
ПРАЙС СПА-ЦЕНТРА «АЛТИКА» 

SPA-центр работает для Вас ежедневно с 9.00 до 22.00 (последняя запись в 21.00).  

На процедуры можно записаться и вне рабочего времени SPA-центра.  

В этом случае стоимость процедур и услуг увеличивается на 50%. 

 ТЕРМОКОМПЛЕКС  

Процедура Время Цена 

Посещение термокомплекса 1 час 650 рублей 

Финская сауна, хаммам, соляная пещера, SPA-бассейн, 
фиточай, мед. Дети до 5 лет бесплатно. 

   

SPA-вечеринка 1 час 4500 рублей 
Закрытая  вечеринка  для  компании  до  8  человек.  

В стоимость включено пользование термокомплексом, 

фиточай, мед. 

 

  Соляная пещера 15 мин. 250 рублей 

Хаммам или финская сауна 15 мин. 400 рублей 

КЕДРОВАЯ БОЧКА 

Процедура Время Цена 

Кедровая бочка 20 мин. 600 рублей 

Фитопаросауна 20 мин. 700 рублей 

Пантопаросауна 20 мин. 800 рублей 

 

АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ТЕЛО) 

Сухой бесконтактный гидромассаж 

 

Процедура Время Цена 

Сухой бесконтактный гидромассаж 15 мин. 300 рублей 

Шейно-воротниковая зона + спина. 

  Сухой бесконтактный гидромассаж 15 мин. 300 рублей 
Спина + поясница. 

  Сухой бесконтактный гидромассаж 15 мин. 300 рублей 

Поясница + ноги. 

  Сухой бесконтактный гидромассаж 15 мин. 300 рублей 
Ноги. 

  Сухой бесконтактный гидромассаж 20 мин. 500 рублей 

Общий массаж тела.     



 

 

 

Прессотерапия 

Процедура Время Цена 

Прессотерапия 30 мин. 500 рублей 

Аппаратный лимфодренаж с ИК-прогревом.     

 

 

 

SPA-ПРОГРАММЫ на коррекцию фигуры 

 
Процедура Время Цена 

Влажные виски-пеленания «Детокс» 
Программа основанная на лечебном голодании. Помогает 

снизить вес, избавляет от целлюлита и локальных 

жировых отложений. Оказывает гепатопротекторное, 

липолитическое, метаболическое действие. Стимулирует 

обмен веществ. Вас ждет: распаривание в хаммаме или 

кедровой бочке, нанесение на кожу мощнейших 

липолитических, жиросжигающих препаратов, плотное 

бандажирование тела эластичными повязками, 

пропитанными лосьоном, чаепитие во время процедуры, 

нанесение крема на тело для продления эффекта 

процедуры.  

Рекомендуем сочетать эту процедуру с пилингом тела. 

 

 

2 часа 3500 рублей 

Виски-пеленания «Лифтинг кожи» 
Тонизирующая, в тоже время мягкая и комфортная 

программа. Обладает выраженным лифтинговым 

действием. Обладает омолаживающим эффектом, 

очищением, регенерацией кожи, устранением проблемных 

зон тела. Кожа подтягивается, обьемы уходят, 

снижается вес. Вас ждет: распаривание в хаммаме или 

кедровой бочке, нанесение на кожу препаратов, 

усиливающих восприимчивость клеток к активным 

формулам виски – лосьонов, плотное бандажирование 

тела эластичными повязками, пропитанными лосьоном, 

чаепитие во время процедуры, нанесение крема на тело для 

продления эффекта процедуры.  

Рекомендуем сочетать эту процедуру с пилингом тела. 

2 часа 3500 рублей 

 

 

 

 

 



SPA-ЦЕРЕМОНИИ 
 

Процедура Время Цена 

SPA «Морской бриз» 

Легкость, грациозность, молодость – результаты этой  

SPA-программы  удивят  даже  искушенных.   

Вас  ждет: распаривание в хамаме или в кедровой бочке, пилинг 

с морской  солью,  интенсивный  увлажняющий  уход  с  

альгосывороткой, обертывание  с  морскими грязями, 

  (возможно провести данную процедуру в спа капсуле), массаж, 

нанесение  молочка  для  тела  и,  конечно, церемония чаепития 

 
 

2 часа 30 

мин. 

 

4000 рублей 

SPA «Золотая орхидея» 
Программа таит в себе незабываемое удовольствие, как от 

самой процедуры, так и от восхищения вновь рожденной 

нежной, шелковистой и пленительно пахнущей кожи. Вы 

погрузитесь в неповторимые ощущения, почувствуете 

истинное удовольствие, энергию роскоши и омолаживающий 

эффект. Программа обладает магнетическим и роскошным 

ароматом, который будет сопровождать Вас целый день. Вас 

ждет: распаривание в хамаме или в кедровой бочке, пилинг 

тела, обертывание с экстрактом орхидеи фаленопсис, 

(возможно провести данную процедуру в спа капсуле), релакс-

массаж и церемония чаепития. 

 

 

2 часа 4000 рублей 

SPA «Медовые луга Алтая» 
Драгоценные свойства луговых трав Алтая, янтарные капли 

ароматного меда, согревающее тепло обертывания (возможно 

провести данную процедуру в спа капсуле), расслабляющий 

массаж. И вот Вы снова чувствуете, как уходит стресс, 

возвращаются силы, как оживает каждая клеточка Вашего 

тела. 

 

 

2 часа 3000 рублей 

SPA «Cherry» 
Под вкусным названием этой SPA-церемонии скрывается 

весьма действенная омолаживающая программа. Вас ждет: 

распаривание в хаммаме или в кедровой бочке, вишневый пилинг, 

обертывание с маской на основе белого вина (возможно 

провести данную процедуру в спа капсуле), массаж с 

аромамаслами, церемония чаепития. 

 

 

2 часа 3500 рублей 

SPA «Райское наслаждение» 
Вас ждет двухчасовое путешествие в райский уголок неги и 

спокойствия. В программе: распаривание в кедровой бочке, 

кокосовый пилинг тела, шоколадное обертывание (возможно 

провести данную процедуру в спа капсуле), массаж «Ломи-Ломи 

Нуи», церемония чаепития. 

 

2 часа 4000 рублей 



Процедура Время Цена 
SPA «Шоколадное удовольствие» 
Классическая   SPA-программа,    которая   наряду    

с изысканным  наслаждением  дарит  красоту,  бодрость,  

возвращает  молодость.  Вы  вдыхаете  изумительный аромат  

шоколада,  а  в  это  время  его  активные компоненты   

омолаживают  и  питают  Вашу  кожу, выводят токсины, 

убирают стресс. Вас ждет: хамам или кедровая  бочка,  

шоколадный  гоммаж,  шоколадное  

обертывание (возможно провести данную процедуру в спа 

капсуле),  уход  с  шоколадным  маслом  и  церемония чаепития. 

 

1 час 30 

мин. 

2500 рублей 

SPA «Секрет Афродиты» лицо и тело 
Из глубины моря появилась на свет эта греческая богиня, 

ставшая на века символом любви и красоты. Из глубины моря 

были извлечены компоненты этой  SPA-программы, призванной 

поддержать Вашу красоту. Вас ждет: хамам или   

кедровая  бочка, пилинг   тела, водорослевое обертывание 

(возможно провести данную процедуру в спа капсуле), релакс- 

массаж, уход за лицом с маской, увлажнение кожи, церемония 

чаепития. 

 

2 часа 30 

мин. 

4900 рублей 

SPA «Золотая орхидея» лицо и тело 
Программа таит в себе незабываемое удовольствие, как от 

самой процедуры, так и от восхищения вновь рожденной 

нежной, шелковистой и пленительно пахнущей кожи. Вы 

погрузитесь в неповторимые ощущения, почувствуете 

истинное удовольствие, энергию роскоши и омолаживающий 

эффект. Программа обладает магнетическим и роскошным 

ароматом, который будет сопровождать Вас целый день. Вас 

ждет: распаривание в хамаме или в кедровой бочке, пилинг 

тела, обертывание с экстрактом орхидеи фаленопсис 

(возможно провести данную процедуру в спа капсуле), уход за 

лицом с маской,  релакс-массаж и церемония чаепития. 

 

2 часа 30 

мин 

5000 рублей 

SPA «Шоко-life» 
Вас  ждет  распаривание  в  фитобочке  или  в  хамаме,  

шоколадное  скрабирование  на  основе  тростникового сахара   

и   масла   какао,   нежнейшее   шоколадное обертывание из 

натурального шоколада (возможно провести данную процедуру 

в спа капсуле) и шоколадный массаж. В завершении программы 

– церемония чаепития. 

 

2 часа 4000 рублей 

SPA «Клубника в шоколаде» 
Ароматная клубника  и  сладкий  тягучий  шоколад.  Два   

элемента слились в один, чтобы подарить Вам 

восхитительный уход, который деликатно восстановит кожу, 

насытит клетки живительной влагой и скорректирует 

контур тела. Вас ждет: хамам или кедровая бочка, пилинг 

тела, разогревающее шоколадное обертывание (возможно 

провести данную процедуру в спа капсуле), релакс-массаж 

с шоколадным маслом, церемония чаепития. 

2 часа 3500 рублей 



Процедура Время Цена 

SPA «Путешествие на Бали» 
Ясная голова, свободное гибкое тело, приток 

жизненной энергии от SPA-программы. Вас ждет: посещение 

термокомплекса, манговый пилинг тела, сухой бесконтактный 

гидромассаж, церемония чаепития. 

 

 

1 час 30 

мин. 

2500 рублей 

SPA «Султан» 
Программа  интенсивного  ухода,  которая  помогает  

расслабиться, снять стресс, накопившееся напряжение,  

быстро восстановить форму. Вас ждет: распаривание 

в кедровой бочке, пилинг тела, обертывание с маской на основе 

белого вина (возможно провести данную процедуру в спа 

капсуле), релакс-массаж, глубокое увлажнение кожи и чайная 

церемония. 

 

2 часа 4000 рублей 

 

SPA- ЦЕРЕМОНИИ  для двоих 

Процедура Время Цена 
SPA «Счастливы вместе» 
Романтическая обстановка при свечах поможет вам 

сблизиться, признаться друг другу в любви или освежить 

чувства. Ощутить гармонию или помириться. Сделать подарок 

или просто побыть вместе. Скажите «люблю» с помощью 

самого нежного, таинственного и романтичного ритуала – 

SPA-церемонии для двоих. Вас ждет: романтическая церемония 

с шампанским и десертами, посещение термокомплекса, пилинг 

тела, обертывание, Relax-массаж для двоих и церемония 

чаепития. Насладитесь друг другом, окунитесь в мир гармонии 

и любви. 

 

 

3 часа 10000 рублей 

SPA «Два билета в любовь» 
Приглашаем совершить романтическое СПА-путешествие 

вдвоем в райские тропики. Спелый плод манго содержит целый 

комплекс витаминов и минеральных веществ. Его сладкий 

аромат повышает настроение, прогоняет хандру и депрессию. 

Вы окунетесь в мир вечного лета, солнечного света и тепла. 

Вас ждет: хамам, пилинг тела, манговое обертывание, 

увлажнение кожи, тайский массаж стоп и церемония 

чаепития.  

 

 

2 часа 7000 рублей 

SPA «Двойное удовольствие» 
Короткая SPA-программа для влюбленной пары или для двух 

подруг. Вас   ждет:   хамам,   пилинг   тела, расслабляющий 

аромамассаж, церемония чаепития. 

1 час 5000 рублей 

 

 



SPA-ПРОГРАММЫ В SPA КАПСУЛЕ 

Процедура Время Цена 
Программа «Детокс» 
Программа «Детокс» нацелена на очищение организма, 

выведение токсинов и шлаков.  

Вас ждет: Инфракрасный прогрев. Паровая терапия. 

Хромотерапия (цветное купание). Тропический душ. 

Шотландский душ. Душ Виши. Вибротерапия. Рекомендуем 

программу «Детокс» перед лимфодренажным массажем. 

 

 

45 мин 800 рублей 

Программа «Антистресс» 
Программа «Антистресс» призвана восстановить физический и 

эмоциональный баланс организма. 

Вас ждет: Инфракрасный прогрев. Паровая терапия. 

Хромотерапия (цветное купание). Тропический душ. Душ Виши. 

Вибротерапия. 

Рекомендуем программу «Антистресс» перед оздоровительным 

массажем. 

 

 

45 мин 800 рублей 

Программа «Энергия» 
Программа восстанавливает энергетический баланс организма. 

Вас ждет: Инфракрасный прогрев. Паровая терапия. 

Хромотерапия (цветное купание). Тропический душ. Душ Виши. 

Вибротерапия. Массаж ног. 

 

 

45 мин 800 рублей 

Программа «Релакс» 
Программа восстанавливает силы и снимает усталость. 

Вас ждет: Инфракрасный прогрев. Хромотерапия (цветное 

купание). Вибротерапия. 

 

45 мин 800 рублей 

 

ФИТОКОМПЛЕКСЫ 

Процедура Время Цена 
Фитокомплекс «Здоровая спина» 
Программа  включает  распаривание  в  фитопаросауне, пилинг 

всего тела и оздоровительный массаж спины. 

1 час 1900 рублей 

 

ПИЛИНГИ 

Процедура Время Цена 

Пилинг тела с морской солью 
Рекомендуем эту процедуру в сочетании с хамамом  

или с кедровой бочкой. 

20 мин. 1000 рублей 

 

 

 

http://www.sksochi.ru/services/massage/massage-1/


ОБЕРТЫВАНИЯ 

Процедура Время Цена 

Обертывание «Соль Гималаев» 
Гималайская соль на протяжении тысячелетий используется 

для оздоровления организма, вывода токсинов и лишней 

жидкости. После такого обертывания улучшится 

кровообращение, ускорится лимфоток, кожа станет более 

гладкой и эластичной. И, самое главное, – это 

антицеллюлитный эффект, который Вы увидите после первой 

же процедуры. Вас ждет: пилинг тела, обертывание в 

термоодеяле (возможно провести данную процедуру в спа 

капсуле), очищение и увлажнение кожи, церемония чаепития. 

 

 

1 час 1800 рублей 

Обертывание «Талассотерапия»  
480 год до нашей эры. Первое письменное упоминание о 

талассотерапии, или методике лечения морскими 

грязями, водорослями, датируется этим годом. Уже тогда 

древние греки использовали этот эффективный метод для 

того, чтобы улучшить самочувствие, нормализовать обменные 

процессы, вернуть коже сияние и молодость. Вас ждет: пилинг 

тела, обертывание с целебными морскими грязями (возможно 

провести данную процедуру в спа капсуле), очищение и 

увлажнение кожи и церемония чаепития. 

 

 

1 час 1600 рублей 

Обертывание «Сладкая клюква»  
Прекрасная укрепляющая, тонизирующая и регенерирующая 

программа для ухода за кожей тела на основе клюквы. Эта 

ягода – кладезь витаминов. Ни один другой пищевой продукт в 

мире не сравнится с ней по содержанию витамина C. 

Результаты программы: насыщение витаминами, лифтинг 

кожи, антицеллюлитный эффект. Вас ждет: «розовый» 

гоммаж, обертывание на основе белой глины и клюквы 

(возможно провести данную процедуру в спа капсуле), глубокое 

увлажнение кожи, церемония чаепития. 

 

 

1 час 2000 рублей 

Пантовое обертывание   
Интенсивное, ярко выраженное и заметное с первой же 

процедуры ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ. Именно такой 

эффект Вы получите от этого обертывания. Пантовое 

обертывание повышает сопротивляемость к всевозможным 

стрессам и физическим нагрузкам, улучшает микроциркуляцию 

крови, выводит из организма тяжелые металлы. Вас ждет: 

скрабирование, обертывание с пантопрепаратами (возможно 

провести данную процедуру в спа капсуле), увлажнение кожи, 

чай с алтайскими травами. 

1 час 1600 рублей 

 

 

 



МАССАЖИ  

Процедура Время Цена 
Общий оздоровительный массаж 
Общий оздоровительный массаж направленно способствует 

снятию стресса, усталости и восстановлению 

работоспособности, подходит для расслабления мышц в 

определенной области, уменьшает вероятность появления 

внезапных болей. Для достижения максимального результата 

лучше сочетать процедуру оздоровительного массажа в 

комплексе с процедурами в хамаме. 

 

 

1 час 

 

1,5 часа 

1700 рублей 

 

2200 рублей 

Оздоровительный массаж воротниковой зоны 

 

 

20 мин. 600 рублей 

Оздоровительный массаж спины 

 

 

30 мин. 990 рублей 

Оздоровительный массаж 
С использованием пантопрепаратов 

 

 

30 мин. 

1 час 

1100 рублей 

2000 рублей 

Антицеллюлитный массаж живота 
Антицеллюлитный массаж предназначен не только 

для уменьшения целлюлита, но и для его профилактики. 

Он воздействует на рассасывание подкожно-жирового 

слоя, активизируя в нем обмен веществ. 

 

15 мин. 600 рублей 

Антицеллюлитный массаж бедер и ягодиц 

 

30 мин. 1100 рублей 

Шоколадный массаж 
Родина шоколадного массажа – таинственный 

Восток. Именно  там  впервые  начали  применять  

волшебные свойства какао для оздоровления. Именно там 

научились делать шоколадный массажа, который усиливает 

выброс эндорфинов – гормонов радости и счастья. 

 

1 час 1700 рублей 

Медовый массаж 
Лечебно-оздоровительное воздействие медового массажа 

чрезвычайно многогранно, ведь за счет специфической 

массажной техники, мед очень быстро впитывается кожей, а 

все биоактивные компоненты меда быстро попадают в кровь и 

включаются в обмен веществ. Результаты медового массажа: 

питание, очищение, повышение упругости и эластичности 

кожи, активизация микроциркуляции крови. 

 

 

 

 

 

35 мин. 1200 рублей 



Процедура Время Цена 
Гавайский массаж «Ломи-Ломи Нуи» 
Если перевести название Ломи-Ломи на русский, то 

приблизительный смысл будет звучать как «мягкое 

прикосновение бархатной лапы довольного кота». Техника 

массажа Ломи-Ломи направлена на глубокое 

расслабление. Основные задачи Ломи-Ломи – обнаружение и 

устранение эмоциональных блокад, общее оздоровление 

организма. 

1 час 2500 рублей 

 

Лимфодренажный массаж 
Массаж направлен на восстановление движения лимфы в 

микроциркуляторном русле. После лимфодренажа заметно 

улучшается внешний вид - кожа разглаживается, уходят 

избыточные объемы. Этот массаж – идеальное решение для 

тех, кто стремится избавиться от целлюлита и следит за 

своей фигурой. 

 

1 час 2000 рублей 

RELAX- массаж 
Relax-массаж – это классический вид массажа, направленный 

на снятие физического и нервного напряжения. Все движения 

массажиста плавные, медленные, поэтому в отличие от 

оздоровительного массажа, Relax-массаж безболезнен. 

 

1 час 1700 рублей 

Stonetherapy (стоунтерапия) 
Современные исследования подтверждают, что массаж 

горячими камнями расслабляет уставшие мышцы, помогает 

нормализовать давление, снять бессонницу, избавляет от 

головной боли. Энергию камней люди используют с 

незапамятных времен.  

 

 

1 час 2000 рублей 

Королевский тайский массаж стоп 
Воздействие на биологически-активные точки стопы, с 

помощью которого можно отладить работу практически всех 

систем организма. Результаты: общее оздоровление организма, 

нормализация кровообращения, снятие напряжения и отечных 

явлений в стопах, ногах, лодыжках, коленях, облегчение 

головной боли. 

 

 

30 мин. 

 

1 час 

1000 рублей 

 

1800 рублей 

 

Точечный массаж головы 
Эта 20-минутная процедура может запросто избавить от 

головной боли, усталости, нервозности, да еще и поможет 

подлечить легкий насморк. 

 

20 мин. 800 рублей 

Детский массаж  
(дети от 5 до 12 лет) 

30 мин. 800 рублей 

 

 

 



АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ЛИЦО) 

Алмазный пилинг 

Процедура Время Цена 

Алмазный пилинг 
Лицо. 1 час 2000 рублей 

Алмазный пилинг 
Лицо + шея. 1 час 2500 рублей 

Алмазный пилинг 
Лицо + шея + декольте. 1 час 3000 рублей 

Алмазный пилинг 
Спина. 40 мин. 3500 рублей 

 

Электропорация 

Процедура Время Цена 

Безинъекционная мезотерапия 
Неинвазивная мезотерапия лица  

с активными компонентами. 40 мин. 1500 рублей 

Безинъекционная мезотерапия 
Веки 30 мин. 800 рублей 

Безинъекционная мезотерапия с гиалуроном 
Лицо 40 мин. 1700 рублей 

 

Дарсонвализация 

Дарсонваль 
Лицо 

15 мин. 500 рублей 

 

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА 

Массаж лица 

Процедура Время Цена 

Классический массаж 
Лицо 

 

15 мин. 900 рублей 

Классический массаж 
Лицо +шея+декольте. 

25 мин. 1500 рублей 

 

Чистка лица 

Процедура Время Цена 

Комплексная чистка лица 
Комплексная ультразвуковая чистка лица 

Janssen/Янссен (Германия). 

1 час 30 

мин. 

2000 рублей 

 

 

 



Маски 

Процедура Время Цена 

Маска «Альгинатная» 

 

20 мин. 800 рублей 

Маска «Анти-акнэ» 

 

20 мин. 1000 рублей 

Маска «Лифтинг-эффект» 

 

20 мин. 1000 рублей 

Маска «Глубокое питание» 

 

20 мин. 1000 рублей 

Маска «Сияние кожи» 

 

20 мин. 1000 рублей 

Маска «Коллагеновая» 20 мин. 1500 рублей 

 

 

Программы по уходу за кожей лица 

 

Процедура Время Цена 

LUXE-уход «Искусство красоты» 
Забудьте о признаках усталости на Вашем лице, ведь 

Вас ждет  поистине  королевский  уход.  Полтора  

часа волшебной программы, череда муссов, кремов, сывороток и 

таинственных капсул. Все они призваны вдохнуть в уставшую 

кожу молодость, доставить чувственное удовольствие от 

текстур и ароматов. 

 

1 час 30 

мин. 

3400 рублей 

Моделирующая омолаживающая программа 
Лифтинг-программа с коллагеновым листом и гиалуроновой 

кислотой мгновенно преобразит лицо. Интенсивный уход с 

гиалуроном увлажнят кожу. Маска с коллагеновым листом и 

капсула с жидким коллагеном омолодят кожу и ускорят 

восстановление клеток. Массаж лица усилит кровообращение. 

 

1 час 30 

мин.  

2800 рублей 

Моделирующая увлажняющая программа 
Программа с экстрактом  черной  икры  и 

коллагеном скорректирует овал лица, поспособствует 

удержанию влаги  в  клетках  кожи.  Вас  ждет:  очищение   

кожи, биокомплекс с фруктовыми кислотами, массаж 

лица, интенсивный уход для повышения эластичности 

кожи, матригель- маска  с  экстрактом  черной  икры  

для увлажнения, лифтинга и защиты кожи, лифтинг-крем. 

 

1 час 30 

мин. 

2500 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура 

 

 

 

 

 

 

 

Время 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 



Моделирующая очищающая программа 
Коррекция овала лица и интенсивное очищение кожи -

две задачи  этой  программы.  Дополнительный  эффект  –

 терапия для кожи, склонной к жирности и акне. Вас 

ждет: очищение,  комплекс  с  фруктовыми  кислотами  для  

увлажнения, массаж лица, увлажнение кожи лица, губ и зоны 

декольте, очищающая маска на основе целебной глины, 

себоконтролирующий крем. 

 

 

1 час 30 

мин. 

2000 рублей 

Программа «Шёлковые волокна» 
Вас ждет: очищение, пилинг и выравнивание  

тона кожи, маска  для  лица,  нанесение  шелковых  волокон и 

активаторов  для  моментального  лифтинга  кожи, 

моделирующая  маска  и  сыворотка  для  молодости  и 

свежести кожи. 

 

 

1 час 30 

мин. 

3500 рублей 

SPA- программа «Золотая орхидея» 
Вы погрузитесь в неповторимые ощущения, почувствуете 

истинное удовольствие, энергию роскоши и омолаживающий 

эффект. Вас ждет потрясающий уход за сухой и 

чувствительной кожей лица. Экстракт орхидеи фаленопсис, 

который питает и увлажняет кожу лица, насыщает ее 

витаминами, стимулирует восстановительные процессы 

клеток. 

 

1 час 2000 рублей 

 

 

Программа ухода за кожей «БИОЖЕНИ» 
Программа Биожени – аппаратная процедура, включающая в 

себя бережное микротоковое очищение (детоксикацию) кожи с 

последующим глубоким увлажнением и лифтингом. Биожени 

творит с кожей настоящие чудеса, воскрешая, очищая, 

пробуждая и избавляя клетки от токсинов. Выраженный 

результат виден сразу: после процедуры кожа приобретает 

тонус, становится подтянутой, ровной и упругой. 

 

 

40 мин. 3000 рублей 

Программа «LUXE уход БИОЖЕНИ» 
Программа «Люкс уход Биожени» включает в себя 

дополнительно: нанесение ампульного концентрата, 

обеспечивающего интенсивное питание кожи, альгинатную 

маску, восстанавливающую баланс воды и минералов в клетках 

кожи. 

 

 

1 час 4000 рублей 

 

 

 



ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 

 

 

Процедура Время Цена 

Коррекция бровей 

 

15 мин. 300 рублей 

Окрашивание бровей 

 

20 мин. 300 рублей 

Окрашивание ресниц 

 

20 мин. 300 рублей 

Парафиновая ванна для рук 

 

30 мин. 300 рублей 

Депиляция горячим воском 
Верхняя губа 

 

20 мин. 200 рублей 

Депиляция горячим воском 
Подбородок 

 

20 мин. 200 рублей 

Депиляция горячим воском 
Подмышечная область 

 

30 мин. 300 рублей 

Депиляция горячим воском 
Руки до локтя 

 

40 мин. 300 рублей 

Депиляция горячим воском 
Руки полностью 

 

1 час 500 рублей 

Депиляция горячим воском 
Голень 

30 мин. 600 рублей 

 

Депиляция горячим воском 
Бедра 

 

30 мин. 800 рублей 

Депиляция горячим воском 
Спина/ живот 

 

1 час 600 рублей 

Депиляция горячим воском 
Грудь 

 

1 час 600 рублей 

Депиляция горячим воском 
Классическое бикини 

 

1 час 800 рублей 

Депиляция горячим воском 
Глубокое бикини 

1 час  1300 рублей 

 


