
 

 

 

 

Спа уход за лицом и телом 
 

 

                                           Программа для Лица 
 

Роскошная омолаживающая программа с жемчугом, бриллиантами, 

антиоксидантами, олигопептидами, витаминами и активными 

укрепляющими и осветляющими ингредиентами, с полноценным массажем 

лица, двумя видами масок и сывороток на основе косметики YELLOW 

ROSE 

 

4500 

Роскошная омолаживающая программа с жемчугом, бриллиантами, 

антиоксидантами, олигопептидами, витаминами и активными 

укрепляющими и осветляющими ингредиентами, на основе косметики 

YELLOW ROSE 

3800 

Великолепная уходовая процедура «Жидкое золото»  включающая в себя 

полноценный массаж лица  и уход с использованием натуральной лини 

косметики YELLOW ROSE на основе органического оливкового масла    

 

2800 

Ревитализирующая, антистрессовая уходовая процедура на основе 

натуральных олигопептидов, витаминов и какао «Шоколадный восторг».   

Косметическая линия YELLOW ROSE  

2100 

Омолаживающая, питательная уходовая процедура на основе 

органического оливкового  масла и растительных экстрактов «Молодость и 

тонус». 

2000 

Уходовая процедура для кожи околоорбитальной области с массажем и 

завершающей маской из белого золота. Косметическая линия YELLOW 

ROSE 

1800 

Уходовая процедура для кожи околоорбитальной области завершающей 

маской из белого золота. Косметическая линия YELLOW ROSE 

1200 

Оксимезотерапия (безоперационная мезотерапия) с мезококтелем 

«Витаминералы»  

1800 

Оксимезотерапия (безоперационная мезотерапия) с мезококтелем 

«Олигопептиды» 

1800 

Ультразвуковая чистка лица с использованием косметической линии 

YELLOW ROSE 

1800 

Атравматическая чистка лица. Программа для жирной и проблемной кожи 

на основе натуральной косметической линии YELLOW ROSE 

1600 

Механическая чистка лица. Программа для жирной и проблемной кожи на 

основе натуральной косметической линии YELLOW ROSE  

2000 

Массаж лица по Ахабадзе с использованием косметической линии YELLOW 

ROSE –  

1000 



Массаж лица по Ахабадзе с использованием косметической линии YELLOW 

ROSE.  10 процедур, при единовременной оплате 

9000 

Массаж кожи околоорбитальной области с использованием косметической 

линии YELLOW ROSE – 

500 

Массаж лица в дополнение к процедуре  600 

Сыворотка для лица Yellow Rose в дополнение к процедуре 450 

Маска для лица Yellow Rose в дополнение к процедуре 350 

  

Брови и ресницы  

Коррекция формы бровей 300 

Придание формы бровей  500 

Окрашивание бровей  300 

Окрашивание ресниц 300 

Окрашивание бровей и ресниц     500 

  

Программы для Тела  

Водорослевое обертывание (Скрабирование «Цитрус» + Обертывание 

«Ламинария»  

 

2000 

Шоколадное обертывание (Скрабирование + Обертывание) 2000 

Моделирующая, антицеллюлитная, антистрессовая программа для тела на 

основе натурального какао, моделирующих и укрепляющих ингредиентов   

Косметическая линия YELLOW ROSE 

2500 

Медовое обертывание  2000 

Медовый массаж  1900 

Баночный массаж  1400 

Массаж антицеллюлитный (60 мин) 2200 

Массаж антицеллюлитный (60 мин) – 10 сеансов при единовременной 

оплате  

20000 

Массаж расслабляющий (40мин) 1500 

Инфракрасная сауна + расслабляющий массаж (один человек) 2300 

Инфракрасная сауна + расслабляющий массаж (на двоих) 4200 

  

Спа - комплексы  

Шоколадный Спа-комплекс «Доставь себе удовольствие!» В состав 

комплекса входит: шоколадная ванна, шоколадное обертывание и 

скрабирование, шоколадный уход для лица на основе косметической линии 

Yellow Rose. Длительность процедуры -2,5 часа. (халат и полотенце выдается) 

4300 

  

Антицеллюлитный комплекс «Великолепная фигура». Душ Шарко + 

антицеллюлитный массаж (халат и полотенце выдаются) 

2400 

  



Процедура Антистресс Ванна с солью Бишофит + расслабляющий массаж  

(халат и полотенце выдаются) 

1700 

  

                                  Лечебная физкультура  

Индивидуальные занятия ЛФК в зале  с пациентами 1 категории сложности (45 

мин) 

600 

Индивидуальные занятия ЛФК в зале  с пациентами 1 категории сложности (45 

мин) – 10 занятий, при условии единовременной оплаты 

5000 

Индивидуальные занятия ЛФК в зале  с пациентами 2 категории сложности (45 

мин) 

700 

Индивидуальные занятия ЛФК в зале  с пациентами 2 категории сложности (45 

мин) – 10 занятий, при условии единовременной оплаты 

6000 

Индивидуальные занятия ЛФК в зале  с пациентами 3 категории сложности (45 

мин) 

800 

Индивидуальные занятия ЛФК в зале  с пациентами 3 категории сложности (45 

мин) – 10 занятий, при условии единовременной оплаты 

7000 

Индивидуальное занятие  лечебной физкультурой в бассейне (45 мин) 800 

Индивидуальное занятие  лечебной физкультурой в бассейне (45 мин) ) – 10 

занятий, при условии единовременной оплаты 

7000 

Индивидуальное занятие скандинавской ходьбой (45 мин) 500 

Индивидуальное занятие скандинавской ходьбой (45 мин) – 10 занятий, при 

условии единовременной оплаты 

4000 

Индивидуальные занятия ЛФК по программе «похудение» (60 мин) 900 

Индивидуальные занятия ЛФК по программе «похудение» (60 мин)- 10 занятий, 

при условии единовременной оплаты 

8000 

Персональное занятие медицинской реабилитации с пациентами, имеющими 

расстройства двигательной функции. (60 мин) 

1000 

Персональное занятие медицинской реабилитации с пациентами, имеющими 

расстройства двигательной функции.(60 мин).- 10 занятий, при условии 

единовременной оплаты 

9000 

Видеозапись персонального занятия ЛФК 200 

 

                                                                            

 

              Главный врач                                                                         Прокопюк Ю.П. 

 


