
SPA-ПРОЦЕДУРЫ

Дыхание моря
Обертывание «живыми водорослями» - одна из самых эффективных процедур 
для коррекции фигуры и повышения тонуса кожи. Ламинария помогает 
вывести токсины и жидкость из эпидермиса, наладить межклеточный обмен, 
убрать отечность и восстановить тонус. В результате уходят объемы, кожа 
подтягивается, уменьшаются растяжки, исчезает целлюлит.

Скраб-пилинг, обертывание листами ламинарии, завершающий крем.

Длительность процедуры 60 минут Цена 6 000 р.

Тропический рай
Сочная мякоть плодов насыщена полипептидами, витаминами А и С, 
полифенолами и аминокислотами, что помогает замедлить процесс старения 
клеток, оказывает антимикробное, противовоспалительное, регенерирующее 
действие. Соблазнительный аромат тропических фруктов мгновенно 
перенесет Вас на берег океана, подарит бодрость и поднимет настроение.

Скраб-пилинг, обертывание, завершающий крем.

Длительность процедуры 60 минут Цена 6 000 р.

Шоколадный бум
Сочная мякоть плодов насыщена полипептидами, витаминами А и С, 
полифенолами и аминокислотами, что помогает замедлить процесс старения 
клеток, оказывает антимикробное, противовоспалительное, регенерирующее 
действие. Соблазнительный аромат тропических фруктов мгновенно 
перенесет Вас на берег океана, подарит бодрость и поднимет настроение.

Скраб-пилинг, обертывание, завершающий крем.

Длительность процедуры 60 минут  Цена 6 000 р.



 

Бодрящая свежесть
Антицеллюлитная программа с экстрактом зеленого чая. Регенерирующие 
и увлажняющие свойства зеленого чая, а также его способность проникать 
в глубокие слои кожи и стимулировать выработку коллагена делают 
процедуру особенно полезной для зрелой кожи, а также для склонной 
к образованию «апельсиновой корки». Экстракт зеленого чая разглаживает, 
смягчает и успокаивает кожу, нормализует обменные процессы в тканях, 
заживляет поврежденную кожу, улучшает циркуляцию крови и лимфы, 
способствует выведению шлаков и токсинов.

Скраб-пилинг, обертывание, завершающий крем.

Длительность процедуры 60 минут

Омолаживающая spa-программа «Куркума»
Куркума – традиционный омолаживающий компонент азиатской косметики 
для возрастной кожи. Турмерон, из экстракта куркумы, стимулирует 
регенерацию и обновление клеток кожи, улучшает питание на клеточном 
уровне и активизирует выработку клетками собственного коллагена, 
обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами, имеет 
высокую проникающую способность и способность к бионакоплению, 
формирует выраженный антивозрастной эффект. Глубокий, теплый аромат 
с перечными нотками позволит успокоить мысли и расслабиться.  

Скраб-гель подтягивающий, обертывание, завершающий крем.

Длительность процедуры 60 минут 

Увлажняющий уход Cannabis
Spa-программа для сухой кожи с противоотечным эффектом. Конопляное 
масло эффективно увлажняет и уменьшает сухость кожи, ограничивает 
трансэпидермальную потерю жидкости, восстанавливает и укрепляет 
кожный барьер, смягчает и успокаивает кожу, регулирует секрецию кожного 
сала. Кофеин снимает отечность, восстанавливает микроциркуляцию, 
восстанавливает водно-солевой обмен, ускоряет обменные процессы 
в клетках, придает коже здоровый и подтянутый вид.   

Скраб-пилинг, обертывание, завершающий крем.

Длительность процедуры 60 минут

Цена 6 000 р.

Цена 6 000 р.

Цена 6 000 р.



 Люкс-уход «Брызги шампанского»
Роскошное обертывание для молодости и красоты. Это самое престижное 
обертывание для тела в нашем меню. Сверкающая пудра с ароматом 
дорогого парфюма словно шелковым коконом покрывает тело, а экстракт 
шампанского и виноградных листьев оказывает на кожу омолаживающее 
и защитное действие.  Программа сопровождается бокалом шампанского. 
Может использоваться как экспресс-процедура перед важным событием, 
наполняя кожу мерцанием и прекрасным ароматом, так и комплексом 
процедур для длительного оздоровительно-омолаживающего воздействия 
на кожу и полной релаксации организма.

Скраб-пилинг, обертывание, завершающий крем, бокал шампанского.

Длительность процедуры 60 минут Цена 7 000 р.

Прощай, целлюлит!
Эффективная программа ухода для кожи, склонной к образованию 
«апельсиновой корки», включающая массаж с проработкой проблемных зон. 
Активизирует обмен веществ в организме на клеточном уровне, способствует 
оттоку из клеток излишков жидкости, улучшает капиллярное, венозное 
и лимфатическое кровообращение, повышает общий тонус кожи. 

Массаж, обертывание, завершающий крем.

Длительность процедуры 60 минут Цена 6 000 р.

Скрабирование (пилинг)
Скрабирование помогает удалить омертвевшие клетки кожи. Она становится 
гладкой, шелковистой и невероятно приятной на ощупь. Наш ассортимент 
скрабов из натуральных ингридиентов с различными ароматами позволяет 
с точностью подобрать необходимый уровень скрабирования – от бережного 
до сильного. Соляные скрабы подойдут для глубокого очищения, кремовые – 
для мягкого пилинга и питания кожи, сахарные глубоко скрабируют и питают 
кожу. Гелевые подходят для среднего скрабирования, увлажнения 
и лифтинга.

Длительность процедуры 15 минут  Цена 2 500 р.



 

Обертывание   
Сердце любой SPA программы. В обертываниях в наивысшей концентрации 
содержаться действующие вещества. 30 минут любого обертывания 
без дополнительного ухода в виде пилинга, массажа и завершающего крема. 
Для комплексного ухода рекомендуем полные SPA-программы.

Длительность процедуры 30 минут Цена 4 250 р.

Цена 4 250 р.

Грязевое обертывание
Эксклюзивная бальнеологическая суспензия «Тинова» из Карловых Вар. 
Уникальный состав, позволяющий передавать электроны митохондриям 
клеток и природная магниевая соль (бишофит) для красоты кожи и здоровья 
тела. Снимает болевые ощущения. Усиливает кровообращение, устраняет 
венозный застой, улучшает обмен веществ. Насыщает кожу минеральными 
веществами и кислородом. Лечебная грязь выводит шлаки и токсины, 
способствует регенерации мышц и суставов и восстанавливает 
энергетический баланс организма.

Длительность процедуры 30 минут 

Уход для ног
Молочная ванна, скраб, массаж стоп, маска, завершающий крем.

Длительность процедуры 60 минут   Цена 4 000 р.

Уход для рук
Молочная ванна, скраб, массаж, парафинотерапия, завершающий 

крем.

Длительность процедуры 40 минут  Цена 4 000 р.

Тайское наслаждение
Позволит достичь полного расслабления, внутренней гармонии 
и умиротворения.  Spa-программа включает скрабирование для 
поддержания красоты тела и релаксирующий фитомассаж теплыми 
травяными мешочками. Ароматерапия в сочетании с наиболее мягкими 
приемами тайского массажа.

Скраб-пилинг, массаж тайскими мешочками, завершающий крем.

Длительность процедуры 60 минут Цена 6 000 р.



Парение «Классическое»
Парение дубовыми вениками - разновидность массажа, которую используют 
для разогрева тела и расслабления связок и мышц. Снимает эмоциональное 
напряжение, улучшает кровообращение, выводит токсины и лишнюю 
жидкость, устраняет застои лимфы. Только правильное парение дает 
ощущение обновления тела, легкости и ни с чем не сравнимого удовольствия. 

Длительность процедуры 15 минут
Цена 3 500 р.

Парение «Сибирское»
Максимум пользы и удовольствия. Парение дубовыми вениками на 
заботливо приготовленном пихтовом ложе. Голова укрывается холодными 
пихтовыми вениками - они защищают от жара, а выделяемые эфирные масла 
полезны для дыхания. Различные техники парения подбираются 
индивидуально. Настоящее оздоровление с многовековыми традициями 
с эффектом абсолютного расслабления после процедуры. С легким паром!

Длительность процедуры 15 минут Цена 4 000 р.

Аромапарение для компании от 2х человек
Парение в компании друзей или близких подарит Вам заряд бодрости и 
хорошего настроения. Ароматный густой пар из настоя трав с добавлением 
эфирных масел и комфортная Вам температура. Банный мастер настроит Вас 
на отдых, будет наблюдать за самочувствием, насколько каждый из гостей 
чувствителен к температуре и пару, пропарит дубовыми вениками ваши 
стопы и спину. Аромапарение обладает мощным восстановительным 
эффектом, благодаря действию климата парной, целебное воздействие 
настоев трав и эфирных масел увеличивается многократно.

Длительность процедуры 25 минут    Цена 2 000 р./чел

БАННЫЕ РИТУАЛЫ



Фитобочка
Эффективная процедура для похудения и укрепления здоровья.  Её польза 
заключается в воздействии горячего пара, насыщенного целебными 
травяными концентратами или эфирными маслами. Процедура обогащает 
организм биологически активными веществами, успокаивает нервную 
систему, устраняет мышечную усталость, улучшает кровообращение, 
повышает работу иммунной системы. Происходит мягкая детоксикация 
организма. Помимо косметического, фитобочка оказывает еще 
и антицеллюлитный эффект. Вместе с вредными веществами из организма 
«вытапливаются» ненужные жировые отложения. Процедура подходит 
людям, которые не переносят жаркую баню, горячий пар не воздействует 
на сосуды головного мозга.  Эффективность фитобочки вырастает в разы, 
если проводить ее в комплексе с массажем.

Масляный массаж + фитобочка, 40 минут    

Масляный массаж + фитобочка, 50 минут    

Фитобочка (без массажа), 20 минут    

Купель Клеопатры 
Один из «секретов» красоты, известных со времен Клеопатры. Рецепт 
молодости, отличного настроения и прекрасный способ побаловать себя. 
Фито-купель Клеопатры на свежем воздухе подарит Вам спокойствие, 
блаженство и потрясающий косметический и оздоровительный эффект. 
Обладает расслабляющим, дренажным действием и препятствует 
преждевременному старению. 
Молоко при температуре 37 °C дает омолаживающий эффект, увлажняет, 
смягчает и питает кожу. Тело после такой процедуры, действительно, 
бархатистое и приятное на ощупь. 

На выбор: морская, хвойная, молочная.

Длительность процедуры 30 минут 

Восточный пенно-мыльный массаж
Сочетание теплой и ароматной мыльной пены, пилинга и специальных 
массажных техник. Прогревание в хаммам подготовит тело к процедуре. 
А ручной пилинг варежкой кесе качественно очистит кожу, отшелушит 
ороговевшие частички. Пенно-мыльный массаж – полное расслабление 
и удовольствие.

Длительность процедуры 30 минут    Цена 6 000 р.

Цена 6 000 р.

Цена 5 000 р.

Цена 2 500 р.

Цена 6 000 р.



Общий массаж
Общий массаж всего тела с применением различных техник поможет снять 
мышечное напряжение, убрать зажимы и расслабиться. Мастер учтет ваши 
пожелания по интенсивности массажа и предпочитаемым ароматам, 
проработает проблемные зоны или проведет процедуру релаксирующего 
массажа. Отличный способ снять физическое и нервное напряжение, 
избавиться от стресса и негативных эмоций, восстановить силы, эффективен 
при проблемах со сном. Эфирные масла усиливают эффект расслабления 
и мягко воздействуют на весь организм. 

Длительность процедуры 60 минут   Цена 6 000 р.

Спортивный массаж
Интенсивный массаж всего тела с применением различных техник, глубокая 
проработка мышц. Снятие мышечного напряжения после активных 
физических нагрузок.

Длительность процедуры 60 минут Цена 7 000 р.

Лимфодренажный массаж
Способствует уменьшению объемов тела, улучшает работу капиллярной, 
венозной, лимфатических систем. Эффективный метод замедления процессов 
старения. Лимфодренажный массаж оздоравливает организм и помогает 
укрепить иммунитет. При этом также достигается заметный косметический 
эффект - уходит подкожный жир, кожа становится более упругой. Процедура 
помогает убрать лишние объемы тела, мелкие морщинки и целлюлит, и дает 
общеукрепляющий эффект.

Длительность процедуры 40 минут Цена 5 000 р.

МАССАЖИ



 

Массаж травяными мешочками
Максимальное расслабление и релаксация всех систем организма.  Массаж 
горячими травяными мешочками — одна из самых древних процедур, 
основанная на мягком воздействии тепла в сочетании с элементами 
ароматерапии и акупрессуры, массажем мышечной и соединительной ткани, 
приемами тайского массажа. Релаксирующий фитомассаж положительно 
сказывается на психическом состоянии: снимается перевозбуждение, уходят 
тяжелые мысли, восстанавливается душевное равновесие.

Длительность процедуры 30 минут Цена 4 000 р.

Висцеральный массаж Ци-нейцзан
Ци-нейцзан зародился в Китае много веков назад, как неотъемлемая 
составляющая китайской медицины. Цель массажа: восстановить положение 
органов и микроциркуляции в околоорганных пространствах. Освободить 
живот от энергетических блоков и токсинов, которые скапливаются 
в абдоминальной области в качестве реакции на стрессовые ситуации. 
В результате нормализуются многие обменные процессы в организме 
и устраняются функциональные расстройства. Висцеральный массаж 
помогает улучшить здоровье в целом, увеличить работоспособность, 
стабилизировать психоэмоциональное состояние.

Длительность процедуры 30 минут

Длительность процедуры 60 минут

Цена 3 500 р.

Цена 6 000 р.

Акутоника
Звуковые камертоны применяются для коррекции дисбаланса организма, 
усиления внутренней гармонии и целостности. Мастер устанавливает 
их на акупунктурные точки. Каждый камертон настроен на уникальную 
частоту, обладающую специфическими свойствами: тонизировать, 
расслабить, наполнить энергией, восстановить жизненную силу. Звуковые 
волны, исходящие от камертонов, вибрируют и проходят внутрь тела 
по энергетическим путям, влияя на физиологические процессы и достигая тех 
мест, которые являются труднодоступными для других методов 
в традиционной медицине.  Вибрации, создаваемые камертонами, близки 
к естественным частотам тела и погружают в состояние резонанса 
с космическими циклами, так называемой музыкой сфер.

Длительность процедуры 30 минут 

Длительность процедуры 60 минут 

Цена 3 500 р.

Цена 6 000 р.



 

Массажный уход по зонам

Спина, 25 минут

Спина + ноги или руки, 40 минут   

Голова, шея, воротниковая зона, 25 минут 

Стопы с точечным воздействием, 25 минут 

Цена 4 500 р.

Цена 3 000 р.

Цена 3 000 р.

Цена 3 000 р.

Цена 1 000 р.

Цена 1 000 р.

Цена    600 р.

 

Детский массаж (до 10 лет) 

Дополнительные услуги

Травяные мешочки

Вакуумно-магнитные банки   

Парафинотерапия рук, 20 минут

Цена 2 500 р.Длительность процедуры 30 минут   

Стоимость процедур может незначительно меняться, уточняйте 
у администратора.
Косметика: Thal Nraditions; Spa Delight; Арома Spa; Tatasaspa; Holy Land.



Косметология
Процедуры на профессиональной косметике HOLY LAND (Израиль)

Атравматическая чистка лица 
Мягкий пилинг без какого-либо механического воздействия, в результате 
которого улучшается внешний вид кожи, выравнивается её текстура и цвет. 
Длительность процедуры 50 минут Цена 5 000 р.

Благородное сияние 
Депигментирующий уход для лица. Выравнивает тон кожи, она становится 
светлее. Особенно хорошо с этим справляются пилинги на основе ретинола.
Длительность процедуры 40 минут

Цена 4 000 р.

STOP гравитация
Лифтинг лица, эффективная процедура с выраженным омолаживающим и 
подтягивающим эффектом. Благодаря комплексу препаратов повышается 
тонус и эластичность кожи, сокращаются расширенные поры и выравнивается 
цвет лица.  
Длительность процедуры 50 минут Цена 6 000 р.

Экспресс очищение (пилинг-гоммаж)
Мягкое удаление ороговевшего слоя эпидермиса и устранение 
несовершенств кожного покрова. Поможет справиться с незначительными 
воспалениями на коже, тусклым цветом лица, закупоренными сальными 
железами, повышенной сухостью либо жирностью эпидермиса.
Длительность процедуры 40 минут Цена 4 000 р.

Возрождение
Интенсивный увлажняющий уход для лица. В результате процедуры 
повышается эластичность кожи, уходит сухость, разглаживаются мелкие 
морщинки, кожа обретает здоровый сияющий вид.
Длительность процедуры 40 минут Цена 4 000 р.

Экспресс питание и омоложение
Уход на основе сыворотки поможет вернуть коже упругость и устойчивость 
к негативным внешним воздействиям. Эффективен для профилактики 
преждевременного старения лица.
Длительность процедуры 40 минут Цена 4 000 р.

Массаж лица и шеи   
Легкий массаж с применением профессиональной косметики Holy Land 
обеспечивает подтяжку овала лица, улучшает кровообращение, насыщает 
кожу кислородом и питательными веществами, улучшает цвет лица, 
сокращает морщины и снимает напряжение.
Длительность процедуры 30 минут Цена 4 500 р.



Красота и здоровье
БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
Безболезненная и очень эффективная процедура, которая позволяет 
насытить кожу гиалоурановой кислотой без инъекций. Под воздействием 
лазерных лучей открываются транспортные каналы, по которым 
гиалоурановая кислота проникает с поверхности в глубокие слои кожи. 
Происходит тотальное увлажнение и питание лица, шеи, декольте. Эффект 
омоложения проявляется уже после проведения первого сеанса 
и сохраняется также долго, как и после инъекций. Для максимального 
эффекта рекомендован курс из 3 процедур.

1 процедура, 30 минут     

3 процедуры 

Цена 5 000 р.

Цена 12 000 р.

НЕИНВАЗИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ / Укрепление иммунитета 
Абсолютно безболезненная процедура, рекомендованная даже детям. 
Быстрая и эффективная помощь, чтобы не разболеться не только во время 
отдыха, но и после. Воздействие лазерного излучения на определенные зоны 
активизирует механизмы иммунной системы, увеличивает сопротивляемость 
вирусным и бактериальным инфекциям, купирует воспалительные процессы 
и оздоравливает организм в целом - без уколов и лекарств.
Длительность процедуры 15 минут Цена 3 000 р.

ЛАЗЕРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ / Активация иммунитета
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) повышает иммунитет, 
устраняет воспалительные процессы в организме, укрепляет устойчивость 
к бактериальным и вирусным инфекциям. В результате внутривенного 
лазерного очищения крови заметно улучшается качество кожи, происходит 
очищение изнутри, «омоложение» тканей организма. Инвазивная 
процедура.одновременно. 
Длительность процедуры 15 минут Цена 3 000 р.



ВИБРАТОН / Аппаратный лимфодренаж 
За счет вибрации восстанавливается эластичность сухожилий, гибкость
и подвижность суставов, улучшается кровообращение и лимфообращение, 
снимается лимфостаз. 
Длительность процедуры 20 минут Цена 1 000 р.

IV-терапия / Витаминные капельницы красоты и здоровья
Современная витаминотерапия используется не только для повышения 
уровня здоровья и лечения заболеваний, но и для замедления процессов 
старения. В отличие от перорального применения препаратов, витаминов
и БАДов, внутривенное введение дает более быстрый и эффективный 
результат. Сочетание водородотерапии и инфузионной витаминотерапии 
даст возможность за короткий срок получить огромную пользу для своего 
здоровья. Две этих процедуры дополняют друг друга и могут проводиться 
одновременно. 
Длительность процедуры 30 минут Цена от 4 000 р.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ / Check-up 
организма с помощью цифрового анализа кардиоритмов 
«Веда-Пульс» 

Цель диагностики в превентивной медицине — выявить «слабые места» 
организма, определить нарушения в функционировании на ранней стадии, 
когда симптомов может еще и не быть. За счет раннего выявления получить 
возможность своевременной коррекции дисбалансов в организме, которые 
в будущем могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. У нас Вы 
можете пройди диагностическое тестирование на аппаратно-программном 
комплексе «ВедаПульс» с выдачей заключения врача. 
Длительность процедуры 30 минут Цена 5 000 р.

ВОДОРОДОТЕРАПИЯ / Ингаляции молекулярным водородом
Инновационный метод обеспечения долголетия и омоложения каждой 
клетки организма. Атомарный водород легко проникает через мембраны 
клеток, эффективно нейтрализует свободные радикалы, превращая 
их в обычную воду. Повышает иммунную защиту, уменьшает воспалительные 
процессы, активирует метаболизм и замедляет старение организма в целом. 
Процедура не имеет противопоказаний и побочных эффектов.
Длительность процедуры 60 минут Цена  3 000 р.

Цена 1 500 р.

ПРЕССОТЕРАПИЯ / Relax для уставших ног 
Аппаратный массаж для улучшения кровотока и уменьшения отечности ног. 
Импульсное воздействие и переменное сдавление тканей в направлении 
движения лимфы от периферических отделов конечностей к телу 
активизирует кровообращение и обменные процессы на клеточном уровне. 
Уходит лишняя жидкость и токсины, проходит усталость в ногах, скованность 
движений, снимается отечность. 
Длительность процедуры 25 минут



ЛАЗЕРНАЯ И МАГНИТОТЕРАПИЯ / Против воспаления и боли
Применяются при лечении острых или хронических воспалений, снимают боль 
при ушибах и растяжениях. Методы лазерной и магнитотерапии безопасны, 
не имеют побочного действия, а лечебный эффект сохраняется в течение 
длительного времени. Эффективны при артритах, артрозах, при лечении 
варикозной болезни и отёках сосудистого происхождения, при мигрени, 
бессоннице, для реабилитации после пневмонии и COVID-19. 
Магнитотерапия «Алмаг-02», 15 минут  
Лазерная терапия «ЛАЗМИК», 15 минут 

ДАРСОНВАЛЬ / Здоровая кожа и красивые волосы
Способствует уменьшению мимических морщин, эффективен при проблемной 
и жирной коже – устраняет воспаления, сужает поры, обладает 
бактерицидными свойствами и помогает в лечении акне. Стимулирует рост 
волос, снижает жирность кожи головы, помогает избавиться от перхоти.
Длительность процедуры 5 минут Цена 500 р.

Цена 1 000 р.
Цена 1 000 р.

ДРАЙБРАШИНГ / Антицелюллитный сухой массаж
Массаж всего тела при помощи щетки с натуральной щетиной 
без использования кремов и масел. Помогает избавиться от ороговевших 
клеток кожи, стимулирует кровообращение и поток лимфы, визуально 
разглаживает «апельсиновую корку» на бедрах, помогает бороться 
с растяжками и снимает отечность. повышает жизненный тонус и придает 
энергии.
Длительность процедуры 15 минут Цена 2 000 р.

Консультация врача предоставляется бесплатно.
Цены могут незначительно меняться. Актуальную стоимость 
уточняйте у администратора.

ЛАЗЕРНО-ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ
Один из эффективных методов безинъекционной борьбы с целлюлитом, 
лишними объемами и дряблостью кожи. Комплексное воздействие на кожу 
трех эффективных методов: светодиодного лазера, вакуумного массажа 
и космецевтики. Вакуумный массаж усиливает обменные процессы 
в организме: подтягивается кожа, улучшается микроциркуляция в тканях, 
уходят отеки, повышается иммунитет. В результате происходит снижение 
веса и уменьшение объемов тела.
Длительность процедуры 25 минут Цена  3 500 р.



КАПЕЛЬНИЦЫ ANTI-AGE
Капельница МОЛОДОСТИ с глутатионом
 
Мощный антиоксидант, эффективный способ омоложения организма изнутри. 
Комплекс из трех аминокислот нейтрализует действие свободных радикалов, 
выводит токсины, восстанавливает дефицит витаминов. Глутатион 
способствует сохранению здравого ума и памяти даже в преклонном 
возрасте, а его недостаток является основной причиной преждевременного 
старения. Для максимального эффекта рекомендуется курс из 3 процедур 
с постепенным увеличением дозировки.
1 процедура, 40 минут / Глутатион 1 ампула 
3 процедуры с увеличением дозировки / Глутатион 6 ампул   

Цена 6 000 р.
Цена 21 000 р.

*Вводятся внутривенно. Применяется только после консультации 
врача. Консультация предоставляется бесплатно.
Цены могут незначительно меняться. Актуальную стоимость 
уточняйте у администратора.

ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ ЛАЕННЕК
 
Японский эликсир молодости Laennec. Очищенный гидролизат плаценты 
человека с уникальным составом, который оказывает не только 
омолаживающий эффект, но и улучшит работу всего организма. Препарат 
запускает процессы регенерации и защиты от преждевременного старения, 
активизирует клеточное дыхание. Лаеннек является мощным стимулятором 
обновления фактически каждой клеточки организма. Для максимального 
эффекта рекомендуется 3 процедуры.
1 процедура, 45 минут / Laennec 1 ампула 

Курс из 3 процедур / Laennec 3 ампулы   

Цена 7 000 р.

Цена 20 000 р.



*Внутривенно. Применяется только после консультации врача. 
Консультация предоставляется бесплатно.
Цены могут незначительно меняться. Актуальную стоимость 
уточняйте у администратора.

Капельница ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

Стимулирует иммунитет, повышает сопротивляемость к вирусным 
и бактериальным инфекциям. Комплексная поддержка организма 
для восстановления здоровья на клеточном уровне.
Длительность процедуры 30 минут Цена 4 500 р.

Капельница АНТИСТРЕСС

Быстро и мягко снимает скопившееся нервное напряжение, помогает 
расслабиться, повышает устойчивость психики к стрессу. Оказывает мягкий 
седативный эффект. Рекомендована при нарушении сна.
Длительность процедуры 30 минут Цена 4 000 р.

Капельница ДЕТОКС / ПРОТИВ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Эффективная детоксикация после употребления алкоголя, быстро снимает 
все неприятные симптомы и ликвидирует последствия для организма. 
Выводит вредные вещества и токсины, восстанавливает здоровый 
метаболизм, баланс жидкостей, работу печени и почек. Возвращает чувство 
свежести и легкости, чтобы новый день Вашего отдыха был только 
в радость.
Длительность процедуры 30 минут Цена 4 000 р.

Цена 4 500 р.

Капельница ВИТАМИННАЯ / ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ И 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГИИ
 
Ускоряет процессы восстановления после интенсивных физических нагрузок, 
активизирует синтез ферментов. Снимает напряжение, повышает жизненный 
тонус, «перезагружает» организм изнутри и наполняет его энергией 
для новых свершений.
Длительность процедуры 30 минут  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ВИТАМИННЫЕ
КОКТЕЙЛИ
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