
Полный спектр ритуалов и экспресс-процедур для тела и лица, эффективность 
и удовольствие от которых повышается общее состояние души и тела благодаря 

эксклюзивным методикам нанесения продукта.

SPA-меню



Очень мощная активация похудения, микроциркуляции, работы лимфатической системы        
и фасциальных слоёв. Продуманный, результативный, физиологичный уход. Рекомендуется 
чередовать с другими программами по коррекции фигуры для их усиления.

7500 руб. / 45 мин.BODY STRATEGIST
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА

Процедура стимулирует микроциркуляцию, оказывает лимфодренажный эффект.      
Сочетание высокого содержания натуральных эфирных масел с антицеллюлитным действием 
и компрессии эластичных бинтов обеспечивает вывод лишней жидкости, придаёт чувства 
лёгкости и эффективно уменьшает объёмы. Рекомендуется для курса похудения.

6800 руб. / 45 мин.BODY STRATEGIST
ДРЕНАЖ И МОДЕЛИРОВАНИЕ С БАНДАЖЁМ

7600 руб. / 45 мин.

Мощная процедура для похудения с эффектом «тепло/холод». Фукус, кофеин, карнитин, 
микроводоросль, комплекс эфирных масел обеспечивают эффективный липолиз похудения, 
активацию кровообращения и дренаж. Стимулирует периферическое кровообращение и 
ускоряет обмен веществ. Результат- уменьшение объёмов, сокращение «апельсиновой корки», 
уменьшение жировых отложений.

BODY STRATEGIST
МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Процедуры для тела
comfort zone



ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРЫ
для тела и лица

Ароматерапия антистресс, пилинг с вулканическим скрабом, массаж и восстанавливающий 
антиоксидантный уход для лица Recover Touch.

18000 руб. / 90 мин.КОРОЛЕВСКИЙ РИТУАЛ TRANQUILLITY

SPA терапия со скрабированием, массаж & обёртывание по маске (2в1), питательная 
антиоксидантная маска RENIGHT для лица способствует восстановлению кожного барьера.

18000 руб. / 90 мин.BODY STRATEGIST
ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ

Глубокий антицеллюлитный массаж по детокс- маске на основе бурых водорослей для 
восстановления ресурсов организма, пластифицирующая маска для лица со спирулиной.

14000 руб. / 60 мин.ТЕРМАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ 
BAGNI DI MONTALCINO

Уменьшение объёмов и дренаж с пилингом и обёртыванием с действием липолиза, массаж 
лица кисточками безынъекционной бифазной маской HYDRAMEMORY с биомиметическим 
фрагментом гиалуроновой кислоты.

14000 руб. / 60 мин.BODY STRATEGIST
ДРЕНАЖ И ТОНУС

Коррекция фигуры за счёт постоянного массажа с двумя типами обёртываний, фирменный 
лифтинг - массаж и пластифицирующая лифтинг-маска для лица с botox-like действием.

14000 руб. / 60 мин.BODY STRATEGIST
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ



Уход за лицом
comfort zone



Мультиактивный пилинг для всех типов кожи идеально подходит для глубокого отшелушивания 
и обновления кожи. Обеспечивает максимальную эффективность благодаря методу двойного 
пилинга с интенсивной смесью альфа – и полигидрокислот. Придаёт коже мгновенную 
гладкость, сияние, уменьшает мимические морщины. Подходит для чувствительной кожи. 

3000 руб. / 20 мин.SUBLIME SKIN УЛЬТРА ПИЛИНГ

Укрепляющая, восстанавливающая и омолаживающая процедура для лица и шеи. В сочетании 
со специальными техниками массажа кобидо уплотняет и подтягивает кожу. Эффективность 
достигается благодаря инновационной двухфазной лифтинг - маске.

5000 руб. / 40 мин.SUBLIME SKIN PRO-LIFT DELUXE

Уход глубоко очищает и оздоравливает кожу, детоксицирует, выравнивает цвет лица,      
сужает поры, снимает усталость, увлажняет, балансирует, оказывает противовоспалительное 
действие. Пластифицирующая детокс – маска глубоко и эффективно удаляет загрязнения         
и стимулирует кожу. Все уходы сочетают преимущества уникальных составов, антистрессовой 
арома – смеси и массажной техники.

5000 руб. / 40 мин.SUBLIME SKIN ГОРОДСКОЙ DETOX

6000 руб. / 40 мин.

Восстанавливающая антиоксидантная процедура для лица. Благодаря рецептурам, 
сертифицированным в соответствии со стандартами COSMOS, питает, насыщает кислородом      
и защищает кожу. Эффективность гарантируется индивидуальным выбором маски, 
дополненный специальными техниками для каждой фазы. Рекомендуется для все типов кожи, 
требующей глубокого очищения и стимуляции, в сочетании с ГЛИНЯНОЙ МАСКОЙ СИЯНИЕ.

SACRED NATURE
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЭЛИКСИР СИЯНИЕ & 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Безынъекционная Биоревитализация – мгновенное восстановление водного баланса, 
активизация выработки собственной гиалуроновой кислоты, тонус и сияние. Процедура          
в сочетание глубокого массажа, массажа по маске и массаж кисточками подходит для 
любого типа кожи и возраста, для мужчин и женщин, в сухую жаркую или морозную погоду,                
в отопительный сезон, а также до и после авиаперелётов.

5000 руб. / 40 мин.HYDRAMEMORY
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Активные компоненты маски насыщают витаминами и микроэлементами, обеспечивают 
интенсивное восстановление, увлажнение, питание, успокаивают и защищают от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды и климатических факторов.

5000 руб. / 40 мин.RECOVER TOUCH
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

SOS – ТЕРАПИЯ для реактивной кожи. Уход для чувствительной, склонной к покраснениям, 
с розацеа, предрасположенность к телеангиоэкзации (стойкое расширение мелких сосудов, 
проявляющееся сосудистым звёздочкам). Маска для питания кожи лица, восстановления        
и усиления иммунной защиты кожи.

5000 руб. / 40 мин.REMEDY
УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА



Рекомендован к применению ежедневно утром / вечером    
в течении 1-2 недель.
1 ампула рассчитана на 1 день.

SUBLIME SKIN ЛИФТИГ & 
УКРЕПЛЕНИЕ HYDRAMEMORY 

СИЯНИЕ & УВЛАЖНЕНИЕ 
ДРАГОЦЕННЫЕ АМПУЛЫ & 

УМНОЕ УСТРОЙСТВО
microsonic facial device

1. Глубокое очищение кожи, удаление ороговевших частиц с верхних слоёв кожи, подготовка  
к последующим процедурам.
2. Регенеративная антиэйдж стимуляция более глубоких слоёв кожи микротоками, которые 
служат мощным стимулятором клеточного метаболизма и кровообращения кожи.
3. Значительно улучшает гидратацию кожи и способствует усвоению активных ингредиентов 
любой применяемой косметики.

MICROSONIC FACIAL DEVICE

10000 руб. / 7 шт.

Концентрат для укрепления и лифтинга  SUBLIME SKIN с омолаживающим эффектом делает кожу 
более плотной и гладкой, морщины менее заметными.

Эксклюзивное устройство
для ухода за кожей с технологиями
Ультразвука и Микротоков

10000 руб. / 7 шт.

Увлажняющий и осветляющий концентрат HYDRAMEMORY делает кожу более мягкой, 
наполненной и сияющей.

Эксклюзивное устройство
для ухода за кожей с технологиями
Ультразвука и Микротоков





Thalasso bretagne
«Одеваемся в море»



Омолаживающая формула красоты с нежным ароматом жасмина укрепляет кожу, повышает её 
упругость и эластичность.

7000 руб. / 60 мин.Обёртывание с Экстрактом Хлопка

Пилинг бережно и глубоко отшелушивает ороговевший эпидермис, обновляя клетки кожи, 
усиливает лимфо-и венозный отток.

6000 руб. / 45 мин.Флюид «Солевой Пилинг»

Уход обладает дренажными свойствами и способствует устранению отеков. Особенно 
рекомендован при всех видах целлюлита, атонии, снижении тургора, отечности.

6000 руб. / 45 мин.Флюид- Гоммаж Цитрусовый

Концентрат улучшает лимфодренаж, устраняя застой межклеточной жидкости.            
Нормализует обменные процессы в коже, увлажняет и повышает её эластичность.

12000 руб. / 90 мин.Талассомассаж  «Талассо Кальциум»

Тающая текстура густого меда с кристаллами морской соли - настоящий энергетический 
коктейль. Эффективно отшелушивает, насыщает питательными веществами, подтягивает кожу. 
Процедура проводится во время массажа.
Результат - «шёлковая» кожа.

7000 руб. / 60 мин.Воск Очищающий «Шелковистый»

Процедура позволяет добиться выраженных результатов релаксации, повысить устойчивость 
к стрессам, снять мышечные спазмы стрессового происхождения, восстановить общий тонус 
организма. Содержит более 100 микро- и макроэлементов в биодоступной форме, то есть 
легко усваиваемой организмом человека. Великолепно дренирует ткани и утончает фигуру. 

7000 руб. / 60 мин.Обёртывание Альгосерум
«Гель Морские Водоросли»

«Талассо Магнезиум» насыщает организм природным магнием - одним из самых дефицитных 
макроэлементов. Борется с болью, перенапряжением и отёкам в мышцах, Магний является 
катализатором и участником более 300 биохимических реакций организма. Сохраняет баланс 
нервной системы (процессы возбуждения и торможения), препятствуя запуску стрессорных 
цепных реакций и уменьшая выброс адреналина.

12000 руб. / 90 мин.Талассомассаж
на Магниевом Концентрате

Эфирные Масла воздействуют на человека двумя путями: через кожу и обоняние, что 
позволяет усилить положительный результат процедуры, снимающего мышечное напряжение, 
позволяющего достичь эффективной физической и эмоциональной релаксации.

7000 руб. / 60 мин.Талассомассаж-Комплекс
Эфирных Масел «Релаксация»

Морской Пелоид Геранды — это настоящая инновация фанготерапии, которая обладает 
уникальными терапевтическими и косметическими свойствами.

7000 руб. / 60 мин.Обёртывание Морская грязь
«Пелоид Геранды»



УХОД ЗА ЛИЦОМ
thalasso bretagne

Альянс морских и растительных экстрактов способствует регенерации, выработке коллагена   
и эластина.

5000 руб. / 30 мин.Маска «Увлажнение» с водорослями

Экстракт, полученный из нескольких видов водорослей (спирулины, фукуса и ламинарии) 
оказывает мощное омолаживающее и противовоспалительное воздействие, стимулирует 
собственные функции кожи.

6000 руб. / 30 мин.Маска для лица «МУСС-лифтинг»

Предназначена для всех типов кожи, особенно для сухой, чувствительной, обезвоженной, 
атоничной кожи с элементами шелушения и покраснения, тусклым цветом лица.

5000 руб. / 30 мин.Увлажнение и Питание

Очищающая маска на основе глины и водорослей Ламинарии специально создана для 
смешанной и жирной кожи. Для кожи с признаками гиперфункции сальных желез (жирный 
блеск, комедоны, воспалительные элементы).

5000 руб. / 30 мин.Маска «Очищение и Регуляция»



БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
thalasso bretagne

В состав кристаллов входят водоросли, насыщающие важными элементами (магний, кальций, 
калий, цинк, медь…)

6000 руб. / 40 мин.Гидромассажная ванна
«Морские Кристаллы Лагуна»

Морская соль, богатая магнием и экстракт водоросли Laminaria Digitata, богатый 
минеральными солями и олигоэлементами

6000 руб. / 40 мин.Гидромассажная солевая ванна
с водорослью Фукус & Ламинария



МАССАЖИ ТЕЛА



 Классический массаж, оказывает общеукрепляющее воздействие на организм.

8000 руб. / 60 / 90 мин.ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ МАССАЖ

Воздействует на нервную систему, при расслабляющем массаже Вы забудете о течении 
времени...оно для Вас остановится

8000 руб. / 60 / 90 мин.АНТИ-СТРЕСС

Особо эффективен при быстрой утомляемости, целлюлите, снижении веса. Достигается 
аккуратным давлением по ходу лимфатических сосудов.

7500 руб. / 60 / 90 мин.ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ

Объединение техники классического и точечного массажа с использованием арома-масел. 
Снимает стресс, усталость, улучшает работу иммунной системы.

7500 руб. / 90 мин.OIL-МАССАЖ

Массаж горячими камнями с берегов БАЙКАЛА по телу —эксклюзивная экзотическая техника.

7500 руб. / 90 мин.СТОУН-МАССАЖ

Массаж предполагает разминание, надавливание, растирание, как руками мастера, так           
и специальной палочкой, стимулирующей энергетические точки.

5500 руб. / 45 мин.ЛЁГКОСТЬ НОГ

«ХИРО», в переводе с испанского — рука до локтя, что предполагает особую технику массажа.

8500 руб. / 60 / 90 мин.ХИРОМАССАЖ

Способствует уменьшению объёмов тела, улучшает кровообращение, очищает организм от 
шлаков и токсинов.

8000 руб. / 60 / 90 мин.КОРРЕКЦИЯ СИЛУЭТА
(антицеллюлит, укрепление и подтяжка кожи)

Расслабляющий эффект, помогает восстановить опорно-двигательный аппарат, выводит 
токсины, повышает иммунитет, укрепляет мышцы.

9000 руб. / 90 мин.ТАЙСКИЙ МАССАЖ
Используются приемы йога-массажа

 Массаж помогает нормализовать сон, избавляет от болей в шее, улучшает осанку.

6500 руб. / 60 мин.МАССАЖ ГОЛОВЫ
И ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ



МАССАЖИ ЛИЦА

Омоложивающий массаж лица по эксклюзивной авторской методике Юкуко Танака.

5500 руб. / 45 мин.МАССАЖ ЛИЦА ПО ТЕХНИКЕ АСАХИ

Один из методов традиционной китайской медицины, существует уже не одно тысячелетие. 
Название переводится как «скрести все плохое»: «гуа» — скрести, «ша» — плохое.

5500 руб. / 45 мин.МАССАЖ ЛИЦА ГУА-ША

Оригинальная техника от французского косметолога Жоель Сиокко.

6500 руб. / 60 мин.БУККАЛЬНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА

• Нормализует работу лимфатической системы, выводит токсины
• Улучшает качество кожи, повышает её тонус
• Устраняет мимические морщины
• Убирает отёчность, мешки под глазами
• Нормализует цвет лица

6000 руб. / 45 мин.ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА



БАННЫЙ
SPA-КОМПЛЕКС

35000 руб.Сибирская баня на дровах с парением 
(дубовыми, берёзовыми вениками) 
на группу до 12 гостей

8000 руб. / 90 мин. Финская сауна с аромотерапией

15000 руб. / 120 мин. Японская купель ФУРАКО с дровяной печью

1500 руб. / 30 мин. Инфракрасная сауна

6000 руб. / 25 мин. Гидрованна с пантами Марала

6000 руб. / 20 мин. Посещение гидрованны
с отваром из Сибирских трав

1500 руб. / 30 мин. Кедровая фитобочка

8000 руб. / 90 мин. Опилочные ванны Офуро 

50000 руб.Сибирская баня на дровах с парением 
(дубовыми, берёзовыми вениками)
на группу до 20 гостей                                                                                                        

Прессотерапия – это уникальная лечебно-косметологическая процедура, которую еще 
называют пневмомассажем и лимфодренажом. Она помогает за короткий срок вывести 
токсины и лишнюю влагу из периферических тканей (включая целлюлитные ткани!), 
активизирует кровообращение и оток лимфы.

6000 руб. / 60 мин.ПРЕССОТЕРАПИЯ
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ С ПРОГРЕВОМ

Насладитесь  ароматами дерева, травяных отваров и ароматических масел.  
Они прекрасно подходят для тех, у кого есть трудности с дыханием или кто 

верит в целительную силу ароматерапии. Пар в такой бане не только очищает 
легкие, но оказывает лечебный эффект, подобно ингаляции.




