
 

 
        ПРАЙС ЛИСТ 

Уходы по лицу 
 

Уход Легенды BABOR -                                                                                                                                              30 мин.          4 200 руб. 
 (интенсивный ампульный уход, мгновенно обеспечит результаты, 
 которые Вы не только увидите, но и почувствуете.)  

Уход Контроль стресса -                                                                                                                                            60 мин.          5 000 руб.  
(уход для раздражённой, стрессированной кожи любого типа 
 со сниженным иммунитетом)                                                                         

Уход с Пробиотиками -                                                                                                                                              60 мин.          5 000 руб. 
(уход для стрессированной кожи, нуждающейся в защите от      
загрязнённой атмосферы окружающей среды)                                                                                                                                                                         

Уход по типу и состоянию кожи -                                                                                                                          60 мин.          5 400 руб.                                                                                                       
(глубокое очищение, оценка состояния кожи, концентрат                                                                                90 мин.          6 200 руб. 
 массаж, маска, уход за кожей век, заключительный уход) 

 

Экспресс уход -                                                                                                                                                            50 мин.          3 000 руб. 

Уход Чистка -                                                                                                                                                                60 мин.          3 500 руб.   

Уход Массаж -                                                                                                                                                              45 мин.          3 500 руб.   

MISS СЕЛФИ                                                                                                                                                                  90 мин.          6 200 руб. 
(для стимулирования основных функций кожи) 

 

KISS*ЛОРОДНЫЙ ДУШ                                                                                                                                              60 мин.           5 400 руб. 
(мощный заряд энергии и свежести для стрессированной кожи)  

DIGITAL ДЕТОКС                                                                                                                                                           60 мин.           5 400 руб. 
(для защиты кожи от DIGITAL – СТАРЕНИЯ) 

 

SMART-КУЛЬПТОР                                                                                                                                                       90 мин.          6 200 руб. 
(для коррекции мимических морщин) 

 

ACTIVATOR КОЛЛАГЕНА                                                                                                                                             60 мин.          5 400 руб. 
(для восстановления сияния и ревитализации кожи) 

 

СОВЕРШЕНСТВО КОЖИ                                                                                                                                               60 мин.          5 400 руб. 
(для уставшей кожи с дефицитом сияния)                                                                                                                               90 мин.          6 200 руб. 

  
ЗОЛОТО МАРОККО                                                                                                                                                      90 мин.          6 200 руб. 
(питательный уход с аргановым маслом) 

 

БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО                                                                                                                                           90 мин.          6 500 руб. 
(уход для повышения эластичности и плотности кожи) 

 

SUPERFOOD ВИТАМИННЫЙ                                                                                                                                      60 мин.          5 400 руб. 
(для активации стрессированной кожи) 



 

 

 

 

УХОДЫ ПО ТЕЛУ 
Пилинг –                                                                                                           30 мин.          3 000 руб. 

Освежающий кремовый пилинг 

Масляно-солевой пилинг 

  

Арома пилинг -                                                                                                                          3 500 руб.     

 Маска  -                                                                                                            30 мин.          4 000 руб. 

 ОБЕРТЫВАНИЕ С ВИТАМИНАМИ 

 МОДЕЛИРУЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 

 ВОДОРОСЛЕВОЕ ДЕТОКС-ОБЕРТЫВАНИЕ 

 ЛИФТИНГ-ОБЕРТЫВАНИЕ 

 ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ТЕРМООБЕРТЫВАНИЕ 

 ВОДОРОСЛЕВОЕ ФИТНЕС-ОБЕРТЫВАНИЕ 

Массаж -                                                                                                                                              45 мин.          3 000 руб. 

                                                                                                                                        60 мин.          3 500 руб. 

                                                                                                                                        75 мин.          4 000 руб. 

Космецевтический уход для тела DOCTOR BABOR 

«УХОД ЛИПОЛИЗ И 3D – КОРРЕКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА»                                             60 мин.          6 500 руб. 

(стимулирует микроциркуляцию, выводит токсины, восстанавливает рельеф кожи.) 

Программы для тела BABOR SPA 

SPA-ПРОГРАММА ШЕЙПИНГ                                                                    100 мин.          7 000 руб. 

(для коррекции фигуры) 

SPA-ПРОГРАММА ЭНЕРГИЯ                                                                      100 мин.          7 000 руб. 

(пробуждающий активный спа-уход) 

SPA-ПРОГРАММА РЕЛАКС                                                                         100 мин.          7 000 руб.  

(расслабляющий спа-уход) 

  SPA-ПРОГРАММА БАЛАНС                                                                        100 мин.          7 000 руб.  

(восстанавливающий спа-уход)                                

 



 

Thali ( Sens 

 

THALI`SENS – это встреча талассо с богатствами природы из разных уголков планеты. Оздоровительные жесты Spa 

соединились с эффективностью моря и подарили мгновения чудесного уединения… 

 

 

 

 

  

ПУТЕШЕСТВИЕ 

В АМАЗОНИЮ 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АМАЗОНИЮ – поход за энергией 
 

Оживляющие и тонизирующие продукты раскрывают интенсивные изысканные 
ароматы, энергичное моделирование активизирует и тонизирует организм, как сама 

природа диких джунглей. 
120 мин.                                                                                                            11 000 руб. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

В АТЛАНТИКУ 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АТЛАНТИКУ  – оживляющее погружение 
 

Воистину это день купания в самом Атлантическом океане! Жесты, придающие тонус, 
тщательно отобранные морские ингредиенты, запахи моря окутывают и вовлекают в 

морскую стихию, насыщая организм минералами и оживляя его. 
120 мин.                                                                                                             11 000 руб. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПОЛИНЕЗИЮ 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОЛИНЕЗИЮ – день релаксации 
 

Чувственные продукты и тропические ароматы будто ласковое море окутывают тело и 
уносят на Райские острова, где можно уделить время самому себе, позволить себе 

расслабиться и от всего отстраниться. Жесты специалиста восстанавливают форму. 
Тело сияет перламутром и дышит солнцем. 

120 мин.                                                                                                            11 000 руб. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

НА ВОСТОК 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК  – направление "детоксикация"  
 

Восточные компоненты( Рассул, Арган, специи), горячее моделирование, ритуальные 
жесты погружают Вас в атмосферу Востока и дарят телу освобождение от токсинов, 

легкость и новизну. 
120 мин.                                                                                                            11 000 руб. 



 

Уходы для тела Ligne St Barth 

Перенеситесь на фантастический остров, выбрав вдохновляющий уход LIGNE ST BARTH в Вашем любимом 

СПА! 

Наши изысканные эликсиры и СПА-уходы в мгновение ока перенесут Вас на далекий и прекрасный остров – мир наслаждения, безмятежности и 

полной релаксации. Карибские масла и ароматы нежного цветка тиаре, благородной лилии или бурбонской ванили окутают Вас воздушной вуалью 

чувственного искушения. Насладитесь экзотическим вкусом фруктового мусса, прежде чем он, сливаясь с драгоценными эликсирами, превратится 

в интенсивный пилинг или обертывание. Во время релакс-уходов погрузитесь в роскошь утонченного букета эссенций тропических морей и 

экстрактов, из спелых сочных фруктов – ананаса, папайи, дыни, маракуйи или манго. 

 

 
ST BARTH SOFTNESS / НЕЖНОСТЬ 
Релакс – гоммаж из папайи и кокосового 
 масла. 

Расслабляющий пилинг-массаж для ровного микрорельефа 
 и бархатисто-нежной кожи. Идеальная подготовка к  
красивому, ровному загару, который останется  
с Вами надолго.  

45 мин.                                                                                                                                      4 200 руб. 

 
ST BARTH ELASTICITY / ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
Обертывание для тела с розовой глиной 
и муссом из ананаса. 

Интенсивное обертывание для ровного микрорельефа и тона кожи. 
Природные материалы из глины и витамины из свежего ананасового мусса  
активизируют красоту кожи, дарят детокс и лифтинг-эффект. 

45 мин.                                                                                                                                       6 000 руб. 

ST BARTH HARMONY / ГАРМОНИЯ 
Роскошный массаж для тела с  
расслабляющим и выравнивающим  
эффектом. 

Роскошный релакс-массаж тела с нежнейшими тропическими маслами или 
Лифтинг-миксом из ментола, камфоры и плюща.  

60 мин.                                                                                                                                       4 500 руб. 

ST BARTH SENSATION / ЧУВСТВЕННОСТЬ 
Благородное обертывание для тела и  
глубокий релакс-массаж для повышения 
эластичности, гладкости и увлажненности 
 кожи 

Интенсивное увлажняющее обертывание из геля с морской водой Карибики  
и нежнейшего тропического масла – незабываемое наслаждение для тела  
и души. Волшебный арома-массаж после обертывания сделает кожу ровной  
бархатисто-нежной. 

60 мин.                                                                                                                                      6 000 руб. 

 
ST BARTH SLIMNESS / ЛЕГКОСТЬ 
Детокс-уход ног для быстрого снятия 
 Отечности и устранения усталости в ногах. 

Эффективная комбинация Геля с экстрактом плюща и Масла с камфорой и  
ментолом быстро снимет отечность и синдром «тяжелых ног»  
 (например, после целого дня на ногах или за компьютером, а также после  
долгого авиаперелета) Для идеально ровной кожи, стройных ног и легкой  
походки. 

30 мин.                                                                                                                                       2 000 руб. 

ST BARTH SUNDOWNER / КОКТЕЙЛЬ 
 НА ЗАКАТЕ    
Обертывание для тела с зеленой глиной и  
Нежным муссом из дыни 

Освежающее обертывание для тела интенсивно питает, успокаивает и 
 надолго увлажняет кожу, особенно после солнечной ванны. 
свежий мусс из дыни и зеленая глина снимают раздражения и  
стянутость. 

45 мин.                                                                                                                                       7 000 руб.     

ST BARTH CHILL OUT / МАССАЖ ТЕЛА  
ГОРЯЧИМИ РАКОВИНАМИ 
Релакс-уход для тела с термоактивными  
Морскими минералами и горячими 
Раковинами Афродиты 

Релакс-уход горячими раковинами Афродиты по маслу авокадо первого  
холодного отжима окутывает тонким ароматом тропического цветка тиаре –  
и дарит активный детокс, регенерацию, снятие стресса и гипертонуса. 
 
90 мин.                                                                                                                                      15 000 руб. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Эпиляция 
Бикини глубокое                                                                 1 800 руб. 

Бикини контур                                                                     1 400 руб. 

Бикини дизайн                                                                     2 500 руб. 

Бикини сложное                                                                  2 100 руб. 

Ноги выше колен                                                                 1 200 руб. 

Ноги до колен                                                                       1 200 руб. 

Ноги полностью                                                                    2 100 руб. 

Эпиляция верхняя губа                                                       4 00 руб. 

Эпиляция мышки                                                                  9 00 руб. 

Эпиляция отдельные участки тела                                   8 00 руб. 

Эпиляция руки                                                                       1 400 руб. 

Эпиляция спины                                                                    1 500 руб. 

 
 

 

 



 

 

 

*Предоставление услуг по косметическому уходу за лицом и телом путем 

механического, физического и химического воздействия в целях омоложения и 

коррекции проблемных зон, а также придания лицу индивидуальной выразительности, с 

использованием косметических средств; услуги выполняются для удовлетворения 

эстетических потребностей клиента в соответствии с его пожеланиями, направлениями 

моды и с учетом его индивидуальных особенностей  в соответствии с  

Приказом Минтруда России от 22.12.2014 N 1069н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по предоставлению бытовых 

косметических услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2015 N 

35776) 

 
 

 

 
 

 


