(15 мин)
( очищение скрабом,массаж питательный,рукавички 10 мин)

1 200

Коллекция процедур для рук и ног
косметическая линия La Ric
маникюр
люкс (1ч 15 мин)
бизнес(1ч 15 мин)
сити маникюр (30 мин)

2 900
2 500
1 500

уход за руками
массаж рук(20 мин)
очищение (20 мин)
питание (20 мин)
увлажнение (20 мин)
обновление (20 мин)
защита (20 мин)
покрытие лаком(15 мин)
энергитический перчатка (15 мин)

600
900
1 000
900
800
800
900
1 600

педикюр
люкс (1ч 30мин)
бизнес (1ч 15 мин)
гигиенический (без покрытия лаком) 1 час
гигиенический (с покрытием лаком)
уход за ногами
массаж стоп (20 мин)
очищение (20 мин)
питание (20 мин)
обновление (20 мин)
гидромассаж стоп (20 мин)
покрытие лаком (15 мин)
энергетический носок (15 мин)
удаление вросшего ногтя
удаление мазоля
установка тампонады

3 200
2 900
1 900
2 100

900
900
1 600
900
800
900
1 600
450
450
300

Коллекция процедур для волос
от косметической линии «OPALIS»

Для длинных волос
(1час 15минут)
Для волос средней длины
(40 мин)

3 700

Для коротких волос
(40 минут)

2 500

Маска «Питание и защита»
(от 15 минут)

1 500

Экспресс-уход
(20 мин.)

2 200

Ознакомьтесь с этикетом с этикетом

3 500

АРИЯ SPA.

Предлагаем ознакомиться
с программами отдыха, которые
изменяются в соответствии с Вашими пожеланиями.

«АРИЯ SPA»

ПРАЙС

