
РИТУАЛЫ 

"Славянская Здрава”(Аюрведа) 

Процедуры, в которых используются энергия и сила 

лекарственных   трав, а также  органические продукты и масла, 

для очищения и оздоровления организма человека на основе 

старинных  рецептов. 

 

 

  

      

 

 

 



Славянская  Здрава  (Аюрведа)  -  это  замечательная  наука  оздоровления, 

самая  древняя  из  известных  лечебных  систем, имеющая  дело  с  телом, 

разумом  и  душой. В  основе Здравы лежит  старославянская  ведическая  

система  целительства. Мы  живём  в  железный  век. В  этот  век, век  

страсти, век  технократии, деньги  правят  миром, и  человек  живёт  не  в  

ладу  с  Природой, повсеместно  уничтожая  её.  За  это  и  получает  сполна: 

войны, эпидемии, стихийные  бедствия  терзают  человечество  всё  сильнее.  

Наша  цивилизация  зашла  в  тупик, и,  чтобы  выйти  из  него, ей  необходимо  

обратиться  к  древним  знаниям.  Древность  не  означает  ветхости,  

древность  -  это  то, что  проверено  временем. Время  в  этом  контексте  -  

символ  качества.  

Отличительной  чертой  ведических  знаний  является  их  созидательность  и  

экологичность,  тогда  как  современная  цивилизация  этим  не  отличается.  

Мудрость  Матери – природы,  заложенная  в  Здраве,  даёт  нам  право  

считать  её  наиболее  полной  системой  исцеления  тела, разума и души.  

Даёт  нам  шанс  восстановить  наши  корни, уходящие  в  глубину  веков, к  

ведунам, которые  вели  наших  предков  и  ведали  законы  природы  и  

мироздания.  Даёт  понимание  того, как  сотрудничать  с  Природой  и  жить  

в  гармонии  с  ней.  

Славянская  Здрава (Аюрведа)  -  это  стиль  жизни,  который  включает  в  

себя  режим  питания,  физические  упражнения (возраст  некоторых  

уникальных  упражнений  до  2000 лет  и  они  являются  частью  древних  

“сакральных”  знаний  волхвов  и  великих  воинов  древности,  оказывают  

лечебно-диагностическое  действие  на  весь  организм  в  целом!),  дыхание,  

медитацию,  траволечение,  ароматерапию,  камнетерапию.     Всё  это  

рекомендуется  индивидуально,  в  соответствии  с  врождённой  

конституцией  человека  и  текущими  нарушениями  “сурьи  телесной”. 

“Сурьи  телесные”  (“борея”, “перыня”, “велесица”)  -  это  три  биологических  

сока  жизни, которые  находятся  в  постоянном  изменении, поддерживая  

между  собой  динамическое  равновесие;  это три  базовые  энергии,  

ответственные  за  все  физиологические  и  психологические  процессы, 

происходящие  внутри  тела  и  ума. 

 

 

 

 



Процедуры  и  ритуалы                                                  
"Славянская здрава" (Аюрведа) 

 

 

 

                                                                                                              

 

Процедура  КЕДРОВАЯ  ФИТО - сауна (на травах)                         - 30 мин - 21.00   

(сочетание пара, насыщенного растительными травами, который подаётся в кабину из 

сибирского кедра, благотворно действует на человека; кедр считается древом – 

фармацевтом; его древесина выделяет фитонциды, которые убивают и подавляют рост и 

развитие вредных микроорганизмов)  

Процедура  КОНТРАСТНЫЕ  КУПЕЛИ                                           -  30 мин  - 23.00   

(эта процедура испокон веков у славян считалась самой главной в профилактике всех 

заболеваний; закалять нужно тело и дух; разница температур в холодной и горячей купели 

составляет 20 градусов;  активная тренировка для сосудов; хорошая тонизация тела при 

похудении; активизация обмена веществ  при склонности к набору веса; повышение 

иммунитета)                                                                                                                                                

Ванна   ТРАВЯНАЯ                                                                             - 30 мин   -   42.00   

(ванна  ОЧИЩАЮЩАЯ, ванна  ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ, ванна  УСПОКАИВАЮЩАЯ,            

процедура для гурманов всего природного и натурального, 100% арганика)  

                   

 

*ФИТО – маска (экспресс)  для  лица   ТРАВЯНАЯ                          - 30 мин – 33.00    

(специальный уход за лицом, шеей и областью декольте с натуральной травяной маской, 

которая освежает, очищает, питает, разглаживает кожу; процедура для гурманов всего 

природного и натурального, 100% арганика)  

*ФИТО – уход  для  лица  с  ТРАВЯНЫМИ  мешочками                 - 30 мин - 47.00   

(процедура для любителей арганики и лекарственных трав! входящие в состав маски травы 

нежно очищают, разглаживают и наполняют кожу целительной энергией, придают тонус 

и сияние; а фитоароматерапия напоминает о нашем вечном единении с Природой; 

процедура для гурманов всего природного и натурального, 100% арганика) 



              

**ФИТО – уход  с  маской  ОБНОВЛЯЮЩЕЙ  для  волос              - 60 мин – 42.00  

(специальный массаж головы с пилингом + фито - маска для волос + уход за волосами с 

ополаскиванием настоем трав; процедура обеспечивает пролонгированный эффект 

увлажнения и оздоровления волос; процедура для гурманов всего природного и натурального, 

100% органика)                                                                                                                                

**ФИТО – уход  с  маской  УКРЕПЛЯЮЩЕЙ  для  волос               - 60 мин – 42.00     

(специальный массаж головы с пилингом + фито - маска для волос + уход за волосами с 

ополаскиванием настоем трав; процедура обеспечивает пролонгированный эффект 

увлажнения и оздоровления волос; процедура для гурманов всего природного и натурального, 

100% органика)  

**ФИТО – уход  ВОССТАНОВЛЕНИЕ  для светлых  волос           - 60 мин – 42.00   

(специальный массаж головы с пилингом + фито - маска для волос + уход за волосами с 

ополаскиванием настоем трав; процедура обеспечивает пролонгированный эффект 

увлажнения и оздоровления волос; процедура для гурманов всего природного и натурального, 

100% органика)  

***ФИТО – уход  СТИМУЛИРУЮЩИЙ  для  лица и волос            - 90 мин - 86.00   

(специальный массаж головы с пилингом + фито-маска для волос + уход за лицом с фито-

маской + уход за волосами с ополаскиванием настоем трав); процедура для любителей 

арганики и лекарственных трав! процедура для гурманов всего природного и натурального, 

100% арганика) 

                            

 

*Натуральный  ТРАВЯНОЙ  пилинг  для  лица и тела                 - 60 мин – 55.00  

(лёгкое распаривание в спа – капсуле + очищение тела (пилинг) и лица с помощью 

натурального травяного порошка (скраба), который затем работает как питательная 

маска, применение данного средства очень оживляет кожу, удаляет ороговевшие клетки, 

делает кожу гладкой, мягкой и бархатной; процедура для гурманов всего природного и 

натурального, 100% органика)    



!!!Славянский   массаж  ТРАВЯНЫМИ   мешочками                   -  60 мин -  88.00    

(это и физический, и энергетический, и ароматический массаж одновременно,                      

процедура для гурманов всего природного и натурального, 100% органика)  

                    

*Процедура  “ПЕНЯЩИЙСЯ  пилинг” (в паровой бане)             - 60 мин  - 85.00     

(омовение тела + маска для волос + распаривание + очищение тела (пилинг) с помощью 

соды и  сока лимона + омовение волос травяным настоем, процедура для гурманов всего 

природного и натурального, 100% органика)  

*ФИТО – пилинг  ТРАВЯНЫМИ  мешочками  (в паровой бане)    - 60 мин - 91.00    

(омовение тела + фитоароматерапия + маска для волос + распаривание + очищение тела 

(пилинг) с помощью льняных мешочков с травами и содой + омовение волос травяным 

настоем; процедура для гурманов всего природного и натурального, 100% органика) 

*Процедура   “БЕРЁЗОВЫЙ  детокс”  (в паровой бане)              - 75 мин  -  100.00    

(омовение тела + распаривание + очищение тела (пилинг) + маска для волос + маска для 

тела + распаривание + омовение волос травяным настоем; минеральный скраб с листом 

берёзы и чабрецом является абсолютно натуральным косметическим средством с широким 

спектром действия!)  

*Процедура “МЫЛЬНО - ПЕННЫЙ  пилинг” (в паровой бане)   - 90 мин - 113.00      

(омовение тела + маска для волос + распаривание + очищение тела (пилинг) рукавичкой 

"Кесса" + нанесение пенного “одеяла” на тело + пенный массаж + омовение волос травяным 

настоем; в процедуре используется натуральное чёрное мыло “бельди”;)   

*Процедура  “МЕДОВЫЙ  уход” (в паровой бане)                         - 90 мин - 114.00   

(омовение тела + маска для волос + очищение тела (горчично - солевой пилинг)  + 

распаривание + медовая маска с травами для тела + цветочный чай с медом + 

ароматерапия + омовение волос травяным настоем; процедура для гурманов всего 

природного и натурального, 100% органика)  

 

                   



**Ритуал  "Для  пассивного  похудения"                             - 90 мин  -  107.00            

(омовение стоп + травяная ванна с подводным гидромассажем + антицеллюлитный 

медовый массаж (45 мин)) 

**Ритуал "Гармонизация потоком масла"                           - 105 мин  - 100.00 
(омовение стоп + травяная ванна + массаж потоком  масла  на лоб + маска для волос)  

(которую лучше не смывать  8 часов !) 

 

**Ритуал "Очищение для здоровья кожи"                                  - 105 мин  -  100.00 

(омовение стоп + массаж (биоваскулярный (гемолимфодренажный) - 60 мин  или 

классический спа "Релакс"+ паровая ванна Махарани с травами) 

 

**Ритуал "Массаж и травы для омоложения"                          - 105 мин  -  111.00  

(омовение стоп + травяная ванна с подводным гидромассажем + массаж (биоваскулярный 

(гемолифмодренажный) (60 мин) или классический спа "Релакс") 

 

**Ритуал "Очищение для красоты кожи"                                  - 105 мин  -  132.00  

(омовение тела в паровой бане на столе "хамам" + распаривание тела + пилинг тела с 

использованием "травяных" мешочков + уход за волосами + травяная ванна) 

 

**Ритуал "В здоровом теле - здоровый дух" (для мужчин)       - 120 мин  -   84.00 

(Кедровая фито-сауна (с травами) + контрастные купели + травяная ванна + массаж 

шейно - воротниковойзоны (сидя) (30 мин)) 

 

**Ритуал "Для душевного равновесия (успокоения)”                  - 120 мин  - 115.00 

(омовение стоп + массаж классический (75 мин) + паровая ванна Махарани с травами) 

 

**Ритуал “Очищение и гармонизация ”                                         - 135 мин - 103.00                                                         
(омовение стоп + специальный массаж головы + массаж потоком жидкости ("ржаное 

молочко") на лоб + маска для волос + травяная ванна; процедура для здоровья волос!) 

 

**Ритуал "Для  активного  похудения"                                          - 150 мин  - 78.00 

(процедура в гидробайке (15 мин) + кедровая Фито-сауна с травами + травяная ванна) 

 

**Ритуал "Гармонизирующий”                                                       - 165 мин  - 114.00 

(Ванна с гималайской солью + массаж гармонизирующий + паровая ванна Махарани с 

травами) 

                  



      Процедуры парения в бане с вениками 

 

Парение обычное с травяными мешочками (для 1-го человека) 150 мин -154.00 

Парение обычное с травяными мешочками (для 2-х человек)    150 мин -291.00 

  

Парение на травах с маской для тела (для 1-го человека)         - 150 мин - 154.00 

Парение на травах с маской для тела (для  2-х  человек)           - 150 мин - 291.00 

  

Парение с пилингом для тела (для 1-го человека)                       - 150 мин - 154.00 

Парение с пилингом для тела (для 2-х человек)                           - 150 мин - 291.00 

            



СПА-Массажи 

 

  

СЕГМЕНТАРНЫЕ 

Мышечное тестирование проблемных зон тела                                                      - 15 мин – 22.00 

Экспресс – массаж (оздоровительный)                                                                       - 15 мин - 23.00 

Классический  спа - массаж  шеи и воротниковой зоны  (сидя)                            -  30 мин - 35.00 

Классический  спа - массаж головы / рук / стоп / спины /  

шеи и ворот.зоны / ног                                                                                                  -  30 мин  - 39.00 

Дренирующий массаж живота ДЕТОКС                                                                  -  30 мин - 42.00 

Спортивный массаж (спина-ноги или спина-руки)                                                 -  30 мин - 45.00 

Рефлекторный ( точечный )  массаж  стоп /  

Миореструктурирующий  массаж  спины /  

Массаж – антистресс (головы, шеи и плеч.пояса)                                                  -  45 мин - 54.00 

ВСЕГО  ТЕЛА                                                                                               

 Классический  спа - массаж  "Релакс"                                                                    -  60 мин  - 73.00 

Нейроседативный массаж / Оздоровительный спа - массаж                              -  60 мин -  77.00 

Массаж “Стимулирующий” / “Мышечная релаксация” / “ Антистресс” / 

 “Энергетический” (от французской спа - школы)                                    - 60 мин  - 77.00 

Биоваскулярный (гемолимфодренажный) массаж / 

Гармонизирующий массаж                                                                                           - 60 мин - 83.00 

Массаж  спортивный  (общий)                                                                                    -  60 мин - 87.00 

Русский  силовой  массаж  РОСОМАХА / Классический  спа – массаж /  

Миоструктурный (хиромассаж) тела                                                                      -  75 мин  - 88.00 

Массаж  спортивный  с элементами растяжки                                                   - 75 мин  - 107.00 

Массаж  “Главный ритуал” (от французской спа - школы)                                  - 90 мин  - 88.00 

Биоваскулярный (гемолимфодренажный)  массаж                                                -  90 мин -  99.00 

Стоун – массаж                                                                                                            - 105 мин - 120.00 

 



МАССАЖ - ПРОЦЕДУРЫ 

***Процедура – массаж (комплекс) для оздоровления (эстетической коррекции) зоны шеи и 

плечевого пояса (для женщин!)                                                               -    3 дня по 30 мин -  125.00 

ВЕНОЗНЫЙ  ДРЕНАЖ  НОГ                                                                                       - 45 мин – 46.00 

Экспресс – процедура: массаж  головы, рук, стоп                                                     - 60 мин - 69.00 

Экспресс – процедура: массаж  лица, рук, стоп                                                        -  60 мин - 72.00 

Процедура  "ФИТНЕС - МАССАЖ"                                                                        -  90 мин -  104.00 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ  (АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ)   МАССАЖИ 

Массаж  МЕДОВЫЙ  ( живота, бёдер, ягодиц)                                                       - 45 мин -  67.00 

Массаж  КОРРЕКТИРУЮЩИЙ                                                                                 - 60 мин -  86.00 

Массаж  МОДЕЛИРУЮЩИЙ  для похудения  (живот, бедра, ягодицы)            - 60 мин - 89.00 

Массаж   КОРРЕКТИРУЮЩИЙ                                                                               - 90 мин - 125.00  

                                                                                                                                                                                                                          

                                             Кинезиотейпирование                                                   

***Мышечное  тестирование  проблемной  зоны  с  кинезиотейпированием       

(простая  аппликация)                                                                                                   15 мин  -   14.00               

(сложная  аппликация)                                                                                                  30 мин   -  20.00 

           Кинезиотерапия  по  методике  Экзарта 
*Кинезиотерапия с применением методики Экзарта                                           - 45 мин -   40.00 

**Кинезиотерапия с прим. методики Экзарта + массаж аппаратный           -  60 мин  -  60.00 

***Кинезиотерапия (Экзарта)+массаж аппар.+функциональный массаж      - 75 мин  - 70.00 

Аппаратные  процедуры 
 для эстетической  коррекции  проблемной  зоны: 

**аппаратный  ВАКУУМНЫЙ  массаж                                                                  -  30 мин -  35.00 

**аппаратный  ВИБРОМАССАЖ                                                                            -  30 мин  -  43.00 

                                                                                                                  -курс из 3-х процедур - 105.00

              - курс из 5-ти процедур - 175.00 

 



Процедуры на аппарате Velashape III для 

эстетической  коррекции  проблемной  зоны: 

***аппаратная коррекция 1-ой зоны (живота / внутр.поверх.бедра /передн.поверх.бедра / 

задней поверх.бедра /внутр.поверх.плеча)                                                                  -  30 мин  -  77.00 

                                                                                          дополнительная зона                    - 30 мин - 50.00 

                                Процедуры по  уходу за  телом 

                                          

Процедура  "РЕЛАКСАЦИЯ" (в SPA – капсуле)                                                       - 60 мин  - 39.00 

**Антицеллюлитная  моделирующая                                                                         - 60 мин - 58.00 

***Подтягивающая  укрепляющая                                                                             -  60 мин - 58.00 

****Моделирующая  для похудения                                                                             - 60 мин - 59.00 

Ритуал для рук и ног “HAND + FOOT SPECIALIST"(COMFORT ZONE)             - 30 мин - 44.00 

Детоксицирующая, липолитическая  ДЕТОКС                                                        - 60 мин - 60.00 

Антицеллюлитная  С  ЛИСТЬЯМИ  БЕРЁЗЫ                                                         - 60 мин - 63.00 

Детоксицирующая, для похудения  АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ                                 - 60 мин - 66.00 

Омолаживающая, укрепляющая  КЛЮКВА                                                              -  60 мин - 70.00 

Липолитическая для похудения  ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ                                                   - 60 мин - 69.00 

Тонизирующая, питательная, увлажняющая ШОКОЛАД                                    - 60 мин - 82.00 

Увлажняющая для похудения  ЛИСТЬЯ  ЛАМИНАРИИ                                        - 60 мин - 80.00 

Питательная, подтягивающая, противоотечная   МАЛИНА                              - 60 мин - 85.00 

Моделирующая процедура двойного действия (COMFORT ZONE)                        - 60 мин - 89.00 

 

Процедура “Омоложение и упругость”(COMFORT ZONE)                                    - 60 мин - 95.00 

 

Уход за телом "Лимфодренаж”(COMFORT ZONE)                                              - 60 мин - 109.00 

 

Моделирующая, для похудения  LIPO-STOCK                                                          - 90 мин - 118.00 

Уход за лицом и телом "Священная природа"(COMFORT ZONE)                      - 90 мин - 128.00 



                                                   СПА – ПРОЦЕДУРЫ 

 

 

 

 

Процедура  БИОДЕТОКСИКАЦИЯ (ионная  очистка)                                            - 30 мин - 22.00 

Процедура  “ТРЕНИРОВКА  В  ГИДРОБАЙКЕ”                                       - 10 мин (45 мин) - 23.00 

                                                                                                                             - 15 мин (50 мин) - 24.00 

                                                                                                                             - 20 мин (55 мин) - 26.00 

                                                                                                                             - 25 мин (60 мин) - 28.00 

Процедура  ПОДВОДНЫЙ  ГИДРОМАССАЖ                                                           - 30 мин - 28.00 

Процедура  “ВЛАЖНЫЙ  ФЛОАТИНГ”                                                     - 30 мин (60 мин) - 42.00 

                                                                                                                            - 45 мин (75 мин) - 48.00 

                                                                                                                             - 60 мин (90 мин) - 54.00 

                                                  Процедуры  для беременных 
 

 
*Классический  спа - массаж  головы                                                                          - 30 мин - 39.00 

*Ритуал для рук и ног “HAND + FOOT SPECIALIST"(COMFORT ZONE)           - 30 мин - 44.00 

*Процедура  “ВЛАЖНЫЙ  ФЛОАТИНГ”                                                   - 30 мин (60 мин) - 42.00 

*Массаж лица, шеи и декольте косметический                                                       - 45 мин - 52.00 

*Массаж – антистресс ( головы, шеи и плечевого пояса )                                    -  45 мин  - 54.00 

*Процедура "Омоложение и упругость” (COMFORT ZONE)                                - 60 мин -  95.00 

*Уход за лицом и телом "Священная природа"(COMFORT ZONE)                    - 90 мин - 128.00 



Процедуры  для  детей  (от 6 до 10 лет)                                           
(дополнительные, совместно  с  мамой) 

                                             
*НЕЖНАЯ  ЗАБОТА* (от 6 до 10 лет)                                                                       - 45 мин - 31.00 

**ПРЕЛЕСТЬ  БЕЛОГО  ШОКОЛАДА*  (от 6 до 10 лет)                                     - 45 мин - 28.00 

                       Процедуры  по уходу  за лицом 

*МАССАЖИ  ЛИЦА                                                                                      

*Массаж  лица  Пластический                                                                                     - 30 мин - 39.00 

*Массаж лица Косметический / Омолаживающий                                                 - 45 мин - 52.00 

*Массаж лица 3D – лифтинг / Баночный массаж лица                                          - 45 мин - 57.00 

*Метаболический массаж  лица / Хиромассаж лица                                              - 60 мин - 64.00 

*УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ                                                                                     

МАСКА для лица, шеи и декольте с ламинарией (листовой)                                 - 30 мин - 39.00 

*ЭКСПРЕСС - УХОД  за  лицом (по типу кожи) (MAGIRAY)                                - 30 мин - 49.00 

Аппаратный  лифтинг (ультразвуковой) (БЕЛИТА)                                               - 45 мин - 55.00 

                

Аппаратная процедура  ИДЕАЛЬНАЯ  КОЖА (STARVAK L - 300)                       - 45 мин - 62.00 

Поверхностный  пилинг  АКТИВНОЕ  ОБНОВЛЕНИЕ (MAGIRAY)                    - 45 мин - 65.00 

Процедура – уход  МГНОВЕННОЕ  УВЛАЖНЕНИЕ (MAGIRAY)                         - 45 мин - 59.00 

Процедура - уход  по ТИПУ КОЖИ (MAGIRAY)                                                        - 60 мин - 66.00 

Массаж лица 3D – лифтинг / Баночный массаж лица с маской                           - 60 мин – 66.00 

Омолаживающий уход за кожей ЖЕМЧУЖНОЕ СИЯНИЕ (MAGIRAY)            - 60 мин - 69.00 

*Процедура - уход с УЗ-пилингом и фонофорезом (по типу кожи) (MAGIRAY)  - 60 мин - 79.00 

*Уходовая  Детокс – программа (по типу кожи) (Magiray)                                    - 60 мин – 83.00 

МАССАЖ ЛИЦА(косметический) + ОБЁРТЫВАНИЕ (различное)                      - 60 мин - 86.00 

 

 



Процедура АКТИВНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ с микронидлингом (MAGIRAY)      - 60 мин - 124.00 

                                                          - (каждая последующая процедура)                    - 60 мин - 72.00 

 

Аппаратный  ЛИФТИНГ – ИНТЕНСИВ (STARVAK L - 300)                                 - 60 мин - 72.00 

Антивозрастной  уход  (при  мелкоморщинистом  типе старения кожи)     -    90 мин – 88.00 

 

Антивозрастной  уход  (при  глубоких морщинах и сниженном тургоре кожи) при 

фотостарении                                                                                                             -    90 мин – 88.00 

 

Восстанавливающий  уход  (корнеотерапия  при раздраженной коже)  после агрессивных 

косметологических процедур                                                                                    -    90 мин –  88.00 

Процедура - уход  за  ЖИРНОЙ  кожей (MAGIRAY)                                    - 90 мин - 92.00 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ / ХИРОМАССАЖ  лица с маской омолаживающей         - 90 мин - 93.00 

Процедура – уход  за  жирной кожей  БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧИСТОТА (MAGIRAY) - 90 мин - 93.00 

Уход ДВОЙНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ (омоложение) кожи (COMFORT ZONE)      - 90 мин - 117.00 

 

Уход за лицом и телом "Священная природа"(COMFORT ZONE)                     - 90 мин - 128.00 

                            Дополнительные процедуры 
БИОПТРОН  (поляризованный свет)                                                                          - 10 мин - 12.00 

*Маска АЛЬГИНАТНАЯ                                                                                                               - 14.00 

**Маска УВЛАЖНЯЮЩАЯ / РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ                                                             - 27.00 

Процедура  “Восковая  депиляция лица” (одна зона)                                                                - 12.00 

МАССАЖ  РУК                                                                                                                 - 15 мин - 15.00 

Гигиеническая  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  процедура (душ)                                     - 30 мин - 13.00 

Процедура  “Парафин  на  ручки”                                                                    - 30 мин - 18.00 

Процедура  “Парафин на ножки”                                                                     - 30 мин -20.00 

Процедура  “Восковая  депиляция  тела”  (одна  зона)                                               - 16.00 

                                     Косметические  услуги 

КОНСУЛЬТАЦИЯ косметика                                                                                                      - 11.00 

* КОРРЕКЦИЯ  формы  бровей                                                                                  - 13.00 

*ОКРАШИВАНИЕ  ресниц  или  бровей                                                                   - 13.00 

*ОКРАШИВАНИЕ  бровей  с коррекцией формы                                                                     - 22.00 
*классическое НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ                                                                               - 77.00 

 

 



 
 Эстетическая медицина                         

Аппаратные процедуры для лица и тела 
*Вакуумная терапия тела (для коррекции фигуры)                                                 - 30 мин - 51.70 

Вакуумная терапия области лица и шеи                                                                   - 30 мин - 54.60 

**Ударно – волновая терапия (для коррекции фигуры)                                            - 30 мин - 60.00 

***Ультро – звуковая  кавитация (для коррекции фигуры)                                     - 30 мин - 60.00 

****Алмазная шлифовка области лица                                                            - 30 мин - 64.00 

*****Неинъекционная мезотерапия (100% чистая Гиалуроновая кислота)      -  45 мин - 79.80 

Неинъекционная мезотерапия (анти-купероз)                                                          - 45 мин - 80.50 

Неинъекционная мезотерапия (омолаживающая 40+)                                            - 45 мин - 80.90 

Неинъекционная мезотерапия (осветляющая)                                                         - 45 мин - 80.90 

Неинъекционная мезотерапия (анти-акне )                                                              - 45 мин - 82.40 

Неинъекционная мезотерапия (для интенсивного увлажнения)                           - 45 мин - 82.40 

Неинъекционная мезотерапия (омолаживающая 50+)                                            - 45 мин - 84.40 

Неинъекционная мезотерапия (для укрепления коллагена)                                    - 45 мин - 85.50 

Неинъекционная мезотерапия (для разглаживания морщин)                                - 45 мин - 91.60 

******Радиолифтинг и радиочастотная вакуумная терапия тела                     - 45 мин - 91.70 

Радиолифтинг и радиочастотная вакуумная терапия лица и шеи                      - 45 мин - 94.80 

 



Процедуры по уходу за волосами                                                                                                                                                  
(дополнительная  процедура) 

 

Маска  “ПРОТИВ  ВЫПАДЕНИЯ”  (ЛОПУХ + КРАСНЫЙ  ПЕРЕЦ)                                 - 13.00 

Маска “ПИТАТЕЛЬНАЯ” (РЕПЕЙНИК + ЯЙЦО + вит. А,Е)                                               - 13.00 

Маска  “УКРЕПЛЯЮЩАЯ” (МЁД + ЛУК)                                                                                - 13.00 

Маска  “ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ”  (МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ)                 - 13.00 

 Маска  “ЕЖЕДНЕВНЫЙ  УХОД” (АВОКАДО + КРАПИВА)                                                - 13.00 

Маска  “ШОКОЛАД”                                                                                                                     - 19.00 

 

Водные  процедуры (ванны) 
 

Ванна СКИПИДАРНАЯ   (с  мультиактивными фитоэкстрактами)                 - 30 мин - 18.00 

Ванна  с  измельчённой  ЛАМИНАРИЕЙ  антицеллюлитная                               - 30 мин - 22.00 

Ванна с ГИМАЛАЙСКОЙ солью                                                                                  - 30 мин - 24.00 

 

                 СПА – РИТУАЛЫ  ДЛЯ  ДВОИХ 

 

“ГАРМОНИЗАЦИЯ”:  

*Вариант I (ванна со скипофитами)                                                                       - 105 мин - 187.00 

**Вариант  II  (травянная ванна)                                                                            - 105 мин - 199.00 

 

“НЕЗАБЫВАЕМЫЕ  МГНОВЕНИЯ”:                                              135 мин - 305.00 
*Вариант I (травяная ванна)                                                                         

**Вариант  II  (ванна с водорослями)                       



     Велнес – программа  для  коррекции  фигуры 

           "ДЕТОКС, ТОНУС, СТРОЙНОСТЬ" 

(для дам) – 10 дней 
1-й день !!!Консультация врача + обзорная термография + биоимпеданс 

*Консультация массажиста (тестирование (замеры) проблемных 

зон тела, составление индивидуальной программы) (15 мин) 

**Травяной сбор (чай) 

*Биоваскулярный (гемолимфодренажный) массаж (90 мин) 

*Процедура в паровой бане “Березовый детокс” (75 мин) 

**Фито – коктейль             

2-й день **Травяной сбор (чай) 

 *Корректирующий  массаж (90 мин) 

*Контрастные купели (30 мин) / *Ванна  травяная / скипидарная /  

с ламинарией (30 мин) 

*Фито – уход для лица с травяными мешочками (30 мин) / фито – 

маска (экспресс) ТРАВЯНАЯ (30 мин) 

**Фито – коктейль              
3-й день **Травяной сбор (чай) 

*Гидробайк (10 мин) / Кедровая фито – сауна (до 30 мин) 

*Биодетоксикация (ионная очистка) (30 мин)  

*Массаж лица классический + Обертывание подтягивающее / 

антицеллюлитное / моделирующее (Белита) (60 мин) 

**Фито – коктейль            

4-й день **Травяной сбор (чай) 

*Контрастные купели (30 мин) /  Ванна  травяная / скипидарная /            

с ламинарией (30 мин) 

* Корректирующий  массаж (90 мин)  

**Фито – коктейль       

5-й день **Травяной сбор (чай) 

*Биодетоксикация (ионная очистка) (30 мин)  

*Процедура в паровой бане                                                                                     

“Фито – пилинг травяными мешочками” (60 мин) 

*Ванна  травяная / скипидарная /с ламинарией (30 мин) 

**Фито – коктейль         
6-й день **Травяной сбор (чай) 

*Гидробайк (10 мин) / Кедровая фито – сауна (до 30 мин) 

*Корректирующий массаж (90 мин) 

*Влажный флоатинг (30 мин) 

 **Фито – чай (коктейль)      

7-й день **Травяной сбор (чай) 

*Биодетоксикация (ионная очистка) (30 мин)  

*Обертывание ДЕТОКС / АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ (AZ) (60 мин) 

*Фито – уход для лица с травяными мешочками (30 мин) / фито – 

маска (экспресс) ТРАВЯНАЯ (30 мин) 

**Фито – чай (коктейль)           



8-й день **Травяной сбор (чай) 

*Контрастные купели (30 мин) /  Ванна  травяная / скипидарная /с 

ламинарией (30 мин) 

*Корректирующий массаж (90 мин) 

**Фито – чай (коктейль)                              

9-й день !!!Консультация врача + обзорная термография + биоимпеданс 

**Травяной сбор (чай) 

*Биодетоксикация (ионная очистка) (30 мин) 

* Биоваскулярный / классический спа – массаж Релакс (60 мин) 

*Ванна  травяная / скипидарная /с ламинарией (30 мин) 

*Фито – уход для лица с травяными мешочками (30 мин) / фито – 

маска (экспресс) ТРАВЯНАЯ (30 мин) 

**Фито – чай (коктейль)                         

10-й день **Травяной сбор (чай) 

*Корректирующий массаж (90 мин) 

*Обертывание ДЕТОКС / АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ (AZ) (60 мин) 

**Фито – чай (коктейль) 

!!!Фито - сбор Калюнавит (250.0) или Ориговит (250.0) в подарок 

для домашнего ухода!!!                           

                                                                       

Стоимость (с  проживанием ):  от  1 880.00 

 

                                                                                                                                                                                                                       

  

 

 

 

 



Велнес – программа  для  коррекции  тела                                                                                                 

"ДЕТОКС, ТОНУС, СТРОЙНОСТЬ"  

(для господ) – 10 дней 
1-й день !!!Консультация врача + обзорная термография + биоимпеданс 

*Консультация массажиста (тестирование (замеры) проблемных 

зон тела, составление индивидуальной программы) (15 мин) 

**Травяной сбор (чай) 

*Процедура в паровой бане “Мыльно – пенный пилинг” (90 мин) 

*Биоваскулярный (гемолимфодренажный) массаж (90 мин) 

**Фито – коктейль        

2-й день **Травяной сбор (чай) 

*Контрастные купели (30 мин) / Ванна  травяная / скипидарная /             

с ламинарией (30 мин) 

*Корректирующий массаж живота (60 мин) 

* Биодетоксикация (ионная очистка) (30 мин) 

**Фито – коктейль       

3-й день **Травяной сбор (чай) 

*Гидробайк (10 мин) / Кедровая фито – сауна (до 30 мин) 

* Классический спа - массаж стоп (30 мин) / массаж лица 

пластический (30 мин) 

*Обертывание подтягивающее / антицеллюлитное / моделирующее 

(Белита) (60 мин) 

**Фито – коктейль       

4-й день **Травяной сбор (чай) 

*Корректирующий массаж живота (60 мин) 

 * Биодетоксикация (ионная очистка) (30 мин)                                                                              

*Ванна  травяная / скипидарная /с ламинарией (30 мин) 

**Фито – коктейль     

5-й день **Травяной сбор (чай) 

*Процедура в паровой бане “Березовый детокс” (75 мин) 

*Оздоровительный  / Биоваскулярный / классический спа – массаж 

Релакс (60 мин) 

**Фито – коктейль       
6-й день **Травяной сбор (чай) 

*Биодетоксикация (ионная очистка) (30 мин)  

*Корректирующий массаж живота (60 мин) 

*Влажный флоатинг (30 мин) 

**Фито – коктейль         

7-й день **Травяной сбор (чай) 

*Гидробайк (10 мин) / Кедровая фито – сауна (до 30 мин) 

*Оздоровительный  / Биоваскулярный / классический спа – массаж 

Релакс (60 мин) 

*Обертывание ДЕТОКС / АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ (AZ) (60 мин) 

**Фито – коктейль                       



8-й день **Травяной сбор (чай) 

*Контрастные купели (30 мин) / Ванна  травяная / скипидарная /               

с ламинарией (30 мин) 

*Корректирующий массаж живота (60 мин) 

*Биодетоксикация (ионная очистка) (30 мин)  

**Фито – коктейль                               

9-й день !!!Консультация врача + обзорная термография + биоимпеданс 

**Травяной сбор (чай) 

 *Гидробайк (10 мин) / Кедровая фито – сауна (до 30 мин)                                                         

* Классический спа - массаж стоп (30 мин) / массаж лица 

пластический (30 мин) 

*Обертывание подтягивающее / антицеллюлитное / моделирующее 

(Белита) (60 мин) 

**Фито – коктейль                         

10-й день **Травяной сбор (чай) 

*Корректирующий массаж живота (60 мин) 

*Ванна  травяная / скипидарная /с ламинарией (30 мин) 

**Фито – коктейль 

!!!Фито - сбор Калюнавит (250.0) или Ориговит (250.0) в подарок 

для домашнего ухода!!!         

                                                         

                                                         Стоимость (с  проживанием):  от  1 880.00 

 

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                       



СПА – программа                                                                                                  
"УХОД  ОТ  СТРЕССА  -  7  дней"             

(для  дам  и  господ) 

                                              
1-й день  

*Процедура в паровой бане "Пенящийся пилинг" (60 мин) 

*Экспресс-процедура: массаж головы, стоп и рук “Comfort zone” (60 мин) 

2-й день  
*Ритуал “Массаж и травы для омоложения”                                               

(Славянская Здрава) (105 мин) 

3-й день  
*Ритуал “Гармонизация потоком масла” (Славянская Здрава)(105 мин) 

*Маска для тела "Шоколад" (60 мин)  

4-й день  
*Влажный флоатинг (30 мин) 

*Классический спа-массаж “Релакс” (60 мин) 

5-й день  

*Ванна  ТРАВЯНАЯ (30 мин) 

*СПА-массаж головы “Антистресс” (45 мин) 

*Экспресс-процедура: массаж лица, рук и стоп “Comfort zone” (60 мин) 

 6-й день  
*Влажный флоатинг (30 мин) 

*Классический спа-массаж “Релакс” (60 мин) 

 7-й день  
*Ритуал “Гармонизация потоком масла” (Славянская Здрава) (105 мин) 

*Маска для тела “Шоколад” (60 мин) 

                                                                                                                         

                                                                                                                 

                                                          Стоимость (с  проживанием):  от  1 498.00 

 

                     

 



СПА – программа                                                                                     
"УХОД  ОТ  СТРЕССА  -  12 дней"            

(для  дам   и  господ) 

1-й день *Процедура в паровой бане  "Пенящийся пилинг" (60 мин) 

*Экспресс-процедура: массаж головы, стоп и рук “ (60мин) 

2-й день *Ритуал“Массаж и травы для омоложения”                                    

(Славянская Здрава)(105мин) 
3-й день *Ритуал “Гармонизация потоком масла” (Слав. Здрава)(105 мин) 

*Маска для тела "Шоколад" (60 мин) 
4-й день *Влажный флоатинг (30 мин) 

*Классический спа-массаж “Релакс” (60 мин) 
5-й день *Ванна  ТРАВЯНАЯ (30 мин) 

*СПА-массаж головы “Антистресс” (45 мин) 

*Экспресс-процедура: массаж лица, рук и стоп (60 мин) 
6-й день *Ритуал“Массаж и травы для омоложения”                                   

(Славянская Здрава) (105мин) 
7-й день *Ритуал “Гармонизация потоком масла” (Слав. Здрава) (105 мин) 

*Маска для тела "Шоколад" (60 мин) 
8-й день *Влажный флоатинг (30 мин) 

*Классический спа-массаж “Релакс” (60 мин) 
9-й день *Ванна  ТРАВЯНАЯ (30 мин) 

*СПА-массаж головы “Антистресс” (45 мин) 

*Экспресс-процедура: массаж лица, рук и стоп (60 мин) 
10-й день *Процедура в паровой бане  "Пенящийся пилинг" (60 мин) 

Экспресс-процедура: массаж головы, стоп и рук (60 мин) 
11-й день *Ритуал“Массаж и травы для омоложения”                                 

(Славянская Здрава) (105мин) 
12-й день *Ритуал “Гармонизация потоком масла” (Слав. Здрава)(105 мин) 

*Маска для тела "Шоколад" (60 мин) 
                                                                                                    

                                                                              Стоимость (с  проживанием):  от 2 460.00 

                     



                    СПА – программа                                                                                                                                      

"Очищение  организма  (детоксикация)"   

           (для  дам  и  господ) – 7 дней                                  

1-й день *Биодетоксикация (ионная очистка) (30 мин) 

*Ритуал “Очищение для красоты кожи”(Слав. Здрава)(105 мин) 

*Массаж лица и области декольте косметический (45 мин)   

2-й день *Влажный  флоатинг (30 мин)  

*Кедровая  фито-сауна (30 мин) / Гидробайк (10 мин) 

*Биоваскулярный (гемолимфодренажный)  масссаж (90 мин)  
3-й день *Биодетоксикация (ионная очистка) (30 мин) 

*Ритуал“Очищение и гармонизация” (135 мин) 

*Фито – уход для лица с травяными мешочками (30 мин)   

4-й день *Ритуал“Очищение для здоровья кожи”(Слав. Здрава) (105 мин) 

*Обертывание для тела “С листьями березы”(60 мин)    

5-й день *Биодетоксикация (ионная очистка) (30 мин) 

*Ритуал“Массаж и травы для омоложения”(Слав. Здрава)(105мин) 

*Массаж лица и области декольте косметический (45 мин)    

6-й день *Влажный  флоатинг (30 мин)  

*Процедура в паровой бане “Березовый детокс” (75 мин) 

*Фито – уход для лица с травяными мешочками (30 мин)    

7-й день *Биодетоксикация (ионная очистка) (30 мин) 

*Ритуал “Гармонизация потоком масла” (Слав. Здрава)(105 мин) 

*Биоваскулярный (гемолимфодренажный)  масссаж (90 мин)      

                                                                                                    

                                                         Стоимость (с  проживанием):  от  1 498.00 

 

                         

 

        



  СРЕДСТВА  ДЛЯ  ДОМАШНЕГО  УХОДА: 

 

*Средства по уходу за лицом: 

Крем-фактор со ств. клетками для лица, шеи и декольте, 200 мл.             - 15.22 

Крем-фактор со ств. клетками  для век, 100 мл.                                          - 10.68 

Маска-сияние со ств.клетками д/лица, шеи, декольте, 200 мл.                    - 14.42  

                               

 

*Средства по уходу за телом: 

                                                          Пилинг для  тела      

               

Скраб солевой с маслом авокадо и бергамота, 600 гр.                              - 33.46 

Скраб солевой с маслом макадами и грейпфрута, 600 гр.                                - 33.46 

 

 

                                                                      Крем для тела 

 

Крем-скульптор с коллагеном и маслом карите, 300 м                                  - 17.81 

      

                                                      
                                                                      

 

“Magiray 
*Средства по уходу за лицом: 

 
Крем увлажняющий д/чувств. кожи (HISHERS) BALANSEplus, 50 мл        - 64.27 

Желе нежное д/чувств. кожи (HISHERS)TENDER GEL MASK, 125 мл       - 51.42 

Крем-маска д/сухой кожи ArgaLan cream-mask, 50 мл                                     - 61.06 

Глубокое увлажнение и лифтинг LiftoFin cream-mask,50 мл                          - 67.49 

Увлажнитель CLC SKIN RENOVATION MOISTURIZER                               - 77.12 

EDELE eye contoure bio-cream 15ml/Контур-крем д/глаз 15мл                      - 51.42 

CalmiFin Крем-маска д/чувствительной и куперозной кожи 50мл.              - 57.84 


