«..В дворцовом пригороде Петербурга — Петергофе,
на территории Нижнего парка расположен летний дворец
«Монплезир», к восточному флигелю которого примыкает
корпус, именуемый Банным…»

Режим работы Спа
10.00-22.00
(без перерыва, без выходных)
Вход в СПА
Для Гостей, проживающих в Отеле (2 часа)

2 000 руб.

Детский вход (дети до 12 лет)

1000 руб.

Для Гостей, не проживающих в Отеле (2 часа)

4 000 руб.

Аренда СПА
Первые 2 часа

19 000 руб.

Каждый последующий час

9 500 руб.

Русские Императорские бани
пакетные предложения (программы)
Императоры, как и все русские люди, верили в лечебную силу бань, но также и
просто наслаждались походами туда. Баня носит двойную функцию еще со
времен Древней Руси: с одной стороны, человек моется и наслаждается
теплым воздухом, а с другой — лечится.

1. "Баня при Петре 1" (90 мин) – 5 700,00 руб.
1704 год - Петр I ввел налог на бани, понимая, что русскому человеку без бани нельзя, а потому
он как ходил в нее, так ходить и будет, несмотря на налоги. Более того, отношение к бане было
своего рода лакмусовой бумажкой принадлежности к нации: ежели русский мужик в баню
не ходит, то это по меньшей мере подозрительно.
1719 год-Петр I распоряжается построить первую царскую мыльню. В ней была печь с
пушечными ядрами, которые были долговечнее камней и качественно прогревали помещение

- Парная - 30 мин.
- Традиционное русское Обёртывание "Детокс" на основе меда и соли - 45 мин.
- Фито "Иван - чай" - 15 мин.
Иван-чай (русский чай) - стимулирует иммунную систему, лечит заболевания пищевой
системы, отлично тонизирует, хотя в его составе отсутствует кофеин. В чайном напитке
витамина С содержится в 6 раз больше, чем в лимоне. В нем присутствуют витамины групп А
и B, полисарахиды, пектин, макро- и микроэлементы, а также другие полезные вещества.

2. "Бани Великих Императриц" (110 мин) - 7 900,00 руб.
1748 год-Елизавета Петровна повелевает украсить бани живописью и лепкой, в них стояли
медные ванны, наполняемые водой, текшей по свинцовым трубам из луженого котла,
нагреваемого на печи.
1780 год- для мыльни Екатерины II была изготовлена 48-тонная Царь-ванная из цельного куска
гранита, предназначенная для купания царицы в козьем молоке. Знаменитым архитектором
были выстроены Термы Камерона в античном стиле, помимо бани включавшие в себя висячий
сад и крытую галерею для прогулок

- Парная и сауна - 30 мин.
- Обёртывание "Шоколадная симфония" - 45 мин.
- Питательная маска на лицо - 20 мин.
- "Молодильный" чай - 15 мин.
Сенча с лимоном и имбирем – лучшее средство против простуды. Сенча не просто
стимулирует мозговую активность, но делает это очень мягко. Доказано, что напиток
помогает выведению холестерина из организма и приведению давления в норму. Зеленый чай
обладает мощным антиоксидантным и антивозрастным действием, стимулируя
регенерацию клеток.

3. «Баня для кавалеров и фрейлин» (90 мин.) – 8 300,00 руб.
1817 год-мыльню стали именовать «Баня для кавалеров и фрейлин». Парильня была обшита
липой, а у входа висел шар с отверстиями, окатывавший холодной водой выходивших из нее
1865 год-в императорских банях появляется дубовая ванна с позолоченными кранами,
вмонтированная в пол, позолоченная люстра-душ. После посещения парной можно было
окунуться в дубовую бочку, вода в нее подавалась из Финского залива

- Парная - 20 мин.
- Гоммаж (уход по телу) - 20 мин.
- Арома массаж - 30 мин.
- "Целебный" чай - 15 мин.
Купаж «Целебный»-2 части чабреца, 1 часть мяты (успокаивающее, антиоксидантное,
противопростудное действие) В Риме считалось, что мятный запах поднимает настроение и
способствует оживленной застольной беседе, поэтому пиршественные залы обрызгивали
мятной водой, столы натирали мятными листьями, а гостям предлагали венки из мяты.
Считалось, что аромат мяты возбуждает работу мысли, поэтому римский историк Плиний
Старший постоянно носил на голове венок из свежей зелени мяты, рекомендуя делать это и
своим ученикам. Обычай этот дожил до средних веков.
Тимьян считается оберегом от нечистой силы и негативной энергетики. . Его ароматные
воскуривания помогали людям сообщать богам о своих просьбах и намерениях, устанавливали
связь между ними и миром Олимпийских богов.

4. Программа "Царские забавы " (150 мин) – 12 000,00 руб.
С петровских времен любимейшим развлечением знати было проведение маскарадов и
костюмированных праздников. Переодевание и маски давали возможность первым лицам
империи немножко «поинтриговать», то есть остаться неузнанными, что позволяло хоть на
несколько минут почувствовать себя обычными людьми. Проводились празднества в
восточном, азиатском а позже и в русском стиле. Особо известен маскарад в Зимнем дворце,
проведенный в феврале 1903 г. Участники маскарада блистали «в костюмах времен Царя
Алексея Михайловича»

- Хаммам - 20 мин.
- Классический массаж тела - 90 мин.
- Альгинатная маска на лицо - 20 мин.
- Фиточай "Северное рандеву" - 20 мин.
Чай «Северное рандеву»-3 плода шиповника измельчить, добавить 0,5 ч.л. сушеной ромашки
и 0,5 ч.л. черного чая. Шиповник наделен способностью усмирять злых духов и используется как
оберег от демонов, для нейтрализации вредоносной магии, при лечении болезней.
Шиповниковый чай полезен свойством увеличивать устойчивость организма к
неблагоприятным экологических факторам. Тонизирует, снижает восприимчивость к нервным
перегрузкам, снимает усталость, переутомление, стимулирует интеллектуальную
работоспособность, устраняет головную боль

5. Программа "Великолепие Императрицы" (180 мин) - 13 100,00 руб.
Императрица Екатерина II прославилась не только благодаря своим политическим успехам, но
и как знатная русская красавица. Ее завидная внешность – результат регулярной
кропотливой работы. Именно Екатерина Великая ввела моду среди знатных русских дам на
фруктовые маски. Сама она регулярно делала маску для лица и декольте из яблочного пюре или
земляничной смеси, которая смывалась сливками, как только застывала. А вот с темными
кругами под глазами Екатерина боролась при помощи компрессов из отвара ромашки и
крепкого чая. А еще каждое утро императрица натирала лицо кусочком льда. Наверняка этим
секретом сегодня пользуется по меньшей мере половина прекрасных дам...

- Водная феерия - 20 мин.
- Финская парная - 20 мин.
- Классический массаж - 60 мин.
- Уходовая процедура за лицом "Возрождение" - 60 мин
- Фиточай "Фруктовое блаженство" - 20 мин.
Фиточай «Фруктовое блаженство» – это удивительный напиток, легкий и свежий,
который раскрывается яркими и насыщенными ароматами экзотических фруктов.
Отличительной его особенностью является то, что этот напиток практически не содержит
классических чайных листьев, только кусочки фруктов, ягод или листьев полезных
растений. Фруктовый чай – это максимум пользы, аромата и удовольствия.

6. Программа «Лазурный берег Балтийского моря», 120 мин. – 9 500,00 руб.
- Водный релакс в бассейне – 30 мин.
- Хаммам – 20 мин.
- Пилинг с морской солью
- Обертывание «Морское первичное» - 50 мин, увлажнение шелковистым молочком
- Чаепитие с алтайским медом и печеньем от шеф-повара – 20 мин.
Талассо обертывание 3 Водоросли– это базовая основа любой талассо-программы,
необходимая каждому человеку, который хочет восстановить организм, насытить его
необходимыми минералами и быстро вернуть жизненные силы. Главный уход оказывают
водоросли Атлантического океана, которые в своем составе содержит 112 минералов,
необходимых для нормального функционирования организма и нервной системы. Благодаря
обертыванию с водорослями, в организме восстанавливается минеральный обмен, и
запускаются процессы, способствующие выведению токсинов и застойной жидкости из
организма. В результате этого уникального ухода снимается нервное перенапряжение,
восстанавливаются жизненные силы, происходит глубокое расслабление, стимулируются
процессы регенерации организма.
Обертывание 3 Водоросли показано тем, кто желает ощутить настоящий эффект
релаксации, почувствовать спокойствие, уравновешенность и вернуть гармонию души и тела.

СПА меню на процедуры
1. Уходы за телом:
Классический уход за телом, 60 мин. – 7 500,00 руб.
Классический уход за телом, 90 мин. – 10 500,00 руб.
Ликвидируются боли, отеки, укрепляются мышцы, суставы и связки, стимулируется
движение лимфы и улучшается кровообращение.
Антицеллюлитный уход за телом, 60 мин. – 8 700,00 руб.
Снимает отечность, улучшает контуры тела, избавляет от целлюлита, устраняет
локальные жировые отложения.
Медовый уход за телом, 30 мин. – 5 000,00 руб.
Массаж медом выводит соли и токсины, налаживает работу всего организма, повышает
иммунитет.
Скульптурирующий уход за телом, 60 мин. – 8 500,00 руб.
Скульптурирующий уход за телом, 90 мин. – 11 500,00 руб.
Методика акцентированного воздействия на мышцы и подкожно-жировую клетчатку.
Лимфодренажный уход за телом, 40 мин. – 6 500,00 руб.
Ускоряет регенерирующие процессы организма, активизирует липидный обмен,
нормализует кровообращение и лимфоток.
Стоун-терапия для тела, 60 мин. – 7 700,00 руб.
Массаж горячими и холодными камнями. Главная задача такой терапии – релаксация
организма и тонизирование мышц.
Ароматерапия для тела, 30 мин. – 5 900,00 руб.
Арома уход делается мягкими и нежными движениями, которые положительно влияют на
энергетические точки тела.
Уход «У-СИН» (5 стихий), 60 мин. – 7 800,00 руб.
Уход «У-СИН» (5 стихий), 90 мин. – 10 800,00 руб.
Сочетательная методика (микс), включающая в себя элементы нескольких массажей:
классический, спортивный, лимфодренажный, антицеллюлитный, плюс элементы
мануальной терапии.
Аюрведический массаж, 90 мин. – 10 500,00 руб.
Позволяет достичь следующих целей: замедляет старение организма; устраняет
хроническую усталость; регулирует деятельность нервной системы и предупреждает
стрессы; питает и укрепляет тело.

Пилинг (скрабирование) тела, 20 мин. – 2 000,00 руб.
Главная задача - сделать кожу гладкой и шелковистой, удалив отмершие клетки с ее
поверхности.
Турецкий мыльный массаж, 30 мин. – 7 700,00 руб.
Термотерапевтическая процедура в хамаме повышает защитные свойства организма,
замедляет процесс старения, дарит силы и энергию.
Тайский уход за стопами (+ голень), 30 мин. – 4 500,00 руб.
Массаж, основанный на взаимосвязи энергетических точек на стопе и всеми органами,
системами организма.
Уходовая процедура по спине, 30 мин. – 4 500,00 руб.
Снятие напряжения в области спины, шеи и рук, а также на возвращение легкости во всем
теле.
Уходовая процедура головы, 30 мин. – 4 500,00 руб.
Мануальное воздействие на голову способствует усилению местного кровообращения,
лимфотока и обменных процессов, благодаря чему достигается ряд положительных
эффектов.
Массаж рук, 20 мин – 3 500,00 руб.
Уникальная процедура, оказывающая косметическое, омолаживающее, терапевтическое и
лечебное воздействие не только на руки, но и на весь организм, так как именно на ладонях
находятся биологически активные точки организма. Воздействие на эти точки называется
рефлексотерапия, которая носит расслабляющее и антистрессовое действие. Массаж рук
отличная процедура способная совместить уход с лечебным воздействием.

19 век. Появились влажные обертывания, активно применявшиеся для
лечения родственников царя. Больного закутывали в простыню,
накрывали одеялами и давали пить холодную воду.
2. Процедуры по усовершенствованию тела
Детоксикационное лифтинг - обёртывание «Ягодный микс», 60 мин. – 5 900,00 руб.
Обеспечивает комплексный уход за кожей: нормализует работу сальных желез; насыщает
кожу витаминами и минералами; снимает раздражения; убирает воспаления; избавляет от
пигментных пятен; слегка отбеливает кожу; прекрасно избавляет от сухости; борется с
угревой сыпью; обеспечивает стойкий лифтинг-эффект, увлажняет и тонизирует кожу.
Обёртывание «Виноградная лоза», 45 мин. – 5 900,00 руб.
Способствует достижению быстрого результата в борьбе с целлюлитом. Делает кожу
более молодой, подтянутой, красивой и здоровой.
Обёртывание «Шоколадная симфония», 45 мин. – 5 900,00 руб.
Сочетает в себе ароматерапию, антицеллюлитный, антивозрастной, глубоко
увлажняющий и питательный эффекты.
Обёртывание «Детокс», 45 мин. – 4 500,00 рублей.
Мед и соль древние средства, которые позволяют активным, выводящим токсины
веществам, проникнуть глубоко в кожу и обеспечить воздействие на все тело сразу,
усиливая и стимулируя естественные защитные функции организма и обмен веществ.
Обёртывание «Эрмитаж» (на основе фукуса), 45 мин. – 5 900,00 рублей.
Высокое содержание йода в этой водоросли нормализует обмен веществ, способствует
уменьшению жировых отложений.
Обёртывание «Объятия Екатерины» (на основе ламинарии), 45 мин. – 5 900,00
рублей.
Помогает решить проблемы целлюлита и других кожных проблем, облегчает проявления
легочных заболеваний, варикоза, суставных болей и тромбофлебита.

Талассотерапия
Обёртывание «Три водоросли», 45 мин. – 7 000,00 руб.
Обертывание благотворно влияет на работу эндокринной системы, улучшает циркуляцию,
усиливает лимфодренажный эффект, ускоряет процесс детоксикации.
Обёртывание «Волшебная магнезия», 45 мин. – 7 000,00 руб.
Компенсирует дефицит магния, сохраняет баланс нервной системы (процессы
возбуждения и торможения), препятствует «синдрому беспокойных ног» и появлению
судорог, улучшает качество сна, активно участвует в усвоении кальция, играющего
ключевую роль в здоровье опорно-двигательного аппарата.
Обёртывание «Волшебный кальций» - морская минеральная терапия,
45 мин. – 7 000,00 рублей.
Улучшает обменные процессы в коже, нормализует лимфодренаж, устраняет застой
межклеточной жидкости, повышает увлажнение и эластичность кожи.

Исконно на Руси чтилась баня. Чаще всего именно там проводились
косметические«ритуалы». Использовали мед, ржаной хлеб, настои трав.
Для освежения кожи делали массажи с мазями на травах.
Косметика на Руси содержала продукты животного происхождения
(молоко, сметана, мед, яичный желток, животные жиры) и различные
растения (капуста, морковь, свекла, огурец).
Женщины на Руси собирали цветки, траву, плоды, корни, ягоды и
готовили косметику сами. Настоем василька протирали жирную,
пористую кожу, а огуречный сок и отвар петрушки делали лицо белым.
Жиры смягчали кожу лица, шеи и рук.

3. Уходовые процедуры для лица.
Комплексный уход за кожей лица, 60 мин. – 7 700,00 руб.
Лифтинговые процедуры (массаж лица, уход за кожей лица – альгинатные маски)
позволят сократить число мимических морщинок и восстановить обменные процессы в
клетках кожи.
Специальный (косметологический)
7 700,00 руб.
Лимфодренажные процедуры (массаж лица специальными стеклянными колбами, уход за
кожей лица – маски по вашему выбору).
Хиро-массаж, 60 мин – 7 700,00 руб.
Моделирующий испанский массаж, включающий в себя глубокую проработку мышц и
фасций лица, зону декольте и шейно-воротниковой зоны. Представляет собой симбиоз
восточных и западных техник с использованием приемов классического, скульптурного,
точечного и других массажей.
Моделирующий уход за лицом, 45 мин. – 5 500,00 руб.
Массаж способствует снятию напряжения в мышцах лица и тела, устраняет отечность,
разглаживает морщины, формирует четкий овал лица.
Дренажный массаж лица специальными массажными колбами, 45 мин.- 5 500,00 руб.
Массажные колбы наполнены намагниченной водой (жидкий лёд). Процедура
улучшает микроциркуляцию, уменьшает отечность, выводит токсины, повышает
упругость вашей кожи. Рекомендовано при куперозе.

Ультразвуковой пилинг – чистка кожи лица ультразвуком
(демакияж, холодное гидрирование, ультразвуковая чистка, завершающий уход)
Манипула или специальная насадка на аппарат для ультразвуковой чистки направляет на
кожу
ультразвуковую волну, которая деликатно, но эффективно удаляет отмерший
эпидермис и вызванные загрязнением кожи проблемы.
Лицо (60 мин.) - 8 300,00 руб.
(демакияж, холодное гидрирование, ультразвуковая чистка, завершающий уход)
Спина (30 мин.) – 5 070,00 руб.
Грудь (20 мин.) – 4 550,00 руб.

Альгинатная маска для лица «Клеопатра», 30мин. - 2 700,00 руб.
Альгинатные маски отлично увлажняют кожу лица, обладают выраженным
подтягивающим (лифтинг) и укрепляющим эффектом.
Питательная маска для лица, 30 мин. 3 500,00 руб.
Процедура направлена на питание вашей кожи витаминами, микроэлементами и другими
полезными веществами.
Увлажняющая маска для лица, 30 мин. 3 500,00 руб.
Данная процедура способствует поддержанию водного баланса вашей кожи, делает кожу
эластичной и сияющей.

На Руси любое важное событие в семейной жизни не обходилось без бани.
За день до свадьбы знакомые невесты обязательно парили ее в бане, как
бы она себя ни чувствовала.
В некоторых местах в XIV—XVII веках была традиция отправлять в
баню мужа и жену на второй день после свадьбы, это было гарантией,
что у них будет счастливая семейная жизнь и много сыновей. А также
семейные пары обязаны были принимать водные процедуры каждый раз,
когда у них происходила супружеская близость, в особенности перед
посещением церкви.

Романтические программы СПА для двоих (он и она):
1. Программа «Монплезир» (2 часа) – 13 000,00 руб.
Спа-отдых: посещение хаммама, сауны, бассейна
Пилинг на горячем мраморе
Релакс-массаж всего тела
Чаепитие с алтайским медом и печеньем от шеф-повара
Тихая и загадочная атмосфера уединения, опьяняющий аромат эфирных масел и любимый
человек рядом — все, что нужно для идеального романтического свидания. Пока заботливые
и нежные руки мастера будут проводить расслабляющие и оздоровительные процедуры, вы
сможете побеседовать со своим любимым человеком на приятные вам темы или с головой
уйти в релакс, осознавая, что в этот момент ваша половинка так же, как и вы, находится
в состоянии блаженства и умиротворения.
Во время программы «Монлезир» вас ждет уютный хаммам, освежающий бассейн, а также
великолепный гоммаж, который проводится на подогретом мраморе, и потрясающий
релакс-массаж. Приятным завершением спа-программы станет традиционное чаепитие,
которое позволит двум влюбленным насладиться приятным общением наедине.

2. Программа « Иван Купала» (3часа) – 16 000,00 руб.
- Спа - отдых - посещение хаммама, сауны, бассейна
- Мягкий, ароматный скраб всего тела кофейными гранулами
- Талассотерапия - обертывание для Неё\ Тайский массаж стоп для Него
- Лимфодренажный массаж
- Питательная маска для лица
- Чаепитие с алтайским медом и печеньем от шеф-повара
Спа-отдых вдвоем подарит вам сладкие минуты совместного времяпрепровождения, во
время которого вы сможете насладиться обществом друг друга в приятной
умиротворяющей обстановке и получить колоссальную пользу для своего тела. Спапрограмма «Иван Купала» направлена не только на то, чтобы вы смогли подарить своей
коже заботу и уход, но и на то, чтобы насладиться минутами общения друг с другом и
провести незабываемые мгновения отдыха.
Спа-процедуры, входящие в программу «Иван Купала», идеально дополняют друг друга и в
комплексе дают превосходные результаты. Ароматный кофейный скраб на основе
кофейных гранул эффективно очистит вашу кожу, придав ей мягкость, шелковистость и
упругость, а также подготовит ваше тело к потрясающему чувственному массажу.
Массаж и обёртывание, сочетающие в себе уникальные массажные техники, бережные руки
профессионала подарят вам минуты истинного блаженства — ваше тело полностью
расслабится, мысли наполнятся позитивом, а душа получит мощнейший заряд энергии и
хорошего настроения. Маска для лица на основе зелёного чая моментально устранят

отечность, насытят кожу всеми необходимыми питательными веществами, придадут ей
свежесть и здоровый вид.
Завершающим этапом спа-программы станет ароматное масло, которое хорошо
увлажнит вашу кожу, сделает ее нежной, как у младенца. При нанесении нежного масла вы
почувствуете, как вас охватывает легкая прохлада, в то время как каждая клеточка
будет насыщаться необходимой влагой.
Во время спа-процедур в уютной и расслабляющей обстановке вы можете вести
непринужденную беседу с близким человеком или полностью погрузиться в блаженный мир
релаксации, наслаждаясь каждой минуткой. После такого потрясающего отдыха вы
почувствуете легкость во всем теле, ваша кожа начнет «дышать», а душа наполнится
незабываемыми впечатлениями и эмоциями, которые захочется испытать вновь. По
завершению спа-программы вас ждет вкусное, ароматное чаепитие в обстановке тишины,
покоя и умиротворения.

3. Программа «Восточная сказка» (2,5 часа) – 23 700,00 руб.
-Спа-отдых: посещение хаммама, сауны, бассейна
-Пилинг на горячем мраморе
- Турецкий мыльный массаж
- Обертывание для Нее\ массаж стоп для Него
-Чаепитие с алтайским медом и печеньем от шеф-повара
Массаж-пилинг является обязательным и важным этапом хаммама. Предваряет его
тщательное растирание распаренной кожи шерстяной или люфовой мочалкой. Это
своеобразный отличный пилинг тела, в ходе которого удаляются мертвые клетки верхнего
слоя кожи. В процессе пилинга кожу поливают поочередно то холодной, то теплой
водичкой, что является дополнительной стимуляцией кровообращения и тонизирования.
Затем тело буквально погружают в нежную, ароматную, пышную мыльную пену. И прямо
в этом «воздушном облаке», когда вы уже погружены в абсолютную негу и блаженство,
начинают делать турецкий массаж.
Талассо Обёртывание завершит данный ритуал для Неё.
Оно обладает разглаживающим, противовоспалительным эффектом, придает коже
гладкость, бархатистость, эластичность и упругость.
Массаж стоп для Него – закрепляющий эффект от эксклюзивной программы СПА
«Монплезир».
Удивительным завершением спа-дня станет ароматный чай с вкуснейшими печеньями

«…Любой девичник или мальчишник, никогда не проходил без посещения
парной..»

« Мальчишник» или « Девичник» - 180 мин.
В стоимость программы входит:
- Посещение spa-зоны (Парная (турецкий хаммам), сауна, оздоровительный бассейн, зона
отдыха);
- Пилинг тела на основе кофейных гранул в парной (10 минут) прекрасно подготовит вас
к предстоящему spa-путешествию, распaрив тело и напитав его восхитительными
ароматами;
- Увлажнение тела (10 минут) безупречность природных эфирных масел соответствует
безупречности методик. Снимает напряжение, укрепляет иммунную систему;
- Массаж зоны тела на выбор (30 минут);

В зависимости от пожеланий клиента массаж может быть
глубоким и выраженным или же легким с нежными неуловимыми
касаниями

- В подарок от комплекса душистый чай на основе трав (на выбор) с мёдом и лимоном;

Стоимость на 3 человека 17 850,00 руб.
на 6 человек 35 700,00 руб.
Для бронирования даты и времени обязательна предоплата 100%. При отмене
бронирования менее, чем за сутки, предоплата не возвращается — она остается на вашем
депозите. Вы можете использовать ее позже (в течение месяца) на любые услуги.
Если вы желаете продлить пребывание, то дополнительный час spa-зоны вместе с
гостиной – 7500,00 рублей с компании.

член Императорской Петербургской академии наук врач Вильям Тук
написал в 1779 году в английских заметках:
«Русские болеют очень малым количеством известных болезней, и
большинство из них они лечат простыми домашними рецептами и
диетой. Женщины в России рожают очень легко, и чаще всего в бане»

СПА ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ




Спа-процедуры для молодых мам разрешаются через 8 недель после
родов (после осмотра врача)
Перед процедурами необходимо покормить малыша
При нанесении обертываний мы обходим грудной отдел, чтобы не
вызвать прилив молока

ТАЛАССО-УХОД ДЛЯ ТЕЛА
«АНТИСТРЕСС-НАСЫЩЕНИЕ МАГНИЕМ» - 180 мин.
Такси представительского класса (в обе стороны - в пределах КАД)
Индивидуальная спа-зона (русская
гидромассажем)

парная,

турецкий хаммам, бассейн с

Травяной тонус-чай с мёдом и печеньками от шеф повара
Солевой пилинг всего тела в хаммаме
с экстрактами ламинарии и фукуса, способствует клеточной детоксикации и
утончению. Результат ухода – сияющая, увлажненная и успокоенная кожа.
АНТИСТРЕСС-ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА «ТАЛАССО МАГНЕЗИУМ»
Базовый компонент - хлорид магния, одна из самых усваиваемых и активных форм
магния. Магний - необходимый элемент, который участвует более чем в 300 реакциях в организме
человека. Это естественный антидепрессант, который сохраняет баланс нервной системы,
уменьшает стресс, боль в мышцах, улучшает сон. Морская вода, из которой получают магний,
добывается в провинции Бретань – море Ируазы – названо ЮНЕСКО биосферным резервом
Земли.

Массаж головы (во время обёртывания)
МАССАЖ РАССЛАБЛЯЮЩИЙ С КОМПЛЕКСОМ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
«РЕЛАКСАЦИЯ»
Эфирные масла сладкого апельсина, грейпфрута, майорана и иланг-иланга.
Расслабляет, гармонизирует, улучшает настроение. Снимает мышечное
напряжение.
Фиточай с сухофруктами
14 000,00 руб.

….По сути, русские знаю очень мало целебных рецептов, при чём, вместо
того, чтобы поправлять здоровье лекарствами, они предпочитают
париться в банях, которые оказывают благотворное влияние на их
организм. Я не сомневаюсь, что этим исключительным здоровьем и
долголетием русские обязаны именно баням».

ТАЛАССО-УХОД ДЛЯ ТЕЛА «НАСЫЩЕНИЕ КАЛЬЦИЕМ» - 180 мин.
Такси представительского класса (в обе стороны - в пределах КАД)
Индивидуальная спа-зона (русская парная, турецкий хаммам, бассейн с
гидромассажем)
Травяной тонус-чай с мёдом и печеньками от шеф повара
Солевой пилинг всего тела в хаммаме
с экстрактами ламинарии и фукуса, способствует клеточной детоксикации и
утончению. Результат ухода – сияющая, увлажненная и успокоенная кожа.
ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА «ТАЛАССО КАЛЬЦИУМ»
Инновация в морской косметологии. Красная водоросль Lithothamnium calcareum
на 90% состоит из минеральных веществ, особенно богата биодоступным
кальцием. Из неё получают морской кальций – сухой экстракт, растворимый в
воде. Кальций – необходимый минерал для красоты кожи, крепкой костной
системы, участвует в процессах метаболизма, секреции гормонов, помогает работе
центральной нервной системы. Замедляет процессы старения кожи. Красная
водоросль добывается в провинции Бретань – море Ируазы – названо ЮНЕСКО
биосферным резервом Земли.
Массаж головы (во время обёртывания)
МАССАЖ КЛАССИЧЕСКИЙ С КОМПЛЕКСОМ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ «ТОНУС»
Оказывает выраженное подтягивающее и укрепляющее действие. Эфирные масла
розмарина, мяты, апельсина и лимона. Оказывает выраженное подтягивающее и
укрепляющее действие.
Фиточай с сухофруктами
14 000,00 руб.

Программы для истинных петербуржцев
До наших дней дошло изречение древних индийских мудрецов: «Десять преимуществ
дает омовение: ясность ума, свежесть бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость,
чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин».

Спа – день «Релаксация» - 240 мин
Такси представительского класса (в обе стороны - в пределах КАД)
Индивидуальная спа-зона (финская сауна, турецкий хаммам, бассейн с гидромассажем)
Омовение ног
Массаж стоп и головы двумя мастерами одновременно
Омовение тела и нанесение геля
Шоколадный пилинг «Какао-бобы» всего тела
Травяной релакс-чай
Экспресс-массаж для лица
Маска альгинатная для лица
Фирменный массаж всего тела в четыре руки (60 мин.)
Фиточай с сухофруктами

25 000,00 руб.
Спа-день «Очищение» - 300 мин.
Такси представительского класса (в обе стороны - в пределах КАД)
Индивидуальная спа-зона (русская парная, турецкий хаммам, бассейн с гидромассажем)
Кофейный пилинг в хаммаме
Массаж стоп и головы двумя мастерами одновременно
Детокс-обёртывание
Экспресс-уход для лица (чистка + маска питательная зелёная)
Фирменный массаж всего тела в четыре руки
Фиточай с сухофруктами

22 000,00 руб.
Спа-день «Тонус» - 240 мин.
Такси представительского класса (в обе стороны - в пределах КАД)
Индивидуальная спа-зона (русская парная, турецкий хаммам, бассейн с гидромассажем)
Травяной тонус-чай с мёдом и печеньками от шеф повара
Кофейный пилинг всего тела в хаммаме
Обёртывание для тела 3 Водоросли
Классический массаж всего тела
Экспресс-уход для лица (чистка, массаж, маска, завершающий крем)
Фиточай с сухофруктами

18 000,00 руб.

