ПРАЙС-ЛИСТ
на процедуры в SPA-САЛОНЕ
CRONA Medical&SPA Hotel

NEW! BEAUTY-ПУТЕВКИ по программе "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"
SPA-салон санатория CRONA оснащен всем необходимым оборудованием для уникальных
программ по уходу и омоложению лица и тела, а в сочетании с комфортным проживанием и
сбалансированным питанием Вы сможете совместить, как говорится, приятное с полезным.
BEAUTY-программа по лицу «МОЛОДОСТЬ»
Сегодня в эстетической косметологии существует ряд методов, способных «повернуть время
вспять», вернуть гладкость кожи и уменьшить возрастные изменения. Сделать подтяжку и
омоложение лица и шеи возможно и БЕЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА!
Основные показания к процедурам:
· выраженные признаки старения кожи,
· средние и глубокие морщины,
· расширенные поры;
· неровный рельеф и текстура кожи;
· рубцы, в том числе травматические и
постакне;
· пигментные нарушения, в том числе
малазма.

РЕЗУЛЬТАТ:
Результат Вы увидите уже после первой процедуры.
· к окончанию Вашего преображения на отдыхе кожа
станет более упругой и гладкой,
· вернется здоровый цвет лица;
· контур лица – приобритет чёткость линий.
Кроме этого, процессы внутреннего обновления и
укрепления кожи продолжатся и после окончания
курса процедур.

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:
Консультация врача-дерматокосметолога
Процедуры по лицу (по показаниям)
Проживание
Диетическое питание
Наблюдение специалиста
Процедуры по реабилитации
Посещение тренажерного зала и
аквацентра
Фиточай
SPA-комплимент
Итого, за 7 суток «все включено» руб.

RF- лифтинг
Лазерное омоложение
7 суток
4-х разовое
Ежедневное
По показаниям
Безлимитно
Ежедневно
По показаниям
55,000

Beauty-программа по телу «СТРОЙНОСТЬ»
Специалисты санатория CRONA знают, как вернуть былую молодость, стройность и красоту: в
любом возрасте женщина может быть прекрасной: главное – заботиться о себе и доверять
профессионалам.

·
·
·
·

Основные показания к процедурам:
локальные жировые отложения,
лишний вес,
целлюлит,
опущение молочных желез,

· отечность,

РЕЗУЛЬТАТ:
· кожа становится упругой,
· уменьшается объем,
· уходят лишние килограммы,
· "апельсиновая корка" разглаживается.
А в зависимости от области воздействия вы
теряете в объемах до 5 см.

· снижение упругости
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:
Консультация врача-дерматокосметолога
Процедуры по телу (по показаниям)
Проживание
Диетическое питание
Наблюдение специалиста
Уходовые процедуры
Посещение тренажерного зала и
аквацентра
Фиточай
SPA-комплимент

Итого, за 7 суток «все включено», руб.

Обертывания
RF-лифтинг
Корректирующие массажи
Лазерный липолиз
Кавитация
Гидромассаж
Душ шарко
Антицеллюлитные ванны
Кедровая фитобочка
7 суток
4-х разовое
Ежедневное
По показаниям
Безлимитно
Ежедневно
По показаниям
55,000

Beauty-программа по лицу и телу «СОВЕРШЕНСТВО»
Мы часто испытываем желание, когда выбрать что-то одно не возможно, и хочется всё и сразу.
Программа «Совершенство» безопасная и эффективная программа, в которой объединены оба
комплекса - омоложение лица и коррекция фигуры.
Основные показания к процедурам:
По лицу:
· выраженные признаки старения кожи,
· средние и глубокие морщины,
· расширенные поры и неровный рельеф
рубцы, в том числе травматические и
постакне.
По телу:
· локальные жировые отложения, лишний
вес и целлюлит,

РЕЗУЛЬТАТ:
По лицу:
· к окончанию Вашего преображения на отдыхе кожа
станет более упругой и гладкой,
· вернется здоровый цвет лица.
· контур лица – приобритет чёткость линий.
По телу:
· кожа становится упругой,

· опущение молочных желез, отечность,

· уменьшается объем и уходят лишние килограммы,

· снижение упругости и обвисание кожи

· "апельсиновая корка" разглаживается.
А в зависимости от области воздействия вы
теряете в объемах до 5 см.

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:
Консультация врача-дерматокосметолога
Процедуры по лицу (по показаниям)
Процедуры по телу (по показаниям)
Проживание
Диетическое питание
Наблюдение специалиста
Уходовые процедуры
Посещение тренажерного зала и
аквацентра
Фиточай
SPA-комплимент

Итого, за 7 суток «все включено» руб.

RF-лифтинг
Лазерное омоложение
RF-лифтинг
Корректирующие массажи
Лазерный липолиз
Кавитация
Гидромассаж
Душ Шарко
Антицеллюлитные ванны
Кедровая фитобочка
7 суток
4-х разовое
Ежедневное
По показаниям
Безлимитно
Ежедневно
По показаниям
70,000

DAY-SPA
Однодневный SPA-тур от Crona. DAY SPA - это повод сбежать от забот и хлопот, посвятить
целый день самому главному человеку – СЕБЕ! DAY SPA – это возможность ощутить себя
настоящей принцессой из волшебной сказки, когда преображения начинаются с того самого
момента, как только Вы перешагнете порог Crona. DAY SPA – уникальное предложение потому
что: программы уже сформированы для решения конкретной задачи (остается только выбрать
то, что подходит именно Вам), в одном месте Вы получаете весь комплекс необходимых услуг,
что очень актуально в нашей современной действительности тотальной нехватки времени.
Это выгодно, потому что покупка программы DAY SPA дешевле, чем все те же самые услуги по
отдельности.
DAY SPA COMFORT
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:
Пилинг в хаммаме на выбор (Солевой, Медовосолевой, Кофейный, Шоколадный, Черное мыло)
Cалат-wellness. Чай травяной, сухофрукты (40г.)

Пилинг
Тайский массаж ног
Хиромассаж лица

Маникюр+покрытие лаком; педикюр, покрытие лаком

Beauty-lunch
Комплексная программа ухода для рук и ног

6,5 часов

6,000
DAY SPA RELAX

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:
Пилинг
Релакс-массаж
Хиромассаж лица
Beauty-lunch
Комплексная программа ухода для рук и ног

Пилинг в хаммаме на выбор (Солевой, Медовосолевой, Кофейный, Шоколадный, Черное мыло)
Cалат-wellness. Чай покрытие
травяной,лаком;
сухофрукты
Маникюр+SPA-уход,
SPA- (40г.)
уход+педикюр, покрытие лаком

7 часов

8,000
DAY SPA DELUX

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:
Хаммам "Нежный лен"
Хиромассаж лица + альгинатная маска

Cалат-wellness. Чай травяной, сухофрукты (40г.)
Маникюр+SPA-уход, покрытие шеллак; SPAуход+педикюр, покрытие шеллак

Beauty-lunch
Комплексная программа ухода для рук и ног

7 часов

10,000

НОВИНКИ
СИБИРСКИЙ СПА
Корректирующая программа «Кедровый СПА»
В ПРОГРАММЕ:
Распаривание в Хаммаме
Кедровый пилинг по телу
Березовое обертывание
Маска с календулой для лица
Массаж корректирующий с пихтовым
маслом
Чайная церемония
2,5 часа

4,000
Детокс-программа «Березовый СПА»

В ПРОГРАММЕ:
Распаривание в Хаммаме
Березовый пилинг по телу
Березовое обертывание
Маска с мятой для лица
Массаж расслабляющий с мятным маслом
Чайная церемония
2,5 часа
4,000
Иммуностимулирующая программа «Пантовый Таежный СПА»
В ПРОГРАММЕ:
Распаривание в Хаммаме
Пантовый пилинг по телу
Березово-пантовое обертывание
Маска для лица
Массаж тонизирующий с пантовым маслом
Чайная церемония
2,5 часа

5,000
«Свидание в Бангкоке» для двоих

Спа-массаж для двоих - это великолепный способ совместного проведения времени с пользой для
души и тела. Расслабляющая музыка, пьянящие ароматы масел, настоящий мастерский массаж,
близость общения и чайная церемония - это удовольствие и наслаждение невозможно забыть!
В ПРОГРАММЕ:
Тайский массаж
Массаж головы
Чайная церемония
1,5 часа

4,000

SPA-ПРОЦЕДУРЫ В ХАММАМЕ
"Нежный лен"
В косметологии очень полезно использовать семена льна: он прекрасно влияет на состояние
кожи, преображая, увлажняя и питая её самым чудесным образом. Уникальный состав этого
растительного продукта благоприятно воздействует на самые разные процессы в клетках кожи.
В ПРОГРАММЕ:
аромапрогрев в хаммаме
пиллинг в хаммаме соль+мед или с черным
мылом
льняное обертывание
релакс-массаж тела

уходовый комплекс для волос в Хаммаме
финальный крем
чайная церемония
отдых в СПА-зоне

уходовый комплекс для волос в Хаммаме
финальный крем
чайная церемония
отдых в СПА-зоне
2 часа

4500
"Парафанго"

Обертывание Парафанго – 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. В его основу входит парафин, смешанный с морскими бурыми
водорослями, которые оказывают регенерирующее, смягчающее и защитное воздействие на
кожу человека.
В ПРОГРАММЕ:
аромапрогрев в хаммаме
скрабирование тела на выбор
питательная сыворотка
обертывание парафанго зоны бридж
альгинадная маска на грудь
финальный крем
чайная церемония
отдых в СПА-зоне
2 часа

4500
"Принцесса Бали"

Эта программа удивит и порадует даже искушенных дам. Уникальные техники балинезийского
массажа– роскошная курортная терапия, которая поднимет ваше настроение и восстановит дух.
В ПРОГРАММЕ:
ванночка для ног с эфирным маслом
чайного дерева
пилинг ног с морской солью
прогрев в хаммаме
рисово-жасминовый пилинг в хаммаме
тело+лицо
ванна с лепестками
релакс-массаж тела
массаж лица
уходовый комплекс для волос в Хаммаме
чай с сухофруктами
отдых в СПА-зоне
2 часа 30 минут

7000

«Марокканский уход»
Главная составляющая – черное оливковое мыло.
В ПРОГРАММЕ:
аромапрогрев в хаммаме
очищение в хаммаме с черным мылом
пилинг рукавичкой Кесса на теплом
мраморе
обертывание с марокканской глиной
Гассуль
уходовый комплекс для волос в Хаммаме
массаж тела с маслом жасмина
чайная церемония
отдых в СПА-зоне
2 часа

4500
«Шоколадное наслаждение»

Вы сможете получить наивысшее удовольствие от использования шоколадных косметических
продуктов по уходу за телом, сочетающих в себе сладкий аромат шоколада, мягкость и теплоту
его текстуры.
В ПРОГРАММЕ:
аромапрогрев в хаммаме
пилинг шоколадным скрабом на теплом
мраморе
шоколадное обертывание в хаммаме
уходовый комплекс для волос в Хаммаме
легкий массаж с шоколадным маслом
чайная церемония
отдых в СПА-зоне
2 часа

5500
«Тысяча и одна ночь»

Окунуться в волшебную атмосферу арабской сказки Вам поможет пенно-мыльный массаж,
который основан на древних традициях восточного мыльного массажа.
В ПРОГРАММЕ:
аромапрогрев в хаммаме
очищение с черным мылом
пилинг рукавичкой Кесса
арабский пенно-мыльный массаж на теплом
мраморе
увлажнение тела
уходовый комплекс для волос в Хаммаме
массаж стоп и массаж лица
чайная церемония
отдых в СПА-зоне
2 часа

5500

«Секреты Клеопатры»
Роскошный ритуал красоты, после которого каждая женщина сможет почувствовать себя
царицей.
В ПРОГРАММЕ:
аромапрогрев в хаммаме
очищение и пилинг с черным мылом в
хаммаме
молочно-медовая ванна Клеопатры
релаксирующий массаж
уходовый комплекс для волос в Хаммаме
уходовая программа по лицу с глубоким
массажем лица
чайная церемония
отдых в СПА-зоне
2 часа 30 минут

8000

Антицеллюлитная программа «Стройный силуэт»
Эта программа является эффективным средством в борьбе с целлюлитом и лишним весом.
После каждой процедуры бедра теряют несколько миллиметров в объеме, происходит
значительное улучшение состояния кожи, повышение ее упругости и эластичности, выводится
лишняя жидкость.
В ПРОГРАММЕ:
аромапрогрев в хаммаме
солевой пилинг
антицеллюлитное обертывание в хаммаме
уходовый комплекс для волос в Хаммаме
антицеллюлитный массаж
чайная церемония
отдых в СПА-зоне
2 часа

4500

СПА-программа для двоих «Total relax»
Идеальный способ для Вас обоих испытать ни с чем не сравнимое глубочайшее расслабление. С
вами будут работать два массажиста, и после вы сможете обменяться впечатлениями за
совместным чаепитием.
В ПРОГРАММЕ:
аромапрогрев в хаммаме
пилинг в хаммаме
гидромассажная аромаванна
релаксирующий массаж тела с
использованием аромамасла
массаж лица
уходовый комплекс для волос в Хаммаме
чайная церемония
отдых в СПА-зоне
Шампанское в подарок!
3 часа

10,000

Уходовые процедуры
SPA-капсула
SPA-капсула Dermalife spa-jet - это уникальный комплекс гидротерапевтических технологий: пара,
тумана, шотландского душа и душа Виши, вибромассажа и инфракрасного излучения. На её фоне
идет благотворное воздействие ароматерапии и хромотерапии. На 25% повышает
эффективность средств по уходу за кожей тела.
Программа "Гидротерапия"
Снимает мышечное напряжение, благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую и
иммунную систему, сочетает воздействие воды разной температуры. Отлично тонизирует и
заряжает энергией.
30 мин

700

Пилинг по телу
Пилинг - эффективная процедура ухода за телом, направлена на очищение и обновление клеток
кожи, способствует её тонизации и детоксикации. В результате ухода кожа очищается и
полируется, становится мягкой и приобретает здоровый вид.

Кофейно-солевой пилинг
Мягко и тщательно выравнивает поверхность кожи, способствует выделению из организма
лишней жидкости и преобразованию жиров в энергию. Чарующий аромат кофе снимает состояние
стресса и эмоциональных перегрузок.
45 мин
1,500
Шоколадный пилинг
Нежно удаляет с поверхности кожи "старые" роговые чешуйки, делая кожу нежной и шелковистой.
Действие пилинга направлено также на активизацию обменных процессов в организме,
уменьшение мышечного напряжения, улучшение контуров тела. Благодаря глубокому,
насыщенному аромату шоколада вырабатываются эндорфины, так называемые "гормоны
радости", улучшающие настроение, стабилизирующие сон и артериальное давление.
45 мин

1,500
Пилинги в хаммаме

Предлагаем на Ваш выбор несколько уникальных рецептов пилинга в хаммаме: Солевой, Медовосолевой, Кофейный, Шоколадный, Янтарный, пилинг с настоящим черным мылом и рукавичкой
Кесса! После процедуры пилинга В ПОДАРОК вы получите увлажнение и питание всего тела.
1 час 30 мин

2,500

Обертывания
Обертывания - великолепный способ коррекции фигуры путем использования природных
компонентов, а также стимуляции собственных возможностей организма. Большая
концентрация минералов и питательных веществ, содержащихся в коктейлях обертываний,
оказывают укрепляющее действие на весь организм.
Талласообертывание "Экспресс-похудение" (Thlaspa, Франция)
Стимулирует лимфодренаж и активизирует липолиз. Улучшает жировой обмен, что
способствует уменьшению избыточных объемов и жировых отложений. Видимый эффект после
1-й процедуры!
60 мин
2,500
Водорослевое обертывание (коричневые водоросли Jean Klebert, Италия)
Коричневые водоросли - это уникальный природный продукт. Они богаты пищевыми белками,
витаминами А, В, С и Е, микроэлементами, в них особенно много йода, который имеет важное
значение при деятельности щитовидной железы. Оказывает увлажняющее действие. Улучшает
структуру кожи, моделирует силуэт.
2,500

60 мин
Шоколадное обертывание

Шоколадная маска способствует устранению эффекта "апельсиновой корки", уменьшает
избыточные локальные жировые отложения, придает упругость кожи, уменьшает растяжки.
Процедура отлично снимает стресс, вызывает прилив сил и поднимает настроение. После
шоколадного воздействия кожа прекрасно увлажняется, приобретает ровный бронзовый
оттенок, становится эластичной и бархатистой.
60 мин

2,000
Фруктовый коктейль (SPA-Delight, Испания)

Взрывная энергия фруктов: персика, лимона, киви способствуют восстановлению тонуса кожи,
питанию и насыщению её витаминами. Мощный антиоксидантный эффект. Манящий фруктовый
аромат с чарующим послевкусием персика идеально подходит для любителей "вкусной
косметики" и эффективных программ.
60 мин

2,000

Горячее обертывание "Ягодицы-галифе" (Thalaspa, Франция)
Экспресс-программа для решения задач локального моделирования проблемных зон. Высокая
концентрация водорослей активизирует липолиз (сжигание жира), морская грязь выводит
токсины и детоксицирует организм.
60 мин

2,000

Депиляция
Депиляция - традиционный способ удаления лишних волос на теле и лице с помощью горячего
воска. Эффект депиляции заметен сразу: кожа становится гладкой и бархатистой, поскольку
удаляются не только лишние волосы, но и ороговевшие клетки кожи.

ноги полностью
ноги до колена
подмышечная зона
бикини
глубокое бикини
удаление женских "усиков"
руки до локтя

1000
500
400
700
1000
200
300

Аппаратные процедуры
Кавитация на ультразвуковом аппарате
Кавитация - это современная методика, позволяющая разрушать не только жир, но и часть
жировых клеток, что дает стойкий и долговременный эффект. Жировые клетки, разрушенные
кавитацией, не восстанавливаются - поэтому эффект значительно выше, чем при голодании или
диетах.
Основные показания к процедурам:
Локальные жировые отложения
Целлюлит
Лишний вес

1 процедура
1 курс (10 процедур)

РЕЗУЛЬТАТ:
При дальнейших процедурах происходит продолжение
уменьшения объёмов. Под воздействием
низкочастотных ультразвуковых импульсов
восстанавливается кровоснабжение тканей и
стимулируются фибропласты (клетки
соединительной ткани). Ткани становятся более
эластичными.
1,500
12,000

ЛАЗЕРНЫЙ ЛИПОЛИЗ с элементами лимфодренажа
Данная процедура для похудения подходит для избавления от излишков жировой ткани, диодный
лазер расщепляет и плавит излишки жира. Данная технология является самым популярным и
действенным решением в борьбе с целлюлитом.
Основные показания к процедурам:

Локальные жировые отложения
Целлюлит
Лишний вес

1 процедура
1 курс (10 процедур)

РЕЗУЛЬТАТ:
Мгновенный результат лечения, уменьшение
жировых накоплений (2-6 см) после первой процедуры
разложение интенсивного физического целлюлита
удаление накопившегося жира
формирование контуров фигуры и уменьшение
целлюлита
снятие усталости и улучшение кровообращения
восстановление и улучшения метаболизма
1,500
12,000

NEW! ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Это метод полного удаления волос, при котором под воздействием лазерного луча разрушается
волосяной фолликул.
Подмышечная область
Белая линия живота жен
Белая линия живота, муж.
Классическое бикини
Глубокое бикини
Ягодицы
Бедро
Голень
Ноги полностью
Палец

3,400
1,700
3,400
2,500
4,900
5,100
8,500
8,500
14,000
250

SPA-массаж
SPA-массаж - это не только комплекс терапевтических процедур по работе с телом для снятия
нервного и мышечного напряжения, но и возможность восстановить внутренний баланс
организма, обеспечить состояние полного расслабления и прекрасного самочувствия.
Оздоровительный общий массаж
1 час 15 мин

1,600
Массаж спины

40 мин

1,000
Индийский массаж лица

30 мин

750
Тайский массаж стоп

30 мин

750
Массаж головы

10 мин
250
Антицеллюлитный массаж (бедра, живот, ягодицы)
50 мин
1,350
Антицеллюлитный массаж (все тело)
1 час 15 мин
1,600
Лимфодренажный массаж
1 час 15 мин
1,600
Релакс-массаж с аромамаслами
50 мин
1,500
Релакс-массаж в 4 руки!
50 мин
2,500
Арабский пенно-мыльный массаж (в хаммаме)
1 час 30 мин
2,000
Тайский йога-массаж
1 час
1,500
Тайский массаж "Глубокое расслабление"
2 часа
2,500
Предворительное распаривание в Хаммаме
15 мин
200
Стоун-терапия
Стоун-терапия представляет собой особую технику массажа с использованием природных
горячих камней. Ее сеансы оказывают не только релаксирующий эффект, но и регулируют
работу вегетативной нервной системы, уменьшают мышечные боли, укрепляют респираторную
и иммунную системы организма, помогают преодолеть психические и физические перегрузки,
состояние стресса, депрессию, хроническую усталость, способствуют общему оздоровлению и
повышению жизненного тонуса. Эта процедура бесконечно комфортна. Вы навсегда запомните
прикосновение "живого" камня и останетесь благодарны профессионалу, подарившему Вам эту
сказку.
1 час 40 мин

3,000

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА
Процедуры для очищения, выравнивания рельефа, устранения несовершенств кожи
Атравматическая чистка лица (Holy Land, Израиль)
Важный этап любой программы ухода за кожей лица - ее профессиональное очищение.
Атравматическая чистка лица Holy Land (Израиль) состоит из 6 этапов и включает в себя уход за
кожей лица . Обеспечивает сокращение пор, уменьшение воспалений, выравнивание цвета и
текстуры кожи, улучшение состояния и качества кожи, номализацию деятельности сальных
желез.
1 час 30 мин

2000

Пилинг с АНА-кислотами и микрошлифовкой (Holy Land, Израиль)
Щадящий пилинг, комфортная процедура для мягкого послойного отшелушивания рогового слоя,
выравнивания эпидермиса. Освежает цвет лица, осветляет поверхностную пигментацию.
60 мин

1500
Пилинг ABR (Holy Land, Израиль)

Начальный уровень борьбы с несовершенствами кожи - применение поверхностных химических
пилингов. Пилинг ABR сочетает действие альфа- (фруктовых) и бета- (сациловая) кислот,
которые осуществляют отшелушивание, выравнивают поверхность и регулируют жирность
кожи, с активными компонентами - витаминами А и С.
60 мин

1500

Уходовые процедуры по лицу
SPA-уход за лицом "Формула красоты" (Algologie, Франция)
Вам обеспечены полное преображение и релаксация при выборе этой прогаммы: демакияж,
очищение; легкий пилинг; массаж лица и головы; маска; массаж кистей; завершающий уход; чайная
церемония, отдых в СПА-зоне.
1 час 30 мин
2500
Уход для кожи, склонной к куперозу D-Red (Holy Land, Израиль)
Расширенные капилляры кожи - больше не проблема! Предлагаем программу ухода, которая
поможет эффективно бороться с сосудистыми изменениями лица на начальном этапе.
1 час

2000

Программа AGE CONTROL Super-Lift (Holy Land, Израиль)
Программа для торжественных случаев, "на выход". Формула красоты.
60 мин

1500
Хиромассаж лица

"Хиро" - в переводе с испанского "рука". Массаж помимо моделирующего и лимфодренажного
эффекта позволяет достичь глубокого расслабления. Избавляет от отеков и подтягивает кожу
лица. Процедура включает в себя очищение лица, массаж и уходовую маску по типу кожи
60 мин

=

1500

ВОЛШЕБНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ (Джульет Арманд, Греция).

Джульет Арманд - профессиональная косметическая из Греции.
Эта линия высокого профессионального уровня.
Основные характеристики этой продукции - использование новейших технологий,
высокая эффективность и проверенная безопасность. В её состав входят аминокислоты,
пептиды,ферменты, витамины и минералы биологического происхождения,
а так же растительные экстракты. Ходовые процедуры на косметике Джульет Арманд
представляют собой самые приятные и эффективные способы воздействия на Вашу кожу.
Вследствие проведенных процедур кожа становится подтянутой и гладкой,
приобретая особое сияние, характерное для кожи в молодости.
1500

Маски для лица
Альгинатная (лифтинг эффект)
Клубничная (сокращает поры)
Маска с витамином С (осветляющая)

600
600
600

Фитомид (увлажняющая)

600

Маска для жирной и проблемной кожи

600

Оформление бровей и ресниц
Оформление бровей
Окрашивание бровей
Окрашивание ресниц
Снятие нарощенных ресниц

200
200
200
100

Аппаратная косметология
Лазерная шлифовка CO2
Методика фракционного лазера успешно используется в медецинской косметологии в качестве
наилучшей альтернативы хирургическому вмешательству на протяжении многих лет.
Основные показания к процедурам:
· выраженные признаки старения кожи,
· средние и глубокие морщины,
· расширенные поры;
· неровный рельеф и текстура кожи;
· рубцы, в том числе травматические и
постакне;
Область
Лицо, включая область век
Лицо без обработки нижних век
Лицо без обработки верхних век
Лицо без обработки нижних и верхних век
Область верхних век
Обласать нижних век
Гусиные лапки область верхних век
Гусиные лапки область нижних век
Гусиные лапки
Лоб
Височная область
Область скул
Межбровная область
Нос
Носогубный треугольник
Подбородок
Периоральная область (околоротовая)
Верхняя губа
Щеки
Лицо, шея
Лицо, шея, декольте

РЕЗУЛЬТАТ:
- результативное удаление новообразований кожных
покровов;
- оздоровление и восстановление кожи;
- удаление морщин и лифтинг;
- удаление рубцов, шрамов после ожогов и др.;
для удаления хлоазм и пигментных пятен
стоимость
18000
16400
16400
14800
4600
4600
8500
4600
4600
8500
4300
4300
4300
4300
4300
4300
7300
3800
10000
28000
36000

RF-лифтинг
Потрясающий эффект лифтинга возможен и БЕЗ операции!
RF-лифтинг – это эффективный аппаратный метод омоложения, при использовании которого
результат будет виден уже после часовой процедуры, а эффект сохраниться до 5 лет.
Процедура не имеет половых ограничений.
Подходит для возраста от 30 до 60 лет и в любое время года.
Удобство и преимущество:
После процедуры кожный покров сохраняет свой нормальный вид при выраженном эффекте
подтянутости.

·
·
·
·
·
·
·

Основные показания к процедурам:
обвисание кожи лица,
носогубные складки,
морщины,
опущение бровей,
мешки под глазами,
второй подбородок,
жировые отложения в области щек

·
·
·
·

РЕЗУЛЬТАТ:
кожа становится упругой,
выраженный эффект подтянутости,
выровненный рельеф,
устранены кожные дефекты

Область
Стоимость, руб.
900
Глаза
2,800
Лицо
3,000
Лицо + шея
3,500
Лицо + шея + декольте
Процедуры по коррекции овала лица на аппарате Starvac
Вакуумный массаж лица способствует лифтингу кожи, улучшению цвета, подтяжке и
формированию овала лица, разглаживанию морщин, поднятию бровей. В стандартную программу
для лица на аппарате Starvac входит консультация косметолога, вакуумный массаж 30 минут и
финальный крем. Рекомендуемое количество процедур 10-15.
Стандартная программа
30 мин

700

Улучшенная программа
(Стандартная программа + маска для лица по типу кожи или альгинадная)
45 мин

1000

Уходовая программа
(Улучшенная программа + релакс-массаж лица)
60 мин

1300
Микротоки для лица

Микротоки в косметологии применяются с целью снабжения клеток полезными веществами,
кислородом, а также удаление продуктов жизнедеятельности клеток. Микротоки позитивно
влияют на мышечные волокна. Они заставляют их разжиматься и сжиматься, оказывая
воздействие на сосуды, расположенные между мышцами. Курс микротоков позволяет подтянуть
и укоротить слабые мышцы, восстановить контуры лица, сгладить морщины. В стандартную
программу микротоков для лица входит консультация косметолога, микротоки и финальный
крем. Рекомендуемое количество процедур 10-15.
Стандартная программа
30 мин

700

Улучшенная программа
Стандартная программа + маска для лица
(по типу кожи или альгинадная)
45 мин

1000

Уходовая программа
Улучшенная программа + релакс-массаж
лица
60 мин

1300

Фонофорез
В эстетической косметологии используется ультразвуковой фонофорез лица и тела. Его также
называют безъинъекционной мезотерапией. Омоложение, глубокое очищение и увлажнение кожи,
устранение целлюлита, растяжек и рубцов – это далеко не полный перечень всех возможностей
данного метода. Действие безинъекционной мезотерапии будет зависеть и от состава
выбранного «коктейля», например, коллаген, Гиалуроновая кислота. В стандартную программу
фонофореза входит консультация косметолога, фонофорез и финальный крем. Рекомендуемое
количество процедур 10-15.
Стандартная программа
30 мин

900

Улучшенная программа
Стандартная программа + маска для лица
(по типу кожи или альгинадная)
45 мин

1400

Уходовая программа
Улучшенная программа + релакс-массаж
лица
60 мин

1700
Коагуляция

Электрокоагуляция считается одной из лучших методик для удаления папиллом и бородавок на
любых частях тела, в том числе и на лице. Эта методика позволяет удалить новооборазование
за один сеанс. Электрокоагуляция — бескровный оперативный метод прижигания тканей током
высокой частоты. В стоимость входит консультация врача-дерматолога.
1 шт
от 10 до 30 шт
более 30 шт

100
1000
1500 - 2000
Татуаж (акварельная техника)

Подходит тем клиентам, которые хотят натурального эффекта. Акварельное заполнение
создает очень нежный и естественный образ, так как татуаж выполняется без четкого контура,
а оттенок пигмента и цвет кожи смешиваются между собой.
Губы
Глаза
Брови

4000
4000
4000

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
БОТУЛОТОКСИНЫ (Ксеомин)
1 единица

250
МЕЗОТЕРАПИЯ

1 процедура

«Сияние кожи» (увлажняющий коктейль)
2000 рублей

«Стойкий лифтинг» (лифтинговый эффект)
1 процедура
2000 рублей
«Отбеливание кожи»
1 процедура

2800
«Роскошные волосы»

1 процедура

2000

1 зона

«Стройный силуэт» (липолитический коктейль)
2000 рублей

1 зона

«Упругое тело» (антицеллюлитный коктейль)
2000 рублей
Витаминный коктейль для лица

1 процедура

1500 рублей
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

«IAL –system» (Италия)
«IAL –system ACP»
«Teosyal Meso» (Швейцария)
REVI-Brillian
Glaiton

6500
8000
6000
20000
9000
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
Стоимость, за единицу/рублей
13,000
14,000
10,000
18,000

Belotero basic
Belotero intense
Belotero soft
Radies
Прокол ушей:
В стоимость входит: консультация
специалиста, прокол пистолетом и
сережки из медицинской стали.

500

НОГТЕВАЯ СТУДИЯ
Процедуры для рук
Ногтевой сервис:
Маникюр

400

Маникюр детский (до 12лет)
Горячий маникюр
SPA-маникюр
(маникюр, пилинг,
парафинотерапия, массаж)
Педикюр аппаратный
Педикюр стопы
Педикюр пальцев ног
SPA- педикюр
Покрытие Vinylux
Классический дизайн ногтей (1ед.)
Авторский дизайн ногтей (1ед.)
Ремонт натурального ногтя (1ед.)
Shellac лак-гель
Shellac лак-гель
френч
Укрепление
натур.
ногтей гелем
"Бризалайт"
Снятие гель лака
Снятие лака
Лечение вросшего ногтя
Массаж рук (10мин)
Массаж ног (10мин)

200
500
800
1100
600
600
1500
250
100
250
250
800
900
900
200
80
600
200
200

Для мужчин
СПА-уход в Хаммаме для мужчин «Император»
Эта программа интенсивного ухода и релакса, которая поможет представителям сильной
половины человечества отдохнуть от стремительного ритма жизни, расслабиться и
восстановить форму.
В ПРОГРАММЕ:
аромапрогрев в хаммаме
очищение и пилинг с черным мылом
рукавичкой Кесса на горячем мраморе
гидромассажная аромаванна или массаж
стоп
релаксирующий массаж тела
массаж головы
чайная церемония
отдых в СПА-зоне
2 часа 30 минут
5500
СПА-программа для двоих «Total relax»
Идеальный способ для Вас обоих испытать ни с чем не сравнимое глубочайшее расслабление. С
В ПРОГРАММЕ:
аромапрогрев в хаммаме
пилинг в хаммаме
гидромассажная аромаванна
релаксирующий массаж тела с
использованием аромамасла
массаж лица
чайная церемония
отдых в СПА-зоне
Шампанское в подарок!
3 часа
10,000
Процедуры для рук
Ногтевой сервис:
Маникюр мужской
Педикюр аппаратный мужской
Педикюр стопы мужской
Педикюр пальцев ног мужской
Лечение вросшего ногтя
Массаж рук (10мин)
Массаж ног (10мин)

500
1300
700
700
600
200
200

СОЛЯРИЙ
1 минута
Стикини
Крема для загара
Абонемент 100 минут

15
15
150
1200

ПОГРУЗИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ КРАСОТЫ И УДОВОЛЬСТВИЯ ПРЯМО СЕЙЧАС!
8 (383) 287-10-10 или позвоните из номера тел.: 100

8 (383) 287-10-10 или позвоните из номера тел.: 100

ве или них веко
4600
лицо одновко
16400
лицо ьез века
144500
и веки
18

