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Центр Красоты и Здоровья предлагает своим гостям насладиться сочетанием теплых солнечных 

лучей, целебной морской воды и процедур по уходу за телом и лицом, которые тщательно 

подобраны специалистами Центра Красоты и Здоровья La Fontana. 

К услугам гостей финская сауна, хаммам, закрытый бассейн с теплой морской водой и, конечно 

же, опытные и заботливые руки наших специалистов по косметологии, массажу и уходу за 

руками и ногами. 

 

Бар La Fontana 

Здесь гости могут заказать насыщенные витаминами свежевыжатые соки из фруктов и овощей, 

коктейли на основе природных компонентов с лечебными свойствами, а также чаи на основе 

крымских трав и корня имбиря.   

В жаркий летний день гости могут заказать в баре La Fontana прохладительные напитки, 

мороженое и сорбеты из натуральных ингредиентов. 

 

    Закрытый Бассейн Финская Сауна     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Хаммам Процедуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время работы: 08.30 - 20.00 



 
 

Услуги Центра Красоты и Здоровья 
La Fontana 

 

                          Наименование процедуры                     Длительность       Цена руб. 

         

Эксклюзивные процедуры 

Эко СПА программы   

Эко СПА программа одного дня "Детская улыбка" 120 мин 7 200  

Эко СПА программа одного дня "Омоложение" 120 мин 8 000  

Процедуры в хаммаме   

Мыльный пилинг в хаммаме 45 мин 4 800  

Уходы за руками и ногами   

Эко Спа уход за руками "Природная свежесть" 45 мин 2 200  

Уход за ногами «Мохито» 60 мин 5 500 

Покрытие «Vinylux» 30 мин 1 500 

Цитрусовый маникюр 60 мин 3 000 

Уходы по лицу COMFORT ZONE (Италия)   

Глубокое очищение с холодным гидрированием 60 мин 7 500 

Мужской уход (увлажнение) 60 мин 6 000 

Время вспять 60 мин 7 000 

Коллагеновый уход  80 мин 10 200 

Глубокое увлажнение  60 мин 6 500 

Уход по телу STYX (Австрия)   

Виски – пеленание Styx «Центелла» (локально) 60 мин 6 300  

Виски – пеленание Styx «Центелла» (тотально) 60 мин 8 400  

Обертывания   

Шоколадный фонтан  60 мин 5 500 

Спелый виноград 60 мин 5 000 

Томатное 60 мин 5 000 

 

 



Массажные техники 

 

 

Специализированный массаж 

  

Глубиннотканный Power-массаж 60 мин 4 100  

Спа-массаж 90 мин 4 400  

Антистрессовый расслабляющий массаж 80 мин 3 700  

Активизирующий массаж 60 мин 4 000  

Терапевтический массаж спины 40 мин 3 000 

Relax-массаж спины 40 мин 2 500 

Классические методики массажа   

Массаж общий классический 60 мин 3 300  

Массаж лечебный оздоровительный 80 мин 4 200  

Массаж воротниковой зоны 15 мин 700  

Массаж классический спины 30 мин 1 600  

Массаж ног классический 30 мин 1 600  

Массаж головы  10 мин 800  

Фут-массаж (массаж стоп) 25 мин 2 200  

Массаж рук 30 мин 1 600  

Испанский общий 90 мин 3 300  

Массаж моделирующий 60 мин 3 600  

Массаж «Шоколадное Фондю»  60 мин 5 700  

Массаж «Гармония Чакр» (стоун терапия) 90 мин 4 200  

Массаж детский общий 30 мин 1 500  

Лимфодренажный массаж 60 мин 3 500  

Дополнительное массажное время  10 мин 600  

Массаж в номер   

Антистрессовый расслабляющий массаж 80 мин 4 800  

Интенсивный глубокий терапевтический массаж 60 мин 4 600  

Лимфодренажный массаж 60 мин 4 400  

Авторские методики    

Лечебно-точечный массаж 60 мин 7 000 

Специализированный лечебный массаж 45 мин 6 700 

Точечный массаж головы и стоп 40 мин 6 700 

                            

 

 

 

 



Косметология 

 

Косметологические массажи   

Массаж лица классический  35 мин 1 700 

Массаж лица пластический  20 мин 1 000 

Массаж «Каталонский» экстралифтинговый 50 мин 3 000 

Массаж лица лимфодренажный 30 мин 1 700 

Массаж Жаке 15 мин 900 

Косметологические уходы 
 

  

   

Косметологические уходы MARIA GALLAND 

(Франция)  

  

Экспресс уход (увлажнение) 40 мин 3 300  

Экспресс уход «Сияние молодости» 40 мин 3 300  

Экспресс уход (лифтинг) 40 мин 3 300  

Восстанавливающий уход за областью вокруг глаз 30 мин 2 700  

Уход маска кокон (увлажнение) 80 мин 5 800 

Уход маска кокон (лифтинг) 80 мин 5 800 

Уход "Драгоценное сияние молодости" 80 мин 5 800 

Уход "Профилифт" 90 мин 6 900 

Уход за мужской кожей 60 мин 5 500 

 

Уходы FORLLE’D (Япония) 

  

Программа «Антистресс» для мужчин 80 мин 7 500  

Программа «Биоармирование кожи» 90 мин 11 700  

Восстанавливающий экспресс-уход 60 мин 5 200  

Платиновый люкс-уход 90 мин 10 900 

Программа «Биологический лифтинг» 90 мин 9 900 

Программа «Глубокое увлажнение» 45 мин 5 800  

Программа «Антикупероз» 60 мин 6 900  

Программа «Кристальная чистота» 60 мин 6 500  

Кислородный уход 60 мин 9 800 

Королевский уход 

 

90 мин 

 

10 700  

 

 

 

 

 

  



Уходы COMFORT ZONE (Италия)  

Глубокое очищение с холодным гидрированием 60 мин 7 500 

Мужской уход (увлажнение) 60 мин 6 000 

Время вспять 60 мин 7 000 

Моментальный лифтинг 60 мин 8 100 

Коллагеновый уход  80 мин 10 200 

Глубокое увлажнение  60 мин 6 500 

 

Аппаратная косметология 
 

Электропорация. Ботокс эффект. 20 мин 3 300  

Электропорация. Филлер эффект. 20 мин 3 300  

Электропорация. Лифтинг орбитальной зоны. 10 мин 3 300  

Комплексная Электропорация. 45 мин 5 800  

Ультразвуковой пилинг 30 мин 1 600  

Ультразвуковой пилинг 1 ед. 10 мин 500  

Радиоволновой лифтинг (лицо) 25 мин 3 100  

Радиоволновой лифтинг (декольте) 30 мин 2 200  

Радиоволновой лифтинг (лицо, шея, декольте) 45 мин 5 000  

Радиоволновой лифтинг (тело) 30 мин 5 500  

Радиоволновой лифтинг 1ед 10 мин 1 000  

Кавитация 40 мин 4 000  

Thermo Spa Concerto 30 мин 1 100 

Д'Арсанваль 10 мин 500  

Аппаратный лимфодренаж 40 мин 1 700  

 

Дополнительные процедуры 

 

Окрашивание бровей  20 мин 1 000  

Окрашивание ресниц 20 мин 1 000  

Коррекция бровей 15 мин 500  

Депиляция восковая (руки до локтя) 30 мин 1 100 

Депиляция восковая (руки) 30 мин 1 900  

Депиляция восковая (подмышки) 30 мин 800  

Депиляция восковая (бикини) 40 мин 2 300  

Депиляция восковая (ноги) 40 мин 2 100  

Депиляция восковая (ноги до колена) 30 мин 1 100  

Депиляция восковая (зона верхней губы) 15 мин 600  

 

 



Эстетика тела 

 

Программы COMFORT ZONE (Италия)    

Материнство 60 мин 8 300 

Омоложение и упругость 60 мин 8 000 

Термальная детоскикация 60 мин 7 500 

Корригирующее (антицеллюлит и дренаж) 60 мин 8 600 

Термальное оздоровление Grotta Giusti 60 мин 8 300 

   

STYX (Австрия)   

Виски – пеленание Styx «Центелла» (локально) 60 мин 6 300  

Виски – пеленание Styx «Центелла» (тотально) 60 мин 8 400  

Виски – пеленание Styx «Роза» (локально) 60 мин 6 300  

Виски – пеленание Styx «Роза» (тотально) 60 мин 8 400  

Виски – пеленание Styx «Водоросли медиум» (локально) 60 мин 6 300  

Виски – пеленание Styx «Водоросли медиум» (тотально) 60 мин 8 400  

Виски – пеленание Styx «Ледяное» (локально) 60 мин 6 300  

Виски – пеленание Styx «Ледяное» (тотально) 60 мин 8 400  

Виски – пеленание Styx «Моментальная красота» (грудь) 60 мин 6 800  

Cello gel «Центелла»  (локально) 60 мин 5 200 

Cello gel «Центелла»  (тотально) 60 мин 6 500 

   

R-cosmetics    

Обертывания   

«Живые водоросли» 60 мин 5 500  

Микронизированные водоросли (фукус, ламинария) 60 мин 5 200 

«Шоколадный фонтан»  60 мин 5 500 

«Спелый виноград» 60 мин 5 000 

Глиняное обертывание 60 мин 4 500 

Грязи мертвого моря 60 мин 4 700 

«Ананасовый десерт»  60 мин 5 000 

Томатное 60 мин 5 000 

   

 

 

  



Пилинг 

Томатный 30 мин 3 300 

Ананасовый 30 мин 3 600 

Шоколадный 30 мин 3 600 

Яблоко и корица 30 мин 3 300 

Мята и имбирь 30 мин 3 300 

С листом березы и чабрецом 30 мин 3 300 

Сладкий виноград 30 мин 3 300 

Шалфей и лаванда 30 мин 3 300 

 

Косметологические уходы MARIA GALLAND (Франция) 
 

Высоко-результативный уход для тела (упругость тела) 90 мин 6 700 

Высоко-результативный уход для тела (выведение 

токсинов) 

90 мин 6 700 

 

Perle de mer (Франция) 

  

Экзотические скраб (фисташка) 30 мин 4 600 

Обертывание с ламинарией и гуараной (локально) 70 мин 7 300 

Пенящееся обертывание с шоколадом  70 мин 7 300 

Маска-кокон детокс 70 мин 7 300 

Комбинированное обертывание 70 мин 7 300 

Бальнеология 

Гидромассаж ручной 30 мин 2 200  

Жемчужная ванна 30 мин 1 600  

Пантовая ванна 20 мин 2 500  

Моделирующая ванна 30 мин 1 600  

Ванна «Афродита» 30 мин 1 900  

Аромаванна 30 мин 1 900  

Цветочно-травяная ванна 30 мин 1 900 

 

 

 

 

 

 

 

 



Услуги мастера маникюра и педикюра 

 

Для дам 

         
Маникюр 

  
  

Маникюр классический 30 мин 2 000  

Маникюр европейский 30 мин 1 700  

Маникюр аппаратный 30 мин 2 200  

Маникюр комбинированный 60 мин 2 500 

Экспресс-маникюр 20 мин 1 300 

SPA-маникюр 60 мин 2 700  

Педикюр 

Педикюр классический 60 мин 2 400 

Педикюр европейский 60 мин 1 900  

Педикюр аппаратный  60 мин 2 900 

Педикюр медицинский 120 мин 4 300 

Педикюр комбинированный  80 мин 3 600 

Экспресс-педикюр 30 мин 1 500 

SPA-педикюр 90 мин 3 100 

Покрытия 

Покрытие ногтей лаком (руки) 20 мин 1 100 

Покрытие ногтей френч (руки) 30 мин 1 500 

Покрытие ногтей френч (ноги) 30 мин 1 600 

Покрытие гель-лак (Shellac) (руки) 30 мин 1 500 

Покрытие гель-лак (Shellac) одного ногтя 10 мин 200 

Лечебное покрытие 10 мин 500 

Наращивание 

Моделирование гелем прозрачное/телесное (руки) 180 мин 4000 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Для джентльменов 
  

Маникюр 

Маникюр классический 30 мин 2 200 

Маникюр аппаратный 40 мин 2 200 

Маникюр комбинированный 60 мин 2 500 

Экспресс-маникюр 20 мин 1 300 

SPA-маникюр 60 мин 2 900 

Педикюр 

Педикюр классический 60 мин 2 500 

Педикюр аппаратный  60 мин 2 900 

Педикюр медицинский 120 мин 3 800 

Педикюр комбинированный  80 мин 4 300  

Экспресс-педикюр 30 мин 1 500  

SPA-педикюр 90 мин 3 100 

 

Дополнительные услуги 

 
Коррекция вросшего ногтя 30 мин 600  

Обработка ногтей 10 мин 500  

Покрытие ногтей лаком 20 мин 1 200  

Покрытие ногтей френч (руки)"Vinylux" 30 мин 1 500 

Покрытие ногтей френч (ноги)"Vinylux" 30 мин 1 600 

Покрытие"Shellac" 30 мин 1 800  

Покрытие "Shellac" 1 ед. 10 мин 200 

Снятие гель - лаковых покрытий 20 мин 500  

Гелевое моделирование Crystal 120 мин 3 000  

Гелевое моделирование камуфляжным гелем Crystal 120 мин 3 100  

Парафинотерапия 

Маска для рук 

Маска для ног 

30 мин 

20 мин 

20 мин 

600  

500 

700 

Наращивание ногтей (гель) 

Снятие нарощенных  30 мин 1 500  

Коррекция ногтей (с укорачиванием) 120 мин 2 200  

Коррекция ногтей (без укорачивания) 150 мин 2 000  

Коррекция 1-го ногтя 30 мин 500  

Покрытие декор гелем 30 мин 1 600  

Укрепление ногтей гелем 60 мин 1 500 

Моделирование гелем прозрачное \ телесное руки Cristal 100 мин 4 000 



 

Френч- гель  

Френч – гель (классический) 150 мин 3 500 

Коррекция ногтей (с укорачиванием) 120 мин 2 500  

Коррекция ногтей (без укорачивания) 150 мин 2 300  

Покрытие гель-лаком Френч (ноги) 40 мин 1 800 

Покрытие гель-лаком Френч (руки) 40 мин 1 700 

Моделирование гелем Френч руки Cristal 120 мин 5 000 

   

 

 

 

 

 

Спа- программы по уходу за волосами Lebel (Япония) 

 

 
«Абсолютное счастье»  80 мин 8 000 

«Блеск и сила» 70 мин 6 000 

«Aurum Spa» 60 мин  4 500 

«Проснись голова» 60 мин 5 000 

«Detox mint» 60 мин  4 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эко СПА программы 

 
Детская улыбка 

  

Эко СПА программа одного дня "Детская улыбка" 120 мин 7 200 

Эко СПА программа Уик-энд "Детская улыбка" 2 дня 12 300 

Эко СПА программа Неделя "Детская улыбка" 7 дней 32 000 

   

 
Омоложение для мужчин 

  

Эко СПА программа одного дня "Омоложение" 120 мин 8 000 

Эко СПА программа Уик-энд "Омоложение" 2 дня 15 000 

Эко СПА программа Неделя "Омоложение" 7 дней 42 500 

 

 
Омоложение для женщин 

  

Эко СПА программа одного дня "Омоложение" 120 мин 7 500 

Эко СПА программа Уик-энд "Омоложение" 2 дня 14 500 

Эко СПА программа Неделя "Омоложение" 7 дней 41 000 

 
Детокс 

  

Эко СПА программа одного дня "Детокс" 120 мин 7 400  

Эко СПА программа Уик-энд "Детокс" 2 дня 14 200  

Эко СПА программа Неделя "Детокс" 7 дней 40 000  

 
Антистресс 

  

Эко СПА программа одного дня "Антистресс" 120 мин 7 200  

Эко СПА программа Уик-энд "Антистресс" 2 дня 11 000  

Эко СПА программа Неделя "Антистресс" 7 дней 33 300  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинские услуги 

 

Физиотерапия 

Ультразвуковая терапия 10 мин 500  

Фонофорез с лекарственным средством 10 мин 500  

Гальванизация 15-20 мин 500  

СМТ-терапия 10 мин 500  

ДДТ 10 мин 500  

Ультразвуковая терапия + электротерапия 15 мин 700  

Прессотерапия 45 мин 1 400  

Ингаляции с лек. средством 10 мин 300  

КУФ 5 мин 120  

   

Лечебные манипуляции   

Внутривенная инъекция (струйно) 5 мин 350  

Внутривенная инъекция (капельно) 60 мин 600  

Внутримышечная инъекция 5 мин 300  

Подкожная инъекция 5 мин 300  

Постановка клизмы 20 мин 400  

 
   

   

 

Дополнительные услуги 

 
Консультация врача 30 мин 1 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр Красоты и Здоровья La Fontana 

       Описание Услуг 

 

Массажные новинки 

 

Стоун-массаж «Гармония чакр»  

Восхитительная SPA-процедура, ласкающая Вас с головы до ног, эффект которой поистине 

многогранен. Этот массаж помогает адаптироваться организму к стрессам, снять синдром 

хронической усталости, укрепить иммунную систему, исцелиться физически, энергетически и 

духовно. С давних времен энергия камней притягивала к себе людей, их вибрации способны 

восстанавливать здоровье, снимать энергетические блоки и балансировать энергию.  

Глубиннотканный Power-массаж   

Силовой, интенсивный массаж с глубокой проработкой тела. Большей частью используются 

приемы растирания, выжимания и разминания. Рекомендован, любителям жестких массажей, 

людям с низким порогом болевой чувствительности и обладателям выраженной мышечной 

массы тела.  

Ощутите силу своих мышц! 

СПА-массаж 

  

Соединяет в себе лучшие приемы из различных направлений массажа с учетом проблемных зон. 

Используется мягкотканое, но с глубокой проработкой тела, воздействие. В процессе массажа 

снимается избыточное мышечное напряжение и телесно-эмоциональные блоки, достигается 

отключение сверх контроля ума и гармонизация нервной системы. Результатом массажа 

является способность в повседневных ситуациях чувствовать бодрость и активность, а после 

стрессовых ситуаций как можно быстрее восстанавливаться.    

 

Подарите своему телу заботу!    

 

           



Хаммам 

Мыльный пиллинг на хаммаме 

Пилинг черным мылом, по мнению специалистов, считается одним из самых полезных и 

эффективных. Великолепно очищает и увлажняет кожу, а также смягчает и питает ее. В состав 

черного мыла входят плоды, измельченные листья, кора, корни оливкового дерева, оливковое 

масло и экстракты эвкалипта. Пилинг черным мылом это стартовая процедура многих СПА-

программ - омоложения, релаксации, детоксикации, коррекции фигуры. 

 

 

Массажи в «Номер» 

 

Антистрессовый расслабляющий массаж 

Коктейль различных массажных техник, направленный на восстановление, глубокое 

расслабление. Это вид массажа направлен, в первую очередь, на снятие психоэмоционального 

напряжения коры головного мозга. Антистрессовый массаж нормализирует сон, успокаивает 

нервную систему, способствует снижению хронической усталости, нормализирует работу 

организма, улучшает настроение. 

 

Интенсивный глубокий терапевтический массаж 

Оздоровительный массаж с тщательной проработкой мышц, суставов, проблемных, 

болезненных участков в теле.  

 

 

Лимфодренажный массаж 

Массаж, направленный на улучшение работы лимфатической системы организма. А значит на 

иммунитет. Данный массаж оказывает действие не только на лимфатическую систему, но и на 

венозную, поэтому он незаменим для решения таких проблем как варикозная болезнь, 

лимфастаз, снижение иммунитета, нарушение питания клеток и тканей, возрастная и 

патологическая сухость. 

 

 



Классические массажные техники 

 

Массаж классический – это массаж всего тела (общий) либо отдельных зон, 

обусловливающий проработку мышц, что в свою очередь приводит к расслабляющему эффекту, 

снятию усталости, улучшению работы иммунной системы, гармонизации работы нервной 

системы и облегчению процесса дыхания. Тепло и энергия организма растут по мере того, как 

улучшается кровоток, и увеличивается поставка кислорода к органам и тканям. Сразу после 

массажа Вы почувствуете легкую усталость, но очень скоро, благодаря освободившейся энергии 

к Вам вернется хорошее самочувствие и легкость в теле. 

Лечебный оздоровительный массаж – способствует активной детоксикации и 

максимально быстрому восстановлению организма. Обладает тонизирующим, болеутоляющим 

и регенерирующим эффектом. Способствует исправлению осанки, оказывает общеукрепляющее 

действие на организм. 

Массаж воротниковой зоны – особенно важен для хорошего самочувствия, так как в 

данной зоне сосредоточено большое количество кровяных капилляров, от правильной работы 

которых зависит питание мозга. 

Массаж классический спины – позвоночник, как стержень всего организма, несет на 

себе колоссальную нагрузку. Массаж сочетает в себе несколько лечебных действий: снятие 

напряжения мышц, улучшение крово- и лимфообращения, тонизирование. 

Терапевтический массаж спины — один из самых заметных по эффекту, после 

прохождения даже минимального курса из 6-8 процедур, Вы заметите, как улучшились 

кровообращение и трофика тканей, нормализовался мышечный тонус, уменьшились или 

прошли боли, нормализовалась гемо- и лимфодинамика, повысилась резистентность организма, 

улучшился сон и настроение. 

Массаж ног классический – это несравнимое удовольствие, которое не только снимает 

усталость стоп, приводит мышцы ног в тонус, но и уникальная релаксирующая процедура. При 

массаже ступней и ног благотворное влияние оказывается на весь организм. 



Массаж головы – улучшает кровообращение, способствует снабжению кожи головы и 

волос кислородом и питательными веществами, снимает мышечное и эмоциональное 

напряжение. 

Массаж общий моделирующий – помогает откорректировать фигуру, повысить тонус 

мышц и упругость кожи. Стимулирует естественные процессы организма, способствующие 

снижению веса. 

Массаж антицеллюлитный – включает в себя специальные приемы, призванные 

улучшить кровообращение в проблемных зонах, нормализовать обмен веществ и уменьшить 

объемы. 

Массаж детский общий – наиболее безопасный, быстрый и естественный способ 

помощи Вашему малышу, как в профилактических целях, так и при многих недугах. 

Испанский (хиромассаж) – этот массаж напоминает танец массажиста над телом 

человека. Это самая приятная и искусная методика расслабления, омоложения организма. 

Лимфодренажный массаж – уникальность данной техники заключается в том, что 

специфическое воздействие оказывается не только на лимфатическую систему, но и на 

венозную, а также на одну из самых важных жидкостей организма – межтканевую. 

 

Массаж «Шоколадное фондю» -  потрясающее средство от стрессов и плохого 

настроения. Ведь при каждом сеансе вы попадаете в шоколадную страну и как будто 

возвращаетесь в детство. Каждый может избавиться от бесконечных стрессов и побаловать себя 

теплым, тающим шоколадом! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специализированные Авторские методики массажа 

Лечебно-точечный массаж - профилактика центральной нервной системы, 

расстройства пищевода, желудка, кишечника. Восстановление мышечной системы и опорно-

двигательного аппарата. Рекомендуется при гипертонических и гипотоническом кризисе, 

нарушениях женских органов малого таза, нарушениях гормонального фона, аритмии, 

мастопатии, головных болях. 

      Индивидуальная программа для каждого Гостя. 

 

Су Джок терапия (иглоукалывание)- этот вид массажа позволит определить проблемные 

зоны организма и воздействовать на активно-биологические точки. Эффективно помогает при 

различных заболеваниях, бессоннице, хронической усталости, мигрени, нормализует давление. 

Восстанавливает мышечную активность. Рекомендуется при остеохондрозе.  Ускоряет процессы 

метаболизма и поддерживает сердечно-сосудистую систему организма. 

 

Специализированный лечебный массаж - профилактика костно-мышечной 

системы после ушибов, переломов, травм, растяжек и надрывов связок и сухожилий. Лечение 

сколиоза, остеохондроза, остеопороза, артрита, радикулита плечевого, шейного, грудного с 

висцеральной болью, пояснично-крестцового радикулита. Рекомендуется при ограниченной 

подвижности крупных суставов. 

 

Висцеральный массаж (массаж внутренних органов методом внешней 

пальпации) - профилактика венозных и лимфатических застоев, спазмов, опущений 

внутренних органов, колитов и других функциональных нарушений. Это вид массажа 

способствует выведению токсинов из организма. В процессе процедуры специалистом 

проводится дозированное надавливание на внутренние органы руками под необходимым углом 

по определенным законам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Косметология 

Каталонский экстра-лифтинговый массаж лица – усиливает приток крови, 

наполняет клетки кислородом и питательными веществами, улучшает цвет лица. Этот массаж 

позволяет получить эффект стойкого лифтинга с первого сеанса. 

Массаж лица классический – способствует сохранению здорового цвета кожи, ее 

свежести, упругости и эластичности, выведению токсинов и лимфодренажу. 

Массаж лица пластический – благотворно влияет на мимическую мускулатуру. 

Способствует приданию коже эластичности, упругости и замедлению процессов старения. 

Уходы BELLEFONTAINE (Швейцария) 

 «Золотая Россыпь» уход с экстрактом икры – содержит питательный 

комплекс, которые интенсивно действуют на кожу, обладает сильным сосудоукрепляющим 

действием, активизирует выработку коллагена.  

 

Уходы Forlle’d (Япония) 

 

Восстановительный экспресс уход – обеспечивает полное физиологическое 

очищение кожи, депонированное увлажнение, питание и защиту. Благодаря применению 

новейшей методики доставки действующих компонентов обеспечивается их глубокое 

проникновение с сохранением активности. 

 

Программа «Биоармирование кожи» - обеспечивает мощный противовозрастной 

уход с эффектом миорелаксации. Комплексное действие процедуры направлено на причины, 

вызывающие старение кожи, появление мимических, возрастных морщин и пигментации. 

Обеспечивается стимуляция и омоложение кожных структур, выравнивание тона кожи, 

повышение ее плотности и улучшение текстуры. 

 

Программа «Биологический лифтинг» - работая одновременно по нескольким 

направлениям (область век, лицо, шея, декольте), эффективно решает проблемы, связанные с 

нарушением тургора кожи и появлением мелких морщин. Насыщает кожу низкомолекулярной 

гиалоурановой кислотой в концентрации, обеспечивающей ее биостимулирующее воздействие и 

моментальный лифтинг-эффект. 



 

Люкс уход на основе платины – специально разработанная процедура для кожи с 

признаками старения (пигментация, атоничная кожа, появление морщин, ухудшение рельефа и 

выраженная пористость). Оказывает мощное антиоксидантное воздействие, нейтрализуя все 

активные формы кислорода, обеспечивает восстановление поврежденных клеточных структур. 

 

Королевский уход – целью программы является фантастический лифтинг, ускорение 

процессов обновления кожи и предотвращение излишнего ороговения. В процессе проведения 

ухода происходит стимуляция собственных стволовых клеток, нормализуется процесс 

меланогенеза, стабилизируется гидролипидная мантия, улучшается микроциркуляция и 

лимфоток, регулируется деятельность сальных желез, оказывается антиоксидантное 

воздействие. Улучшается цвет кожи, тургор и эластичность. После курсового применения 

программы значительно осветляется пигментация, визуально выравнивается рельеф кожи и 

поритость. 

Лучшая процедура «На выход». 

 

Программа «Антистресс» для мужчин – в ходе программы оказывается 

антиоксидантное, противовоспалительное, увлажняющее и регенерирующее воздействие, 

восстанавливается энергетический потенциал клеток кожи и инициируются процессы 

самовосстановления, происходит стимуляция синтетических процессов в коже: восстановление 

кератиноцитов, удаление поврежденных клеток и токсинов, активизируется синтез структур 

дермального матрикса, улучшается микроциркуляция, активизируется клеточное дыхание. 

 

 

Уходы Maria Galland (Франция) 

 

Уход "Профилифт" – эффект лифтинга, глубокое воздействие и полная релаксация – это 

укрепляющий уход PROFILIFT, гарантирующий немедленные видимые реальные результаты. 

Всего за 60 мин. Ваша кожа наполнится изнутри, морщины уменьшатся и улучшатся контуры 

овала лица. 

Экспресс уходы - адаптированные, согласно философии самой г-жи Галлан, к 

индивидуальным потребностям каждого клиента, призваны, прежде всего, ознакомить новых 

клиентов с брендом, продемонстрировать эффективность и высокое качество препаратов. 



Помимо вышесказанного, экспресс уходы являются прекрасной возможностью быстро 

улучшить внешний вид и состояние кожи.   

 

Уход "Драгоценное сияние молодости" -  идеальная процедура для всех, кто 

желает сохранить красоту и здоровье. Увлажняет, оживляет, снимают стресс, дарят ощущение 

комфорта и восстанавливает кожу. Возвращает молодость и сияние. Способствует решению 

специфических проблем.  «Драгоценное сияние молодости» – это мощь и живительные силы 

моря.  

 

Уход за мужской кожей -  Для мужчин, которые выбирают лучшее! Уход специально 

разработан с учетом специфики мужской кожи, повышенной нагрузки на организм у деловых 

мужчин и наличия стрессов. Оказывает глубокое увлажняющее и питательное действие на кожу, 

восстанавливает тонус. Кроме того, процедура стимулирует клеточное обновление, повышает 

защитные функции кожи для борьбы с негативным воздействием окружающей среды. 

Препараты, применяемые в уходе, обладает антиоксидантными свойствами, замедляя старение 

тканей и препятствуя образованию морщинок. 

 

Восстанавливающий уход за областью вокруг глаз -  Зажгите искру молодости 

во взгляде! Этот эксклюзивный уход восстановит и оживит кожу, буквально «стерев» 

морщинки, следы усталости и темные круги под глазами. И Ваш взгляд снова лучится счастьем 

и красотой. 

 

 

Уходы Comfort Zone (Италия)  

Глубокое увлажнение hydramemory 

Процедура глубокого увлажнения для лица, шеи и декольте с гиалуроновой кислотой, 

трегалозой, экстрактом баобаба, маслом жожоба и маслом риса. Мгновенно восстанавливает 

водный баланс, однородность, тонус и сияние кожи, способствует сохранению её молодости. 

Рекомендуется для любого типа кожи и возраста, в сухую погоду, а также до и после авиа – 

перелётов. 

 

 

 



Увлажнение с коллагеном water source 

Увлажняющая стимулирующая процедура. Обеспечивает глубокое увлажнение, интенсивно 

стимулирует кожу и восстанавливает ее эластичность. Специально разработано для очень сухой, 

поврежденной или обезвоженной кожи. Используется коллагеновый лист и средства, 

содержащие гиалоурановую кислоту, трегалозу, экстракт баобаба. 

 

Время вспять chrono-reverser 

Современная космоцевтическая система омоложения. Содержит АНА-кислоты, глюконолактон 

(полигидроксильная кислота), трехпептидный липосомальный комплекс, увлажняющий 

альгинатный комплекс, аргинин, витамин С. Стимулирует клеточное обновление, мгновенно 

придавая коже свежесть и сияние. Процедура эффективна и безопасна даже для самой 

чувствительной кожи в течение всего года. 

 

Моментальный лифтинг glorious skin  

Интенсивная очищающая процедура - сочетание инновационной системы пилинга и 

водорослевой альгинатной маски. Рекомендуется для кожи, утратившей естественный баланс и 

склонной к образованию акне. Экстракты водорослей, прополиса, корня лопуха, ивы и лаванды 

оказывают детоксицирующее, себорегулирующее, антибактериальное и антисептическое 

действие  

 

Глубокое очищение intensive active pureness 

Ультразвуковая (аппаратная) чистка лица. Процедура глубокого очищения для придания коже 

свежести и однородности. Процедура прекрасно подходит для всех типов кожи: для жирной и 

комбинированной, чувствительной и усталой кожи с несовершенствами. Экстракты водорослей, 

ферменты и минеральные соли, прополис, оказывают детоксицирующее, себорегулирующее, 

антибактериальное и антисептическое действие. Идеально подходит для всех типов кожи, в том 

числе и мужской.  

 

 

 

 

 

 

 



Уход за руками и ногами 

 

Спа маникюр – профессиональный уход за кожей рук и ногтями. Очищает, питает и 

восстанавливает кожу, улучшает циркуляцию крови и придаёт рукам идеальный вид. 

 

Спа педикюр– очень важной составляющей данной процедуры является релаксация. Эта 

особая процедура по уходу за ногами, которая не только доставляет большое удовольствие, но и 

приносит много пользы. 

Традиционный маникюр– включает в себя релаксацию кистей рук в тёплой ванночке с 

добавлением ароматического молочка и механическое удаление кутикулы, нанесение 

питательных и увлажняющих средств, массаж рук. 

Аппаратный педикюр – абсолютно безопасная процедура, ведь она нетравматична, 

инфицирование также исключено, поскольку в рамках этого педикюра нет манипуляций, 

связанных с нарушением кожных покровов (обрезных). Аппаратный педикюр – отличная 

возможность эффективно удалить натоптыши, мозоли, вылечить трещины на пятках, даже 

избавиться от грибковых заболеваний (если, конечно, они не запущены). Повторное появление 

этих неприятностей при регулярном уходе практически полностью исключено! 

Спа уходы за руками и ногами «Крымский бриз» (парафинотерапия) – 

парафиновые ванночки устраняют шелушение, лечат микротрещинки и питают кожу рук, 

замедляют процессы старения. 

 
Эко Спа уход за руками «Природная свежесть» - разработан для ухода за 

кожей рук и ногтями, а также для подготовки кистей рук к маникюру. Натуральные средства 

ухода питают, смягчают и регенерируют кожу, оздоравливают и укрепляют ногти, оказывают 

противовоспалительное, регенерирующее и кератолитическое действие. Отшелушивают 

омертвевшие клетки эпидермиса, смягчают и восстанавливают огрубевшую кожу рук. 

Способствуют заживлению ссадин и трещинок, защищают и омолаживают кожу. 

 

Спа - уход «Легкие ножки» - отличная процедура при отечности ног, чувстве тяжести 

в ногах, профилактика варикозного расширения вен. Летом эти проблемы возникают чаще. 



Данная процедура поможет устранить отечность и тяжесть, приятная свежесть и легкость в 

ногах порадуют каждого! 

 

Покрытие ногтей Shellac – великолепное сочетание геля и лака, вобравшее в себя 

лучшие качества обоих материалов: простоту нанесения, скорость высыхания, эффектный блеск 

и широкий выбор цветов от лака (Shellac палитра обрадует модниц) и долгий срок ношения, 

укрепление ногтей, устойчивость к внешнему воздействию и отсутствие неприятного запаха от 

геля. 

 

Покрытие ногтей Vinylux - инновационная разработка, основанная на передовых 

технологиях, направленных на улучшение качества и безопасности лакового покрытия для 

ногтей. Несомненным плюсом данного средства является то, что лак VINYLUX сохраняется в 

неизменном состоянии на протяжении длительного периода времени, при этом он не мутнеет, 

не меняет текстуру, не растрескивается и не скалывается. Более того, инновационные 

компоненты, входящие в состав лака, работают таким образом, что крепость покрытия с 

каждым днем носки повышается под влиянием естественных солнечных лучей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Косметология тела 

 

 

Уходы STYX (Австрия)  

«Виски-пеленание» – самая активная ступень сжигания жира и уменьшения объемов 

тканей, пораженных целлюлитом, после пеленаний с Лосьоном «С водорослями – медиум», с 

Лосьоном «С водорослями и цветами розы» и Лосьоном «Центелла». Снижает избыточный вес, 

оказывает антисклеротическое действие, выводит токсины и продукты застоя, повышает 

пластичность тела. Омолаживает. Уменьшает рельеф стрий. Регулирует работу надпочечников. 

Оказывает умеренное желчегонное действие, способствует очистке желудочно-кишечного 

тракта. Антиаллергенное действие. 

 

Уходы COMFORT ZONE (Италия)  

Лимфодренаж и оздоровление «GROTTA GIUSTI» Эксклюзивная 

лимфодренажная и оздоравливающая процедура. Основа процедуры — маска с грязями 

термального происхождения из известного термального курорта Гротта Джусти и эфирные 

масла. Активно стимулирует кровообращение, общий метаболизм, способствует улучшению 

качества кожи. 

Омоложение и упругость body strategist + firming. Эксклюзивная 

омолаживающая питательная процедура. Растительные экстракты зеленого грецкого ореха и 

босвеллии (ладанное дерево) стимулируют выработку собственного коллагена и эластина, что 

обеспечивает упругость и тонус кожи. Накопительный эффект при курсовом применении, 

уменьшает выраженность растяжек. Не имеет противопоказаний. 

Материнство redefine nutrition Специальная процедура для будущих и молодых мам. 

Восстанавливает кожный баланс, улучшает эластичность, предотвращая появление растяжек, 



питает, увлажняет и подтягивает кожу. Результат: великолепный тонус, расслабление, снятие 

отёчности, кожа упругая, эластичная и увлажненная. Не имеет противопоказаний. 

Корригирующее обертывание body strategist+bandages Процедура 

стимулирует обменные процессы и расщепление жиров, оказывает лимфодренажный эффект 

благодаря высокому содержанию карнитина, эсцина, кофеина и натуральных эфирных масел. 

Обеспечивает детоксикацию, дарует чувство лёгкости и эффективно уменьшает объёмы. 

 

Термальная детоксикация Основа процедуры - маска с морскими осадочными 

породами, водоросль Ламинария и эфирные масла (фенхель, корица, мята, эвкалипт, камфора). 

Активно стимулирует кровообращение, общий метаболизм, способствует выводу лишней 

жидкости. Процедура оказывает оздоравливающее действие на весь организм и обеспечивает 

глубокий детоксицирующий эффект. Рекомендуется при похудении, активных занятиях 

спортом, после медикаментозной терапии и снятии «похмельного синдрома. 

 

 

Уходы Maria Galland (Франция) 

Высоко результативный уход для выведения токсинов и насыщения 

энергией - эксклюзивная методика оказывает тройное благотворное влияние, снимая 

мышечное напряжение и стимулируя энергетические меридианы и точки с помощью 

специализированных растираний и надавливаний. Процедура не только подарит Вам 

незабываемое ощущение релаксации, но и укрепит здоровье организма благодаря выведению 

токсинов, а также вернет красоту коже с помощью Моделирующего массажа различных зон. 

Наполните кожу новой жизненной энергией и ослепительным внутренним сиянием!   

Высоко результативный уход "Упругость тела"- Возвращение упругости и 

стройности силуэту благодаря профессиональной методике и эксклюзивным препаратам Maria 

Galland! Уход позволит Вам расслабиться и обрести гармонию духа и тела, одновременно 

решив проблемы лишнего веса и потери эластичности тканей в области живота, талии, бедер, 

ягодиц. Кожа вернет потерянную мягкость и упругость, а силуэт - совершенство линий и 

стройность! 



Уходы Perle De Mer (Франция) 

Обертывание с ламинарией и гуараной - оказывает как лимфодренажное, так и 

тонизирующее действие, активно стимулирует обмен веществ в коже, очищает её от шлаков. 

При этом кожа становится более гладкой и упругой, то есть эффект омолаживания кожи очень 

заметен визуально. Альгинатная маска используется для проблемных зон, коррекции объемов и 

устранения эффекта «апельсиновой корки». Одно из преимуществ такой маски – она является 

готовым средством, а также легко снимается единым целым и не требует использования душа.  

Обертывание "Пенящийся шоколад"-  Шоколадная пена медленно обволакивает 

тело, нежные воздушные пузырьки тают на коже, доставляя необыкновенное чувственное 

удовольствие, возрождая гармонию тела и души... Способствует похудению, лечению 

целлюлита, оказывает выраженное тонизирующее и укрепляющее действие на ткани, 

стимулирует кровообращение, обладает дренирующими свойствами. Кроме того, это 

прекрасное средство борьбы с лишним весом. 

Маска-кокон для тела PERLE DE MER – это идеальное решение для тех, кто 

мечтает о гладкой и бархатистой коже. В состав средств входит 20% рисовая пудра, которая 

смягчает и питает эпидермис. Процедура не просто дает прекрасный результат, но и сохраняет 

эффект на продолжительное время. 

 

Уходы R-cosmetics  

«Живые» морские водоросли - представляет собой уникальный метод, который 

в кратчайшие сроки способен преобразить наше тело, вернув молодость, красоту и прекрасную 

форму. Водоросли по своей структуре идентичны с плазмой человека, поэтому они легко 

всасываются в кожу и оказывают воздействие не только на поверхности, но и глубоко проникают 

в ткани, таким образом, производя мощный терапевтический эффект. Во время обертываний 

организм насыщается полезными микроэлементами и витаминами, запускающими внутренние 

физиологические процессы, что способствует восстановлению кровотока, сжиганию жиров, а 

также выведению шлаков. 

Томатное обертывание - обладает омолаживающим действием, благодаря 

содержанию одного из самых мощных природных антиоксидантов — ликопину. Богатый 



минеральный состав дополнительно обогащает клетки кожи питательными элементами, 

обеспечивая ей улучшение тканевого дыхания. Повышая регенеративные и лифтинговые 

свойства, способность регулировать водно-жировой баланс и уровень оптимальной 

увлажненности кожи. 

Глиняное обертывание - это процедура, которая осуществляется с применением 

натуральных активных компонентов и гарантирует избавление от лишних сантиметров, 

способствует омоложению кожных покровов, уменьшает проявления целлюлита, значительно 

улучшает контуры тела, убирая все изъяны. 

Шоколадное обертывание - самая, вкусная, процедура. Под влиянием какао-бобов 

улучшаются все процессы в коже, усиливается местный иммунитет, снимается стресс и 

усиливается обновление коллагенового каркаса кожи. После курса шоко-процедур кожа 

приобретает мягкость, бархатистость и в разы усилившуюся упругость и эластичность. 

Виноградное обертывание - борется с признаками преждевременного старения и 

избыточного веса, способствует избавлению от целлюлита, насыщает организм минералами, 

выводит шлаки, улучшает и тонизирует кожу, способствует укреплению кровеносных сосудов.  

Обертывание грязями Мертвого моря - обладает просто потрясающим эффектом, 

уже после первых сеансов кожа выглядит здоровой и обновленной, морщины разглаживаются, 

уменьшаются объемы тела, поры очищаются от сального секрета, заживляются ранки, 

минимизируются воспалительные процессы. Грязи также оказывают релаксационное 

воздействие, снимают стресс и усталость. 

 

 

 

 

 

 



Аппаратная косметология (IMPERIUM) 

Радиоволновой лифтинг – это безоперационная процедура омоложения кожи, которая 

позволяет добиться лифтинг - эффекта на срок от 1 до 1,5 лет. Уже после первого сеанса 

происходит разглаживание мелких морщин, сокращение пор, улучшение тургора кожи. Кожа 

выглядит молодой и подтянутой. 

Ультразвуковой пилинг – представляет   собой процедуру глубокой очистки кожи от 

ороговевших чешуек, загрязнений, «черных точек» (камедонов), кожного жира. Процедура 

отличается отсутствием травматизма кожи, что в свою очередь ставит ее на порядок выше 

классической чистки кожи. Ультразвук замечательно активизирует иммунологическую защиту и 

оказывает превосходное бактерицидное действие. Ультразвуковой пилинг применяется для всех 

типов кожи. 

Кавитация – это один из современных методов избавления от излишних жировых 

отложений. Эффект от процедуры кавитации заметен сразу же после первого сеанса и 

усиливается в последующие несколько дней. За один сеанс может быть выведено из организма 

до 15 см3 жира. Эффект после кавитации сопоставим с процедурой ультразвуковой липосакции. 

Электропорация - процедура, с помощью которой можно безболезненно вводить 

косметические аппараты в самые глубокие слои кожи и подкожной жировой клетчатки. Этот 

метод считается безопасной, не уступающей по эффективности, альтернативой традиционной 

мезо терапии. Прекрасно сочетается с иными косметологическими процедурами. Применение 

различных вводимых препаратов и активных концентратов позволяет решать самые 

разнообразные эстетические задачи. Обеспечивая гарантированный результат.  

 

 

 

 

 

 



Бальнеотерапия 

Thermo Spa Concerto - уникальный метод психосоматической релаксации. Помогает 

снять мышечное напряжение, стресс; нормализуются кровяное давление, скорость биения 

сердца; повышается эмоциональное состояние организма. Обеспечивает необыкновенный 

комфорт, релаксацию и чувство космической невесомости. Эта процедура запускает абсолютно 

естественные, присущие организму процессы, оказывает мощное воздействие сразу на 

нескольких уровнях – физическом, эмоциональном, интеллектуальном. В этом состоянии 

стимулируется выработка эндорфинов – «молекул счастья» и вы словно растворяетесь в 

пространстве и времени, испытывая чувство радости, безопасности и умиротворения. 

Гидромассаж – наилучшее средство для того, чтобы успокоить нервы, также оно поможет 

вам расслабиться, позволяет забыть о стрессах, снять напряжение и оказывает положительное 

влияние на работу иммунной системы. Он не только улучшит ваше здоровье, но и поднимет 

настроение. Гидромассаж очень полезен женщинам, у которых есть целлюлит, после курса 

такого массажа он отступает. 

Жемчужная ванна – позволяет избавиться от напряжения и стресса, освежает и оживляет 

организм, поддерживает систему кровообращения и обмен веществ и хорошо дополняет 

реабилитацию, нормализуют возбудимость нервной системы, тонус мышц, улучшают 

кровообращение. Регулярное применение жемчужных ванн позволяет эффективно 

восстановиться после физических и нервных перегрузок, стрессовых ситуаций, малоподвижном 

образе жизни.  

Ванна «Афродита» - является одним из самых приятных методов борьбы с лишними 

килограммами, процедура не только избавит от жировой ткани, но и заметно подтягивают кожу, 

спасая от такого неэстетичного явления, как растяжки. Ванна также способствует укреплению 

клеточных мембран, стимулирует обмен веществ и улучшает регенерацию кожи.  

Ванна цветочно-травяная - являются великолепным методом фитотерапии для 

оздоровления тела и души, восстановления сил, продления молодости и активного долголетия. 

Биологически активные целебные вещества и аромат крымских трав, цветов, кореньев и плодов 

растений обволакивают тело и глубоко проникают в ткани, успокаивают и расслабляют, 

доставляют удовольствие, снимают стресс и наполняют энергией, стимулируют 

кровообращение, выводят токсины, омолаживают, придают коже здоровый и ухоженный вид. 



ЭКО-СПА ПРОГРАММА 

АНТИСТРЕССОВАЯ ЭКО-СПА ПРОГРАММА «КРЫМСКИЙ БРИЗ» 
на базе 100% натуральной органической крымской продукции  

 

Программа разработана по индивидуальному заказу Резиденции КРЫМСКИЙ БРИЗ 

из100% натуральной органической арома-фито продукции. 

 

Все натуральные средства для СПА-программы «Крымский бриз» изготавливаются 

вручную из высококачественного природного сырья:  
 цветов, злаков, трав, коры, кореньев, ягод и плодов Крымских растений;  

 100% натуральных эфирных и растительных масел;  

 морской соли, глины, лечебной грязи и бишофита;  

 мёда и других продуктов пчеловодства; 

 цветочных вод, растительных экстрактов, молока и других только натуральных 

ингредиентов. 

 

Программа одного дня                                        Цена: 6 100 руб. 

 

Программа уикенд         Цена: 10 600 руб. 

 

Программа неделя                                         Цена: 32 300 руб. 

 

ЭКО-СПА-ПРОГРАММА 

 
«ДЕТОКС» 

ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ, КОРРЕКЦИИ КОНТУРОВ ЛИЦА И ТЕЛА 
на базе 100% натуральной органической крымской продукции  

 

Программа разработана по индивидуальному заказу Резиденции КРЫМСКИЙ БРИЗ 

из 100% натуральной органической арома-фито продукции 

 

Все натуральные средства для СПА-программы «Детокс» изготавливаются вручную из 

высококачественного природного сырья:  
 цветов, злаков, трав, коры, кореньев, ягод и плодов Крымских растений;  

 100% натуральных эфирных и растительных масел;  

 морской соли, глины, лечебной грязи и бишофита;  

 мёда и других продуктов пчеловодства; 

 цветочных вод, растительных экстрактов, молока и других только натуральных 

ингредиентов. 

 

Программа одного дня                               Цена: 6 300 руб. 

 

Программа уикенд                                Цена: 11 000 руб. 

 

Программа неделя                                Цена: 34 200 руб.  

 

 

 



SPA-DETOX 
 

СПА-программа, направлена на максимальное выведение из организма токсинов, 

шлаков, благодаря чему кожа становится более упругой, свежей, приобретает естественный 

цвет. Способствует нормализации обменных процессов и улучшению внешнего вида. 

Программа позволяет улучшить контуры в проблемных местах, поднять жизненный тонус и 

стать более ухоженным и обновленным. 

 

В СПА - программу включены процедуры: 

 

2 дня 5 дней 

Органический пилинг –(1) «R-cosmetics» Органический пилинг–(1) R-cosmetics 

Подводный ручной душ-массаж (2)  Подводный ручной душ-массаж – (2)  

Массаж лимфодренажный (1)  Массаж лимфодренажный – (3)  

Прессотерапия (1)  Прессотерапия – (2)  

Обертывание локальное Detox  (2) «Perle 

de mer» 

Обертывание локальное Detox  - (3)  

«Perle de mer» 

Spa-Детокс для ног (1) «Fiolet»  Spa-Детокс для ног (1) «Fiolet» 

 

 

Программа уикенд                                Цена: 16 000 руб. 

 

Программа неделя                                Цена: 25 000 руб.  

 

SPA-АНТИСТРЕСС 
 

 

Ритм жизни современного человека слишком стремительный и это, к сожалению, приводит 

к стрессам. Стресс должен присутствовать только в экстремальных ситуациях, однако в наше 

время всё труднее самостоятельно избавиться от последствий стресса, расслабиться и 

успокоиться. Но не стоит унывать, современные СПА комплексы прекрасно с этим 

справляются. 

 

В СПА- программу включены процедуры: 

 

2 дня 5 дней 

Пилинг всего тела (1) «R-cosmetics» Пилинг всего тела (1) «R-cosmetics» 

Ванна жемчужная с фито добавками (1) 

Fiolet  

Ванна жемчужная с фито добавками (3) 

Fiolet 

Уход за руками и ногами «Spa 

наслаждение» (1) Fiolet 

Уход за руками и ногами «Spa 

наслаждение» (1) Fiolet 

Массаж испанский 60 мин (2) Массаж испанский 60 мин (2)  

Уход за лицом «Maria Galland» (1)  Уход за лицом «Maria Galland» (1)  

Стоун-терапия (массаж вулканическими 

камнями) (1)  

Стоун-терапия (массаж вулканическими 

камнями) (1)  

 

Программа уикенд                                Цена: 22 000 руб. 

 

Программа неделя                                Цена: 26 000 руб.  

 

 



SPA-СЕНИЕ СПИНЫ 
 

 

Снова почувствовать вкус жизни, избавиться от болей в спине, забыться от 

бессонницы и постоянной усталости поможет программа Спа-сение позвоночника!!!!! 

Мышцы у большинства людей тренированы слабо и не могут хорошо "держать спину", 

что сразу же отражается на осанке. Человеку со слабым "мышечным корсетом" трудно 

противостоять травматическому воздействию внешней среды. Поэтому зачастую, чтобы 

разрушить хрупкое "спинное" равновесие, достаточно небольшой нагрузки. Цель программы - 

создание "мышечного корсета" путем регулярного лечебного массажа и современной 

физиотерапии.  

 

В СПА-тур включены процедуры: 

 

7 Дней 14 Дней 

лечебный массаж (6)  лечебный массаж (10)  

подводный душ-массаж (3)  подводный душ-массаж (6) 

лечебные ванны (цветочно-травяные, 

хвойно-минеральные) (3) (Fiolet) 

лечебные ванны (цветочно-травяные, 

хвойно-минеральные) (6) (Fiolet) 

физиолечение (по показаниям) (5) 

СМТ, ДДТ, электрофорез 

физиолечение (по показаниям) (10) СМТ, 

ДДТ, электрофорез 

 

 

ШОКОЛАДНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ  
 

Программа способствует расщеплению жировых клеток, повышению тонуса, 

улучшению общего состояния кожи, выводу токсинов и шлаков из организма. Аромат шоколада 

активизирует работу головного мозга и такие функции, как внимание и зрительная память, а 

также улучшает настроение и помогает избежать депрессий. После проведения процедуры кожа 

становится нежной, подтянутой, увлажненной и благоухающей. 

 
В СПА - программу включены процедуры: 

 
2 дня 

Шоколадный пилинг тела R-cosmetics  

Шоколадное обертывание R-cosmetics 

Релакс-массаж «Шоколадное фондю»  

Спа-массаж лица  

Увлажнение тела R-cosmetics  

Спа-уход за руками «Крымский Бриз» 

 

 

 

 

 

 



ЭКО-СПА-программа 

ЖЕНСКОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 

 
на базе 100% натуральной органической 

 крымской продукции  

 
Разработана по индивидуальному заказу Резиденции КРЫМСКИЙ БРИЗ 

 

 «Натуральная арома-фитопродукция для укрепления здоровья, повышения качества жизни и 

духовно-творческого развития детей и взрослых» 

 Программа предназначена для оздоровления и омоложения организма женщины, 

гармонизации психоэмоционального состояния и достижения психологического комфорта. 

  Косметические средства программы великолепно ухаживают за кожей, регенерируют, 

омолаживают, питают, разглаживают и увлажняют кожу, создают хорошее настроение. 

 Программа рекомендуется для омоложения организма, поддержки репродуктивного и 

психоэмоционального здоровья женщины. 

 

 

 

ЭКО-СПА-программа 

МУЖСКОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 

 
на базе 100% натуральной органической 

крымской продукции 
 

Разработана по индивидуальному заказу Резиденции КРЫМСКИЙ БРИЗ 

 «Натуральная арома-фитопродукция для укрепления здоровья, повышения качества жизни и 

духовно-творческого развития детей и взрослых» 

 

 Программа разработана для мужчин, с целью омоложения организма и восполнения 

жизненной энергии, поддержки репродуктивного здоровья и высокого уровня 

работоспособности. 

 Натуральные косметические средства программы обеспечивают эффективный 

омолаживающий и восстанавливающий уход за мужской кожей. Питают, увлажняют и 

регенерируют кожу, оказывают противовоспалительное, защитное и дезодорирующее действие. 

  Программа рекомендуется для оздоровления мужского организма, повышения 

умственной и физической работоспособности, укрепления сердечно-сосудистой системы и 

иммунитета, профилактики воспалительных заболеваний и продления репродуктивной 

молодости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спа уходы за кожей головы и волосами 
 

 

Спа программа для волос Абсолютное счастье Lebel 

Новая программа была разработана специально для волос, поврежденных на молекулярном 

уровне, и направлена на их восстановление. Программа совмещает в себе комплексный уход за 

поврежденными волосами и кожей головы. В результате ее применения волосы «оживают» даже 

при самой тяжелой Абсолютное счастье - Lebel степени повреждения и становятся мягкими и 

блестящими. Этой программе свойствен эффект детоксикации и противовоспалительного 

воздействия на кожу головы. Такое сочетание свойств компонентов программы способствует 

быстрому росту здоровых волос. 

 

 

Спа программа Блеск и сила 

Это уникальное предложение для наших клиентов. Всего лишь за 20 минут она позволит 

балансу влаги в волосах и коже головы восстановиться, тем самым продлевая молодость Ваших 

локонов. В Спа программу входит уникальный комплекс антиоксидантов от самой природы, 

которые в буквальном смысле блокируют негативное воздействие свободных радикалов. 

Программу можно проводить в один день с окрашиванием. Блеск и сила гарантированы Вашим 

волосам на 100%! 

 

Уход «Aurum Spa» -  аромауход за волосами и кожей головы. Он представляет собой 

особую технику нанесения средств и мытья головы с элементами точечного массажа Шиацу, 

который расслабляет и дарит ощущение легкости. Продукты серии содержат полезные 

натуральные ингредиенты: комплекс клеточных мембран СМС, запатентованный увлажняющий 

комплекс Lipidure, медовую сыворотку, экстракты лимнантеса белого, корня солодки, фрукта 

шекваша и ромашки, которые восстанавливают волосы и возвращают им естественную 

пластичность и блеск. 

 

Уход "Проснись голова" – представляет собой СПА программу глубокого очищения 

волос и кожи головы от японской компании LEBEL. Она направлена на предотвращение 

выпадения волос, стимуляцию их роста и глубокое питание кожи головы и волос. Благодаря 

специальным компонентам препятствует впитыванию неприятных посторонних запахов в 

волосы. 


