
Прайс–лист на услуги ЭКО - SPA
в доме отдыха «Дружба»

КОСМЕТОЛОГИЯ
Наименование Время Цена, руб.

SPA-уход по лицу (демакияж, тоник, сыворотка, маска, пластический массаж, завершающий
крем)

90 мин 3000

Пластический массаж лица 50 мин 1850

Комплексная чистка лица (мануальная + ультразвуковая) 80  мин 3000

Маска альгинатная (по типу кожи) 30 мин 500

Светодиодная LED маска для лица (фототерапия и миостимуляция) 40 мин 1350

Фракционная мезотерапия (увлажнение, пептиды, омоложение) 60 мин 4000

RF - лифтинг лица (омоложение и подтяжка) + маска альгинатная (по типу кожи) 50  мин 1800

SPA – программы
Наименование
SPA программы Описание SPA Время Цена, руб.

Увлажняющая увлажняет, питает, восстанавливает структуру липидов
эпидермиса

90 мин 3500

Омолаживающая стимулирует липолиз, лифтинговый эффект, выравнивает
рельеф кожи, профилактика увядания кожи

90 мин 3500

Антицеллюлитная обладает регенерирующим, разглаживающим кожу и
антисептическим действием. Наносится по зонам, так как
имеет очень активные компоненты

90 мин 3500

Detox вывод токсинов из организма и повышение общего тонуса
кожи

90 мин 3500

Я-мама программа для будущих и кормящих мам. Профилактика
появления растяжек в период беременности и после родов,
восстанавливает баланс минералов, глубоко увлажняет кожу

90 мин 3500

Энергия жизни мужская SPA-программа на пантах марала + массаж.
Повышение жизненного тонуса и сексуального фона
организма. Омоложение кожи и поддержание ее здорового
состояния

110 мин
(обертывание)

90 мин

4350

4000

Маска для волос массаж + маска для волос 30 мин 1500

Бархатная кожа пилинг + массаж оздоровительный 90 мин 3500

Атласная кожа пилинг + маска для тела 90 мин 3500

Сибирский шаман пилинг всего тела 60 мин 2500

Коктейль здоровья массаж оздоровительный + маска для тела 90 мин 3500

Кедровая бочка оздоравливает, повышает иммунитет, очищает поры,
подтягивает и омолаживает кожу, улучшает кровоснабжение.
Кедровой бочкой может быть дополнена любая SPA программа

20 мин 600

Кедровый рай распаривание в кедровой бочке + нанесение на тело арома
масла на выбор (по массажным линиям)

90 мин 2000

Индиго массаж 30 мин. в кресле + распаривание в кедровой бочке 60 мин 1000



ДЕПИЛЯЦИЯ (воск)

Наименование Время Цена,
руб.

Подмышечная впадина 30 мин 900

Руки полностью 40 мин 1600

Живот/спина 40 мин 1500

Бикини лайт/бикини 50 мин 1700/220
0

Ноги полностью 50 мин 2000

Голень/бедра 40 мин 1000

МАССАЖ
Наименование массажа Время Цена, руб.

Классический массаж 50/80/110  мин 2250/2900/3850

Расслабляющий массаж (Relax) 50 мин 2250

Расслабляющий массаж (Relax) в 4 руки 50 мин 4000

Лимфодренажный массаж 80 мин 3000

Спортивный массаж (по тальку) 50 мин 2500

Детский массаж до 6 лет 30 мин 1250

Детский массаж от 6 до 12 лет 50 мин 1750

Массаж спина 45 мин 1800

Массаж зона (ШВЗ, голова, ноги) 30 мин 1350

Массаж баночный 50 мин 2100

Массаж медовый 50 мин 2300

Экспресс массажное кресло (программа массажа на выбор) 15 - 30 мин 500

Массаж живота *
(Массаж внутренних органов)

50 мин 2250

Народный (русский) массаж *
(СКАЛКАМИ)

50 мин 2250

Антицеллюлитный массаж * 80 мин 2900

Антицеллюлитная программа*
(массаж + бочка + обертывание)

110 мин 4500

Пакет Здоровье, при заказе и оплате от 3-х массажей (классический и расслабляющий), стоимость 1950р./за 1 массаж

* необходима предварительная консультация
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