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Уважаемый гость!
Мы рады, что Вы отдали своё предпочтение
Медицинскому SPA-центру Аквамарин!
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SPA-Этикет
Медицинский SPA центр «Аквамарин» - это оазис красоты и здоровья
в суете большого города, это возможность порадовать себя и близких
великолепным оздоровительным SPA–курортом!
 Мы тщательно готовимся к Вашему приходу. Поэтому, чтобы Ваш
визит был наиболее эффективным, мы советуем Вам предварительно
его забронировать. Мы просим отменять свой визит, не позднее, чем за
4 часа.
 Подробную информацию о процедурах Вы можете получить у наших
администраторов и специалистов, они с удовольствием ответят на все
Ваши вопросы.
 Нам очень важно, чтобы во время процедуры Вы чувствовали себя
расслабленно и непринуждённо, поэтому мы советуем приходить Вам
за 15 минут до её начала, чтобы успеть переодеться в специально
приготовленные для Вас халат и тапочки.
 В случае первичного визита нам нужно время, чтобы поближе
познакомиться с Вами, поэтому мы ждём Вас за 30 минут до начала
процедур.
 Опоздание на процедуру сократит время, отведённое на него. Мы
боимся, что это может снизить эффективность и не принести должного
результата.
 Пожалуйста, помните, что опоздание более чем на 10 минут на
процедуру оставляет за администрацией центра право отказать Вам в
ее оказании.
 Мы хотим, чтобы у нас в гостях Вас ничего не отвлекало. Сильно
пахнущая парфюмерия может помешать Вам насладиться процедурами
в полной мере.
 Мужчинам мы советуем бриться за 2 часа перед процедурами по лицу,
чтобы чувствовать себя комфортно, а женщинам мы советуем
осуществлять депиляцию за день до прохождения процедур.
 Мы заботимся о вашем здоровье и у нас не предусмотрено мест для
курения.
 В нашем SPA – центре царит атмосфера спокойствия и умиротворения,
созданная специально для Вашего отдыха. Звук мобильного телефона
и громкие разговоры могут негативно отразиться на общем
настроении.
 Все процедуры нацелены на Ваш отдых, здоровье и красоту, наш центр
не предлагает услуг эротического и интимного характера.
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 Пожалуйста, не забывайте Ваши карты, абонементы и подарочные
сертификаты, так как все процедуры или скидки осуществляются
только при их предъявлении.
 Пожалуйста, помните, администрация центра не несет
ответственности за утерянные Вами вещи, не оставленные на хранение
в депозитарии.
 Пожалуйста, помните, что Вы несете ответственность за порчу
имущества центра. В случае утраты или повреждения имущества
центра по Вашей вине Вам необходимо будет возместить его стоимость
по специальному тарифу.

Приятного отдыха, красоты и здоровья!

БАННО-БАССЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
Аквазона центра включает в себя современный бассейн, оснащенный водными
аттракционами и гидромассажем, джакузи, а также банные культуры: финскую сауну,
русскую баню, турецкий хамам, римскую парную. Расслабиться в водной стихии,
устроить SPA вечеринку или отдаться во власть целительного гидромассажа вместе со
всей семьей – здесь это можно сделать с комфортом, пользой и подлинным
наслаждением. Дети до 4 лет при разовом посещении обслуживаются бесплатно.
Аквазона - разовое посещение взрослый (понедельник – пятница)
1 300 руб.
(суббота-воскресенье и праздники)
1 500 руб.
Аквазона - разовое посещение ребенок от 4 до 14 лет (при
сопровождении)
1000 руб.
(понедельник – пятница)
1 200 руб.
(суббота – воскресенье и праздники)
Бонусное посещение аквазоны (в дополнение к любому
550 руб.
банному массажу)
«Аква Месяц»
10 000 руб.
(абонемент на безлимитное посещение Аквазоны, тренажерного
зала и до 20 групповых занятий в фитнес студии на месяц взрослый)
«Аква Сезон»
(абонемент на безлимитное посещение Аквазоны, тренажерного
25 000 руб.
зала и до 60 групповых занятий в фитнес студии на 3 месяца
взрослый)
«Аква Полгода»
50 000 руб.
(абонемент на безлимитное посещение Аквазоны, тренажерного
зала и до 120 групповых занятий в фитнес студии на 6 месяцев
взрослый)
«Wellness Месяц»
8 500 руб.
(абонемент на безлимитное посещение Аквазоны: бассейна и саун на
месяц, взрослый)
«Wellness Месяц с ребенком»
12 500 руб.
(абонемент на безлимитное посещение Аквазоны: бассейна и саун на
месяц, взрослый с ребенком до 14 лет)
«Wellness Сезон»
20 500 руб.
(абонемент на безлимитное посещение Аквазоны: бассейна и саун на
3 месяца, взрослый)
* На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
** Срок действия абонемента не продливается. Приобретая абонемент вы принимаете данные
условия.
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ХАМАМ
Оздоровительный эффект турецкой бани ничуть не меньше, чем у русской бани
или финской сауны. После посещения турецкой бани улучшается настроение,
появляется чувство свободы и легкости во всем теле, обретается душевное равновесие.
Посещение хамама восстанавливает здоровое дыхание, улучшает кровообращение,
помогает бороться с излишним весом и бессонницей. Особенно стоит отметить пользу
турецкой бани для эффективного очищения и омоложения кожи, лечения угревой
сыпи.
Пилинг тела «Кофейная овсянка с медом»
1 850 руб.
(комплексный пилинг тела с кофе, овсянкой и медом)
– 30 минут
Пилинг тела «Мед и соль» (комплексный медово1 850 руб.
соляной пилинг) - 30 минут
Пилинг тела «Сливочный кофе с медом» (комплексный
1 850 руб.
сливочно-медово-кофейный пилинг) - 30 минут
Пилинг тела «Морская гладь» от Thalmer (на основе
1 850 руб.
морской соли) – 30 минут
«Пенный массаж в хамаме» - 30 минут
1 850 руб.
«Солевой хамам» (солевой пилинг + мыльный массаж +
2 700 руб.
умасливание арома маслами) – 90 минут
«Медовый хамам» (медово-кофейный пилинг + мыльный массаж
2 700 руб.
+ умасливание арома маслами) – 90 минут
«Турецкий кофе» (кофейный пилинг + мыльный массаж +
2 800 руб.
умасливание какао маслом) – 90 минут
«Крымские травы» (травяной пилинг (ромашка, мята, кофе) +
2 650 руб.
мыльный массаж + умасливание арома маслами) – 90 минут
«Второе рождение» (медово-кофейный пилинг+массаж
2 200 руб.
бамбуковыми вениками+ контрастное обливание) – 60 минут
«Блаженство Нефертити» (экзотический пилинг+пенный массаж
2 600 руб.
с пассивной гимнастикой с омовением головы) – 60 минут
«Ламинария в хамаме» (водорослевое обертование)
2 750 руб.
– 90 - 120 минут
«Цитрусовый коктейль» (кофейный пилинг с киви +
3 150 руб.
обертованиеовсянка,апельсин грейпфрут + массаж бамбуковыми
вениками+ контрастное обливание) – 120 минут
«Клеопатра в хамаме» (овсяный пилинг + пенный массаж +
3 350 руб.
умасливание арома маслами + шоколадное обертывание) – 120
минут
*В стоимость услуг не входит посещение Аквазоны. Его необходимо оплатить дополнительно.
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МАССАЖНАЯ КАРТА
КЛАССИЧЕСКИЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ МАССАЖИ
Классические массажи эффективный метод профилактики и лечения различных
заболеваний. Массаж проводится с использованием теплых эфирных масел с учетом
индивидуальных пожеланий и особенностей каждого клиента.
Рекомендуется курс для достижения стойкого результата.
Классический оздоровительный массаж воротниковой зоны
– 20 минут
Классический оздоровительный массаж спины
– 30 минут
Классический оздоровительный общий массаж
– 60 минут
Классический расслабляющий общий массаж
– 60 минут
Классический расслабляющий или оздоровительный общий
массаж
– 90 минут
Детский массаж
– 30 минут
Лимфодреннажный массаж
- 60 минут
Спортивный массаж
– 60 минут
Рефлекторный массаж стоп
– 30 минут
Массаж головы
– 15 минут
Медицинский массаж стоп от GEHWOL
– 60 минут

750 руб.
900 руб.
1 550 руб.
1 550 руб.
2 300 руб.
900 руб.
1 550 руб.
1 800 руб.
800 руб.
700 руб.
1 250 руб.

МАССАЖИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
Специальные массажные техники для уменьшения объемов тела, расщепления
жировых отложений, ускорения лимфодренажа тканей и выведение токсинов.
Антицеллюлитный массаж
– 60 минут

1 600
руб.

Медовый массаж по проблемным зонам
– 60 минут

1 750 руб.

*Курс-абонемент для одного человека на 5 массажей одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%.
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения
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ТАЙСКИЙ МАССАЖ – ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА и ГАРМОНИЗАЦИЯ
ЭНЕРГИИ
В век стремительного развития технологий и постоянных стрессовых ситуаций
появляется новая жизненная философия – бесценный отдых в награду за бесценные
труды.Представляем Вашему вниманию -знаменитые массажи от специалистов из Тайланда!
Старинное искусство для хорошего самочувствия, оздоровления и продления жизни – новинка
сезона в «Аквамарине».

«Ритуал Королей»(традиционный тайский массаж включает в

себя
надавливания
на
определенные
точки,
бережное
растягивание и скручивание мышц, благотворно воздействует на
энергетику человека.Массаж охватывает все участки тела,
уделяя особое внимание кистям и стопам с отдельной
проработкой каждого пальчика)
-60минут
-90минут
-120 минут
«Энергетический баланс»(foot-массаж помогает расслабиться
Вашим ногам, а ведь именно они принимают на себя постоянную
повседневную нагрузку, когда Вы бегаете, ходите и даже
стоите.Позвольте отдохнуть Вашим стопам, чтобы они снова
стремительно несли Вас в новый день!)

3 200 руб.
4 200 руб.
5 300 руб.

– 30 минут
– 60 минут

1 850 руб.
2100 руб.

погружает Вас в теплоту и заботу, что не может не отразиться на
Вашем эмоциональном состоянии.Заключительный этап на пути к
гармонии и равновесию – массаж с ароматными маслами)
– 30 минут
– 60 минут

1 950 руб.

«Абсолютная гармония» (антистрессовый тайский массаж

«Энергетический коктейль» (Сочетание традиционного
тайского массажа и foot-массажа оказывает наиболее
благотворное влияние на организм и открывает неповторимую
гамму энергий)
– 90 минут
«Прикосновение Тайланда» (Массаж головы и лица
предполагает акупунктурное воздействие.Мастер с особой
мягкостью прорабатывает нежные участки — скулы, лоб,
височную область, веки, применяя технику массирования и
надавливания..)
– 30 минут
«Магия природы» (Oil-массаж - легкий расслабляющий
массаж всего тела с использованием натуральных аромамасел из
Таиланда поможет Вам избавиться от стресса и неблагоприятного
влияния окружающей среды.Легко снимает стресс, напряжение и
усталость, а вдыхание целебных ароматов поможет Вам
избавиться от головной боли, простуды и насморка.)
- 60 минут
- 90 минут
- 120 минут
«Лёгкость бытия» (При slim-процедуре применяется особая
техника массажа в комплексе с натуральными кремами для
Утверждаю
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нанесения на проблемные зоны.Вы сразу почувствуете
благотворное влияние трав и специй, входящих в состав
специальных средств, ведь именно они помогают сделать Ваше
тело упругим и подтянутым и дарят ощущение легкости)
- 60 минут

4 400 руб.

«Принцесса Сиама»(Предусматривает массаж проблемных

зон: живота, бедер, ягодиц и рук с использованием специального
антицеллюлитного крема.Предназначен, как для уменьшения
выраженного проявления целлюлита, так и в профилактических
целях. Основное воздействие при данной процедуре направлено
на восстановление микроциркуляции в тканях организма и на
улучшениелимфодренажного эффекта)
-30 минут
-60 минут
«Возвращение в Эдем» (массаж горячеми мешочками - одна
из древнейших тайских процедур, основанная на мягком
воздействии тепла в сочетании с элементами ароматерапии и
акупрессуры)
-60 минут
-90 минут
-120 минут
«Жизненная энергия» (Незаменим для людей ведущих
активный образ жизни, глубоко воздействует на напряженные
или уставшие мышцы.Этот точечный массаж помогает
расслабиться всему телу в результате достаточно интенсивного
воздействия на основные точки.)
-60 минут
-90 минут
-120 минут
«Мисс Сиам» (массаж для милых дам – изысканный ритуал,
который состоит из пилинга, горячего oil-массажа с
использованием травяных мешочков и массажа лица с зоной
декольте погрузит прекрасную половину Ввселенной в состояние
невесомости и гармонии)
-150 минут
«Нежное мерцание» (Жемчужные обертывания настолько
изысканы и роскошны, что ваша кожа после них будет мягко
сиять подобно драгоценной жемчужине, а облик станет
аристократично-подтянутым и ухоженным.)
-60 минут
«Жизненная философия» (джентльменский набор
состоящий из спортивного массажа, который приведёт мышцы в
тонус и расслабляющий массаж головы, спины и воротниковой
зоны, при помощи которого лучшается циркуляция крови,
снимается усталость и Вы чувствуете мощный заряд энергии и
бодрости)
- 90 минут
«Прикосновение Сиама» (После тщательного распаривания
соцветие более, чем 20-ти трав в специальных мешочках
прикладываются к биологически активным точкам на лице. Эта
уникальная тайская процедура с использованием горячих
травяных компрессов оказывает удивительное оздоровительное
воздействие.)
- 60 минут
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SPA МАССАЖИ – ЭСТЕТИКА И ГАРМОНИЗАЦИЯ ЭНЕРГИИ
Победить стресс и вернуть себе душевное равновесие можно не только таблетками, но и
с помощью SPA массажа. SPA массаж – лучшее средство борьбы с унынием и плохим
настроением. Тем более что, кроме отдыха и душевного равновесия, правильно выбранная
техника массажа поможет решить массу проблем с красотой и здоровьем: например, снять
мышечные и головные боли, вылечить остеохондроз, победить целлюлит, подкорректировать
фигуру и убрать морщины. Большинство техник SPA массажей берут начало от древних
ритуалов, поэтому несут не только физический, но и духовный опыт различных народов.
Стоун массаж
– 90 минут
«Аквамарин» - Фирменный тонизирующий SPA массаж
– 60 минут
«Дыхание моря» - Моделирующий SPA массаж
– 60 минут
«Магия прикосновения» - Расслабляющий SPA массаж
– 60 минут
«В ожидании чуда» - SPA массаж для будущих мам
– 60 минут
Арома-массаж по свече
-60 минут

4 050 руб.
2 400 руб.
2 500 руб.
2 350 руб.
2 400 руб.
2 700 руб.

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ
ВОДА – ЭЛЕКСИР ЖИЗНИ

Мельчайшие пузырьки воздуха нежно массируют Ваше тело, стимулируя
клеточное обновление, улучшают структуру и цвет кожи, увеличивают поступления в
нее питательных веществ.
Подводный массаж – прекрасно
прорабатывает
рефлексозоны, а также используется в комплексных антицеллюлитных программах,
служит для стимуляции расщепления жиров и повышения тонуса мышц, а также для
улучшения общего кровообращения.
Рекомендуется курс* для достижения стойкого результата.Это именно такие
процедуры, в которых психологическая релаксация сочетается с неменьшим лечебным
действием.
«Идеальные ножки» (Вихревой подводный массаж в
гидромассажной ванне для нижних конечностей Aquapedis) – 30
минут
«Легкая походка» (Вихревой подводный массаж с эфирным маслом
из семян конского каштана в гидромассажной ванне для нижних
конечностей Aquapedis) – 30 минут
«Здоровые ножки» (Вихревой подводный массаж с Бишофитом в
гидромассажной ванне для нижних конечностей Aquapedis) – 30
минут
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Ванна «Волшебная радуга» (Жемчужная ванна с автоматическим
750 руб.
гидромассажем в сочетании с хромотерапиейAquadelicia VIII) – 30
минут
«Жемчужина Крыма» (Моделирующая жемчужная ванна с
650 руб.
автоматическим гидромассажем Aquadelicia II plus) – 30 минут
«Эликсир жизни» (Релаксирующая жемчужная ванна с
850 руб.
автоматическим гидромассажем в сочетании с хромотерапией и
озоном Aquadelicia VIII) – 30 минут
«Энергия» (Гидромассажная ванна с эфирным маслом сосновых
800 руб.
иголок Aquadelicia II plus) – 30 минут
«Антистресс» (Гидромассажная ванна с эфирным маслом
800 руб.
валерианы Aquadelicia II plus) – 30 минут
«Легкие ножки» (Гидромассажная ванна с эфирным маслом из
800 руб.
семян конского каштана Aquadelicia II plus) – 30 минут
«Здоровье» (Гидромассажная ванна с эфирными маслами
800 руб.
камфары, ментола и эвкалипта Aquadelicia II plus) – 30 минут
«Тонус» (Гидромассажная ванна с эфирным маслом розмарина
800 руб.
Aquadelicia II plus)
– 30 минут
«Бархатная кожа» (Гидромассажная ванна с соевым маслом
800 руб.
Aquadelicia II plus)
– 30 минут
«Вечная молодость» (Минеральная гидромассажная ванна с
1 000 руб.
Бишофитом Aquadelicia II plus) – 30 минут
«Второе дыхание» (Антистрессовая ванна с Биолонгом Aquadelicia II
1 200 руб.
plus)
- 30 минут
«Ромашка» (Гидромассажная ванна с эфирным маслом ромашки
800 руб.
Aquadelicia II plus)
– 30 минут
«Здоровье и тонус» (Хвойная гидромассажная ванна Aquadelicia II
800 руб.
plus)
– 30 минут
«Серная ванна» (Серная гидромассажная ванна Aquadelicia II plus)
800 руб.
– 30 минут
«Силуэт» (Моделирующая гидромассажная ванна Aquadelicia II
1 250 руб.
plus с ручным гидромассажем) – 50 минут
«Силуэт +» (Моделирующая гидромассажная ванна Aquadelicia VIII
1 350 руб.
с ручным гидромассажем в сочетании с озоно и хромотерапией) –
50 минут
«Минерал +» (Моделирующая минеральная гидромассажная ванна
1 450 руб.
Aquadelicia II с бишофитом) + ручной гидромассаж – 50 минут
«Второе дыхание +» (Моделирующая антистрессовая
1 650 руб.
гидромассажная ванна Aquadelicia II с Биолонгом) + ручной
гидромассаж – 50 минут
*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%.** На абонементы не распространяются скидки
держателей дисконтных карт*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента
приобретения

АРОМАТИЧЕСКИЕ ВАННЫ
Аромаванны в древности считались царской роскошью. Это одна из самых
приятных процедур, дающая быстрый позитивный эффект. Кто хотя бы раз принимал
ванну с эфирными маслами, тот не забудет удивительного чувства блаженства,
которое он ощутил при этом.
В аромаванне терапевтический эффект достигается как за счет проникновения
полезных веществ через кожу, так и за счет вдыхания ароматических испарений.
Самой
знаменитой
из
всех аромаванн
по праву считается
Ванна
Клеопатры.Красота Клеопатры уже многие века волнует женщин, ведь ей удалось
покорить сердца самых неприступных и грозных мужчин того времени. Самый главный
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рецепт красоты Клеопатры, конечно, знаменитая медово-молочная ванна.
оказывает благоприятное действие на кожу и состояние нервной системы.
Релаксирующая аромаванна «Мандариновое
удовольствие»
– 30 минут
Релаксирующая аромаванна «Сладкий грейпфрут»
– 30 минут
Релаксирующая аромаванна «Иланг-Иланг»
– 30 минут
Тонизирующая аромаванна «Мятная свежесть»
– 30 минут
Ванна «Клеопатра»
– 30 минут
Аромаванна с лепестками роз и розовым маслом
«Розовая вода»
– 30 минут

Она

600 руб.
600 руб.
600 руб.
600 руб.
800 руб.
1 000руб.

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА
Замедлить старение, восстановить иммунитет, сохранить молодость и красоту кожи, снизить
воздействие психических и физических перегрузок – всего этого Вы можете добиться благодаря
спелеокамере. Здесь лечат заболевания органов дыхания и различные аллергические болезни.
Формируемый
микроклимат
оказывает
противовоспалительное,
антибактериальное,
бронхоспазмолитическое и дренирующее действие. Условия в спелеокамере близки к микроклимату
калийных рудников, способствуют положительному психоэмоциональному воздействию.
Время и длительность процедуры назначает врач.Рекомендуется курс для достижения стойкого

результата.
Спелеокамера (разовое посещение для взрослых) –
30 – 40 минут
Спелеокамера (разовое посещение «Взрослый +
ребенок до 4 лет») – 30 – 40 минут
Спелеокамера (разовое посещение «Взрослый + 2
ребенка»)
– 30 – 40 минут
Спелеокамера (разовое посещение «Взрослый +
ребенок 4 - 14 лет»)
– 30 - 40 минут
Индивидуальное посещение спелеокамеры
-30 – 40 минут

400 руб.
500 руб.
730 руб.
600 руб.
1 200 руб.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА В СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЕ
Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом каждой клеточки организма.
Правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, избавляет
человека от многих болезней, улучшает. Дыхательная гимнастика в сочетании с целительным
действием спелеокамеры прекрасно дополняет любое лечение, развивает ещё несовершенную
дыхательную систему ребёнка и укрепляет защитные силы организма.
Особенно рекомендована дыхательная гимнастика детям!
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЙ*:
 укрепление иммунитета;
 общая реабилитация и оздоровление;
 очищения и лечения дыхательных путей;
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оздоровление системы кровообращения и лимфотока;



способствование выведению шлаков;



стабилизации обменных процессов;



лечение заболеваний кожи;



лечение всех видов аллергии и ее профилактика.

Дыхательная гимнастика
(индивидуальное занятие, взрослый или ребенок)
– 30 минут
Дыхательная гимнастика в группе для детей 2-4
года или 4 года и старше (разовоепосещени
занятия) – 30 минут
Дыхательная гимнастика в группе для детей 2-4
года или 4 года и старше (абонемент 4 занятия)
Дыхательная гимнастика в группе для детей 2-4
года или 4 года и старше (абонемент 8 занятий)
Дыхательная гимнастика в группе для детей 2-4
года или 4 года и старше (абонемент 12 занятий)

550 руб.
325 руб.
990 руб.
1 520 руб.
1 980 руб.

*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%.
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
В своей работе специалисты центра используют только косметику класса ЛЮКС ведущих
мировых производителей: Academie (Франция), DiBi, Olos, Thalmer (Италия), Forlle'd, UMO
(Япония)

SELVERT THERMAL (ШВЕЙЦАРИЯ)
SelvertThermal – это профессиональная гипоаллергенная косметическая марка, созданная в 1975
году компанией IDESCO как высокотехнологичный, качественный и безопасный продукт,
работающий на уровне клеточной терапии. Для создания эффективной, безопасной и
качественной профессиональной косметики были использованы биотехнологические комплексы
и натуральные природные средства - термальная вода, морская соль, грязи, водоросли, торф.
Сегодня марка SelvertThermal представлена в более чем в 30 странах мира

ACADEMIE (ФРАНЦИЯ)
Главная цель AcademieScientifiquedeBeaute (Франция) - создание программ по уходу за кожей,
которые подходили бы женщинам во всем мире и удовлетворяли все их потребности. Эта
задача воплощена благодаря Научной Концепции Красоты в трех этапах ухода…
1. Снятие макияжа, глубокое очищение: Первый шаг к красоте…
2. Стабилизация - Восстановление водно-липидного баланса кожи: Второй шаг к
красоте…
3. Достижение цели - Решение специфических проблем кожи: Третий шаг к красоте…
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FORLLE’D (ЯПОНИЯ)
Forlle’d (Япония) - нано косметика, работающая на основе
низкомолекулярной
гиалуроновой кислоты, разработки, удостоенной Нобелевской премии в 2002 году. Молекулы
гиалуроновой кислоты Forlle'd в 600 - 4000 раз меньше, чем обычные, поэтому они способны
проникать в глубокие слои кожи, омолаживать и увлажнять изнутри. Forlle'd – космецевтика с
быстрым и видимым результатом. КосмецевтикаForlle'd является идеальным решением для дои после операционного ухода в эстетической хирургии. Аппликационные процедуры Forlle'd
являются аналогом биостимулирующих инъекционных процедур и мезотерапии.

THALMER THALASSO SPA (ИТАЛИЯ)
Сила моря для построения стройной фигуры от ThalmerThalasso SPA (Италия) воплощение самых лучших ожиданий, связанных с отдыхом на морском побережье. Основной
поставщик компонентов – остров MontSaint-Michel на севере Франции, что гарантирует высокое
качество и абсолютную эффективность в уходе за Вашей кожей. Водоросли, морской планктон,
грязи, богаты содержанием минеральных солей, олиго элементов, протеинов и углеводов. SPAпроцедуры с косметикойThalmerThalasso SPA дарят массу удовольствия от процесса
восстановления и позволяют окунуться в умиротворяющий мир водной стихии.

OLOS (ИТАЛИЯ)
Косметическая линия OLOS (Италия) позволяет почувствовать дыхание Природы, это
почти мифическое ощущение. Все продукты линии OLOS созданы на основе холистической
философии, которая воспринимает Человека как часть Природы и рассматривает Душу и Тело,
Красоту и Здоровье как неразделимые реалии, две части единого целого. Суть процедур OLOS –
всесторонний подход к Душе и Телу благодаря косметическим средствам, богатым
исключительно натуральными компонентами и нежнейшими обволакивающими ароматами.

DIBI (ИТАЛИЯ)
DIBI - лидер в профессиональной эстетике в Италии. Несмотря на то, что косметические
проблемы, на первый взгляд, у многих людей схожи, причины этих проблем зачастую самые
разные. Компания GTS Group создала не только исключительные косметические средства и
оборудование, но и уникальный инструмент в руках косметолога-эстетиста - Метод DIBI,
-позволяющий понять истинную причину проблем с кожей лица и фигурой.Метод DIBI комплексный, инновационный, эксклюзивный и персонифицированный проект для красоты.
Проект, способный удовлетворить ВСЕ потребности кожи. КАК? Эффективно и деликатно,
безопасно и с удовольствием, абсолютно гармонично, с необыкновенным результатом.

CASMARA (ИСПАНИЯ)
Профессиональная косметика марки CASMARA испанского производства представлена
на рынке косметологии уже более 40 лет и сотрудничает с более 60 странами мира. Косметика
CASMARA отличается высоким качеством
продукции доказанной эффективности.
Отличительным признаком косметики CASMARA являются альгинатные пластифицирующие
маски системы Peel Off для лица и тела на основе натуральных компонентов. Альгинатные маски
CASMARA завоевали любовь косметологов во всем мире и признаны альгинатными масками №1!
Профессиональная косметика CASMARA – это многолетний опыт работы ведущих биотехнологов,
высокого уровня, качества и доказанной эффективности продукция – все это свидетельство
профессионализма и надежности.
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ЭСТЕТИКА ЛИЦА
Можно ли недооценивать важность внешнего вида современного человека,
особенно, если речь идет об эстетике лица? Лицо является своеобразной визитной
карточкой, по которой окружающие судят о нашем возрасте, характере и успешности,
поэтому кожа лица нуждается в постоянной заботе.
Эстетическая культура кожи и внешности от SPA-центра «Аквамарин» - это
обширная коллекция процедур, включающая более 30 профессиональных уходов для
лица, шеи и декольте. Это комплексное решение любых косметологических вопросов:
от проблемной кожи до профилактики и коррекции возрастных изменений с помощью
новейших мануальных и аппаратных технологий.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА КОСМЕТОЛОГА
Услуга включает консультации по терапевтической косметологии — лечению
угревой болезни и проблемной кожи, нарушений пигментации, сосудистой патологии; и
консультации по эстетической косметологии — проблеме возрастных изменений с
формированием индивидуальной программы коррекции.
Консультация врача косметолога. Составление программы
ухода. – 30 минут

665 руб.

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Вы можете дополнить любой понравившийся Вам уход еще одной маской на
выбор.
Маска для лица Academie (Фруктовая, Липовая, Абрикосовая,
Яичная, Очищающая)
– 30 минут
Маска-коктейль для лица Academie
– 30 минут
Ампула красоты Academie

500 руб.
990 руб.
550 руб.

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ CASMARA
Знаменитые пластифицирующие маски на основе водорослей, пользующиеся
доверием косметологов. Испанские маски Casmara содержат дополнительные
активные компоненты: хлорофил, витамин С, фиалка, овес, зеленый чай, лаванда,
диатомовые грязи, семя льна, экстракт алоэ, активированный уголь.
Маска для лица Casmara (абсорбирующая,
укрепляющая, увлажняющая, для чувствительной
кожи, антиоксидантная, регенерирующая,
тонизирующая)– 30 минут
Бифазная маска для лица Casmara (Это маска
последнего поколения сочетает маску для нанесения
непосредственно на область глаз и соевую маску для
остальной поверхности лица) – 30 минут

Утверждаю
Директор ООО «Аквамарин Медикал СПА РУ»
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2 500 руб.
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УВЛАЖНЕНИЕ
«Утоление жажды» - восстановление правильного гидробаланса, помогающего
коже сопротивляться внешнему агрессивному воздействию климата и окружающей
среды.
«Лунное сияние» (Интенсивнаяувлажнение кожи с ультразвуковым
пилингом и фонофорезом DiBiHydraSystem) – 40 минут
«Сила юности» (Аппаратный неинвазивный биофиллер Forlle'd.
Восстановление кожи после пилингов, обезвоженной кожи, профилактика
и лечение фотостарения) – 60 минут
«Зелёный чай» ( Процедура глубокого увлажнения на основе зеленого чая
от Selvert Thermal )
-60 минут
«Фонтан свежести» (Увлажняющая процедура от DiBiHydraSystem c
коллагеновым листом) – 60 минут
«Коллаген +» (Омолаживающий уход с коллагеновым листом и массажем
лица от Academie)
– 60 минут
«Морская процедура» (Интенстивное увлажнение кожи лица с
применением вапоризатора холодного пара OlosFitomarina с маской)
– 60 минут
«Aqua 21» ( Увлажняющая процедура от Selvert Thermal, способствует
восстановлению баланса внеклеточной и внутриклеточной воды)
-60 минут
«Сенсейшнс» (Полный и комплексный оживляющий уход от Casmara,
предупреждающий поялвение ранних следов возраста)
-60 минут

2 500 руб.
2 700 руб.
2 500 руб.
4 800 руб.
4 740 руб.
1 800 руб.
6 800 руб.
4 500 руб.

МАССАЖ ЛИЦА
Массаж лица – необходимая процедура косметического ухода за кожей. Он
оказывает положительное влияние на кровообращение и нормализацию обмена веществ,
облегчает выведение продуктов обмена, то есть, массаж помогает коже дышать, и тем
самым предотвращается застой крови, укрепляет ткань и мышцы, дольше сохраняет кожу
гладкой, молодой и эластичной.
При проведении любого вида массажа кожа предварительно очищается, тонизируется.
Завершается процедура нанесением маски. Рекомендуется курс* для достижения стойкого
результата.
Омолаживающий массаж лица с маской Academie
1 800 руб.
– 60 минут
Массаж лица «Интенсивный лифтинг» с маской Academie
1 900 руб.
– 60 минут
Японский омолаживающий массаж лица «Кобидо» с
3 300 руб.
пластифицирующeй маской Casmara– 90 минут
Каталонский лифтинг-массаж с пластифицирующей
3 300 руб.
маской Casmara – 90 минут
* Курс-абонемент для одного человека на 5 массажей одного вида может быть приобретен со скидкой
-10%, на 10 массажей со скидкой -15%
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

ОЧИЩЕНИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ

Уход за жирной/комбинированной кожей лица, направленный на нормализацию
секреции сальных желез, сужение пор, очищение кожи от камедонов, общее оздоровление
кожи лица. Фундаментальная потребность кожи для восстановления её оптимального
состояния. Нормализация секреции сальных желез и восстановление правильного их
функционирования в соответствии с природным балансом.
Дарсонвализация лица
430 руб.
– 20 минут
Ультразвуковой пилинг лица
680 руб.
Утверждаю
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– 20 минут
Идеальная чистота Т-зона
(применение разрыхляющего геля Forlle'd)
Идеальная чистота Лицо полностью
(применение разрыхляющего геля Forlle'd)
«Чистая кожа» (Уход для проблемной и жирной кожи
лица с применением безинъекционной мезотерапии от
DiBiImpureSkin)– 60 минут
Процедура глубокой очистки и детоксикации проблемной
кожи Forlle'd
– 90 минут
Тыквенный нектар (Уход для комбинированной кожи лица)
OlosNettarediZucca– 60 минут
«Красота изнутри»
(Иммуно-корректирующая программа при воспалительных
реакциях кожи от Forlle’d) – 60 минут
Микродермабразия для лица и рук от Academie
– 60 минут
«Источник чистоты» (Процедура анти-акне для
проблемной кожи от SelvertThermal)
- 60 минут
«Время обновления» ( Процедура очищения и
регенирации кожи от SelvertThermal)
-60 минут

1 200 руб.
1 500 руб.
2 300 руб.
3 400 руб.
1 000 руб.
3 500 руб.
3 400 руб.
5 000 руб.
5 500 руб.

ОМОЛОЖЕНИЕ
Нацеленное anti-age воздействие на кожу с замедленными регенеративными
функциями. Для запуска механизма авторегенирации кожи, восстановления дермоэпидермального метаболизма, стимуляции выработки фибробластов и выработки
коллагена. Задача повернуть время вспять и уменьшить хронологический возраст
кожи.
«Оптималь» ( Процедура для коррекции возрастных изменений
кожи при фото- и хроностарении от Selvert Thermal)
- 60 минут
«Быстрое обновление » (Регенерирущая процедура с экстрактом
улитки от Selvert Thermal)
- 60 минут
«ЦЕЛЛвитал» ( Анти-эйдж процедура от Selvert Thermal)
-60 минут

6 900 руб.

«Термалиссима» ( Клеточная терапия от Selvert Thermal )
-60 минут

8 300 руб.

«Чудо Океана» (Противовозрастной и укрепляющий эко-уход,
который основан на активных морских компонентах от Casmara)
-60 минут
«Интенсив Q-10» ( Уход для изысканного и глубокого питания от
Casmara)
-60 минут
«Клеточный Эликсир» (Самоомолаживающий «умный» шоковый
уход от Casmara)
-60 минут
«Регенерин» (Специально разработан для улучшения
микрорельефа кожи, а также для возрастной кожи с морщинами
от Casmara)
-60 минут
«Весенний рассвет» (Антиэйджиговый морской уход с озоном от
Thalmer)
– 60 минут
«Блеск брильянтов» (уход за кожей вокруг глаз от Forlle'd)
– 60 минут

4 800 руб.

Утверждаю
Директор ООО «Аквамарин Медикал СПА РУ»

4 500 руб.
6 800 руб.

4 800 руб.
4 800 руб.
4 700 руб.

2 000 руб.
2 800 руб.

Журавлева О.К.
М.П.

20
Абсолютный уход Acad’Aromes от Academie
– 90 минут
«Красота с СО2» (НеинвазивнаякарбокситерапияForlle'd)
– 60 минут
Платиновый ЛЮКС уход Forlle'd
– 60 минут
«Свежесть юности» (Интенсивный антиэйджинговый уход для
лица от DiBiTimeReturn)– 60 минут
«Золотая маска Клеопатры» (Анти-эйдж процедура для лица от
UMO)
– 90 минут
«Золотая маска Клеопатры» (Анти-эйдж процедура для лица и
шеи от UMO)
– 90 минут
«Золотая маска Клеопатры» (Анти-эйдж процедура для лица,
шеи и области декольте от UMO) – 90 минут

3 000 руб.
3 600 руб.
3 800 руб.
1 700 руб.
4 560 руб.
5 700 руб.
7 600 руб.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
Восстановление баланса чувствительной кожи, снижение реактивности
эпидермиса, укрепление защитных свойств кожи, профилактика купероза. Уходы за
чувствительной кожей лица, которые обеспечивают максимальное увлажнение,
оказывают ярко выраженное успокаивающее действие, способствуют улучшению
обменных процессов, укреплению кожи и повышению ее эластичности, стимулируют
процессы клеточного обновления и регенерации.
«Фарфоровая белизна» (Антикуперозная
программа от Forlle'd)
– 60 минут
«Термальный комфорт» (Успокаивающая экспресспроцедура для чувствительной кожи от
SelvertThermal) –30 минут
«Чувствительная кожа» (Антикуперозная
программа от Academie) – 60 минут
«Деликатная кожа» (Успокаивающий и снимающий
покраснения уход от DiBi для чувствительной
кожи) – 60 минут
« Оптимальное лечение» (Процедура для лечения
розацеа от Selvert Thermal)
- 60 минут
«Ягоды Годжи» (уникальный уход – натуральный
источник антиаксидантов от Casmara)
-60 минут

2 950 руб.
2 500 руб.
2 910 руб.
3 100 руб.
4 800 руб.
4 500 руб.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УХОДЫ для МУЖЧИН
Структура мужской кожи отличается от женской, поэтому и ей требуется особый
уход – эффективный и профессиональный, дающий видимый результат надолго.
«Спящий лев» (анти-стрессовая процедура от
Forlle’d)
– 60 минут
«Секреты фараона» (процедура лифтинга и
омоложения от Forlle’d) – 60 минут
«Красавец мужчина» (восстановление кожи после
агрессивных воздействий, обезвоженной кожи,
профилактика и лечение фотостарения от Forlle’d)
– 60 минут

Утверждаю
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ОТБЕЛИВАЮЩИЕ УХОДЫ, ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ
Полноценные комплексные, высоко функциональные и результативные
процедуры для лица созданы на основе эксклюзивных активных ингредиентов для
омоложения, осветления пигментных пятен, выравнивания цвета лица и наполнения
кожи сиянием. Уходы рекомендуются для коррекции неоднородной по цвету, потухшей
кожи с морщинами, дисхромией и пигментными пятнами.
«Навстречу солнечным лучам» (Выравнивающая
процедура от Forlle'd.Профилактика и лечение
гиперпигментации кожи)
– 60 минут
«Белоснежное сияние» (Отбеливающая процедура
для лица от Academie.Профилактика и лечение
гиперпигментации кожи)
– 60 минут
«Витамин С» (Процедура для лица от
швейцарского бренда SelvertThalmer) - 60 минут
«Перламутр» (Осветляющая процедура от
Casmara)
- 60 минут

3 500 руб.

3 345 руб.

5 500 руб.
6 000 руб.

ЛИФТИНГ
Нацеленное anti-age воздействие на кожу с потерей эластичности, тонуса и
нечетким овалом, являющимися следствием возрастных изменений и оксидативного
эмоционального стресса. Для утонченного и четкого овала, повышения эластичности и
разглаживания кожи. С моментальным эффектом лифтинга.
«Энергия и молодость» (Моделирующий
термоактивный уход с массажем лица Academie) –
60 минут
«Биолифтинг» (лифтинг-уход с сывороткой и
двухкомпонентной маской от Forlle’d) – 90 минут
«Снова 25» (Глобальный омолаживающий эксперт
уход от Academie) – 60 минут

2 415 руб.
4 400 руб.
3 760 руб.

ПИЛИНГИ
Первый поверхностный 4-х этапный пилинг на косметике FILORGA с
последовательным изменением значений рН, состоящий из 4х этапов и
обеспечивающий бережную коррекцию для достижения мгновенного видимого
результата, не требующий периода реабилитации.
Гликопил восстанавливает здоровый цвет лица, улучшает текстуру кожи,
разглаживает морщины, повышает эластичность кожи, уменьшает пигментные пятна и
проявления акне. Может использоваться для любых типов кожи и на протяжении всего
года.
Уход с альфа-гидроксильными кислотами и
массажем лица Academie– 90 минут
Обновление 50% на косметике FILORGA
– 50 минут
Обновление 70% на косметике FILORGA
– 50 минут
Обновление 70% MAX на косметике FILORGA
– 50 минут

Утверждаю
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АКВА-омоложение и
АКВА-пилинг
Система JET –неинвазивное и нетермическое средство омоложения и коррекции
несовершенств кожи. Это процедура, естественная, как воздух и вода, насыщает кожу
важными питательными ингредиентами: питательными веществами, витаминными
коктейлями, минералами, которые благодаря запатентованной технолигии вводятся в
кожу
без
игл,
без
боли
и
дискомфорта.
Применяется для ряда процедур:






Омоложение с глубоким очищением и увлажнением для лица, шеи, декольте,
кистей рук,
Безыгольнаямезотерапия с насыщением кожи необходимыми для её здоровья
веществами, в том числе anti-age терапия,
Глубокий пилинг-очищающий уход для проблемной кожи,
Шлифовка пост-акне, рубцов, растяжек,
Лимфодренажный массаж.

Комплексная процедура «3Dомоложение» для лица
(пилинг, массаж, безыгольнаямезотерапия)- 60 минут
Омолаживающее ремоделирование лица
(пилинг и моделирующий массаж) – 60 минут
Безыгольнаямезотерапия
Трансдермальное оживление и омоложение лица – 60
минут
«Первозданная чистота»
Глубокое очищение и увлажнение лица – 50 минут
Лимфодренажный массаж лица
– 30-40 минут
Омоложение кожи груди и декольте
– 45 минут
Омоложение кистей рук «Бархатные ручки» (до локтя)
– 40 минут
Шлифовка рубцов
–15 минут – 1 см2
Очищение-пилинг лица в дополение к выбранной
процедуре
– 20 минут
Очищение-пилинг тела:
- груди (или половина зоны спины)
- спины целиком – 40 минут

4 100 руб.
3 100 руб.
2 950 руб.
2 500 руб.
2 500 руб.
2 700 руб.
1 050 руб.
400 руб.
850 руб.

2 700 руб.
3 350 руб.

ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ
нехирургическое омоложение
Контурная пластика – одна из самых распространённых и востребованных
косметологических процедур, позволяющая быстро и эффективно скорректировать
носогубные складки и морщины в области переносицы, избавиться от опущения
Утверждаю
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уголков рта, увеличить объём и изменить форму губ, сформировать дополнительный
объём скул и подбородка, устранить моршины шеи, области декольте, тыла кисти и
многое другое.
Вы твердо убеждены: вам нужно иметь молодое лицо, причем быстро. Для этого
подойдут препараты на биосовместимой гиалуроновой кислоте. Препараты
рекомендуется гостям любого возраста, начиная с 25-30 лет.
Инъекции ДИСПОРТа
–1 единица
- 1 зона
- 3 зоны
Инъекции БОТОКСа – 1 единица

130 руб.
6 500 руб.
18 000 руб.
300 руб.

JuvedermHydrate, 1.0 мл
– 30 минут
JuvedermSmile, 0.55 мл
– 30 минут
JuvedermUltra 2, 1.0 мл
– 30 минут
JuvedermUltra 3, 1.0 мл
– 30 минут
JuvedermUltra 4, 1.0 мл
– 30 минут
Belotero Soft, 1.0 мл
- 30 минут
Belotero Balance, 1.0 мл
- 30 минут
Princess filler, 1.0 мл
- 30 минут
Princess Rich, 1.0 мл
- 30 минут
Princess Volume, 1.0 мл
- 30 минут
Radiesse, 1.5 мл
- 30 минут

12 480 руб.
12 500 руб.
17 535 руб.
17 535 руб.
20 160 руб.
12 500 руб.
12 500 руб.
13 000 руб.
10 500 руб.
13 500 руб.
22 500 руб.

Мезотерапия по телу
Применение данных препаратов поможет избавиться от целлюлита, улучшить
лимфодренаж кожи, уменьшить жировые отложения, сделать вашу фигуру более
стройной и привлекательной!
Lipo Stop NEW FORMULA
- 60 минут

3 300 руб.

Meso DMAE
-60 минут

1 900 руб.

Артишока экстракт 2%
-60 минут

650 руб.

Утверждаю
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

«Глобальное омоложение кожи»
косметика из самого сердца Франции FILORGA

МЕЗОПИЛИНГ
Созданная в 1978 году, компания FILORGA стоит у истоков космецевтики, и, в
частности, создания клеточной косметики, нашедшей широкое применение в
комплексных программах омолаживания кожи. NСTF ® – гамма мезотерапевтических
продуктов, предназначенных для борьбы со старением кожи, состоящая из 54 + 1
активных ингредиентов, обеспечивающих полиревитализацию и глубокое увлажнение
кожи с недостатком тонуса, эластичности и упругости. Мезопилинг – сочетание
мезотерпаии и пилинга.Такая терапевтическая стратегия зачастую позволяет решать
проблему возрастных изменений в том объеме, который обеспечивает удовлетворение
пациентов, испытывающих дискомфорт в связи с появлением внешних признаков
старения.
Специалист составляет индивидуальную программу под каждого гостя.
Вся продукция Филорга отвечает европейским стандартам качества, отличается
высокой эффективностью и безопасностью.
Эмбриобласт - 3.0 мл
– 60 минут
АнтивозрастнаямезотерапияNCTF 135 - 3.0 мл
– 60 минут
АнтивозрастнаямезотерапияNCTF 135 HA - 3.0 мл
– 60 минут
АнтивозрастнаямезотерапияNCTF 135 HA+ - 3.0 мл
– 60 минут
Обновление 50%на косметике FILORGA
– 50 минут
Обновление 70%на косметике FILORGA
– 50 минут
Обновление 70%MAXна косметике FILORGA
– 50 минут

5 500 руб.
6 800 руб.
10 500 руб.
13 500 руб.
2 400 руб.
2 500 руб.
2 700 руб.

* Одна процедура расчитана на зону лица, шеи, декольте.

«Подарите своей коже новое
сияние»

Благодаря итальянской косметики

ENERPEEL

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Утверждаю
Директор ООО «Аквамарин Медикал СПА РУ»

Журавлева О.К.
М.П.

25

Компания GENERAL TOPICS (Италия) разработала уникальную технологию производства
химических пилингов ENERPEEL ® Technology. Созданные уникальные
биотехнологические препараты успешно применяются как безопасные и эффективные
терапевтические средства в дерматологии и косметологии.
Химические пилинги могут эффективно бороться возрастными признаками старения
кожи, её вялостью, это один из лучших способов очищения кожи, в том числе её
отбеливания. Также применение пилингов уместно в летнюю погоду!
Пилинги эффективно удаляют пигментные пятна – возрастные и гормональные.
Особенной популярностью пользуются химические пилинги лица для удаления,
появившихся в результате беременности, веснушек. Кроме того этот метод
воздействия используется для лечения угревой болезни(акне).
Специалист составляет индивидуальную программу для каждого гостя.
Вся продукция ENERPEEL отвечает европейским стандартам качества,
отличается высокой эффективностью и безопасностью.

Enerpeel GA 40% (Профилактика и терапия начальных
возрастных изменений кожи)
– 30 минут
Enerpeel MA (Для очищения в летний период, после лазерной
терапии (по наступлению полной реэпитализации),
для хемоэксфолиации чувствительной и гиперчувствительной
кожи)
– 30 минут
Enerpeel PA (Профилактика и терапия начальных и умеренных
возрастных изменений кожи)
– 30 минут
Enerpeel SA (Лечение угревой болезни различной степени
выраженности)
– 30 минут
Enerpeel EL (Профилактика и терапия возрастных изменений
кожи вокруг глаз и губ)
– 30 минут

2 600 руб.
2 500 руб.

2 800 руб.
2 800 руб.
3 100 руб.

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
Неотъемлемой частью комплексной программы оздоровления является уход за
телом, направленный на борьбу с лишним весом и целлюлитом, на повышение тонуса и
упругости кожи, и самое главное — на очищение организма от шлаков и токсинов. SPAцентр «Аквамарин» объединил наиболее эффективные традиционные уходы и
современные достижения индустрии красоты специально для Вас!

ПИЛИНГ
Ухоженная кожа тела - гладкая, шелковистая на ощупь. Чтобы сделать ее такой
предлагаем Вам сделать процедуру пилинга тела, которая очищает поверхность кожи
от ороговевших клеток, обновляет и мягко шлифует.

Утверждаю
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Пилинг предназначен для профилактики старения кожи и коррекции возрастных
косметологических дефектов, для подготовки кожи к другим процедурам (массаж,
маска для тела), а также рекомендуется перед солярием и отпуском для подготовки
кожи к ровному естественному загару. При проведении пилинга запускаются процессы
обновления кожи, значительно улучшается ее эластичность. Результат - очищаются
поры, активизируется циркуляция крови и обмен веществ в коже.
Экспресс очищение от OlosThalasso (CMLTalasso
станции по желанию гостя) – 30-45 минут
Экспресс очищение от DiBiThalasso
(CMLTalassoстанции по желанию гостя) – 30-45 минут
«Молочный шоколад» (Шоколадный пилинг от
Shupp)
– 30 минут
«Морской прибой» (Морской пилинг для тела + электропорация
c DiBiSkinPower)– 60-90 минут
«Морской прибой +» (Морской пилинг для тела +массаж по
проблемным зонам 45 минут)– 90-120 минут

2 000 руб.
1 800 руб.
2 500 руб.
2 500 руб.
2 600 руб.

ПИЛИНГ в ТУРЕЦКОЙ БАНЕ (ХАМАМЕ)
Распаренная влажная кожа легко может стать безупречно
гладкой в руках специалиста!
Пилинг тела «Кофейная овсянка с медом» (комплексный
пилинг тела с кофе, овсянкой и медом) – 30 минут
Пилинг тела «Мед и соль» (комплексный медовосоляной пилинг)
- 30 минут
Пилинг тела «Сливочный кофе с медом» (комплексный
сливочно-медово-кофейный пилинг) - 30 минут
Пилинг тела «Морская гладь» от Thalmer (на основе
морской соли)
– 30 минут

1 725 руб.
1 725 руб.
1 725 руб.
1 725 руб.

SPA-УХОДЫ В TALASSO СТАНЦИИ CML
Эффект действия Talasso станции CML сродни эффекту русской бани. Основное
отличие –Talasso станция CML придумана таким образом, чтобы голова была снаружи, и
пар не воздействовал на кожу лица – ведь там могут быть нежные сосуды, для которых
сауна может быть табу. Внутри Talasso станции CML образовывается пар, как в русской
бане.
Уходы в Talasso станции CML – это бесподобное наслаждение плюс полезные
оздоровительные и омолаживающие процедуры, во время которых
пар глубоко
прогревает кожу, из глубоких подкожных слоев выводятся токсины, в ткани и кровь
поступает кислород, кожа питается, омолаживается, увлажняется.

SPA-УХОДЫ В TALASSOСТАНЦИИ THERMO SPA CONCERTO
Уходы проводятся в бесконтактной термальной ванне Thermo Spa Concerto.
Благодаря уникальной технологии флотации достигается эффект «невесомости».
Почувствуйте себя парящим... Тело становится совсем легким. Постепенно появляется
чувство невесомости. Приятное тепло доставляет удовольствие душе и телу. Нежные
звуки проникают в уши, гармоничные колебания воспринимаются всеми органами
чувств. В состоянии полной релаксации открываются новые горизонты абсолютного
отдыха...
Утверждаю
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Бесконтактныйгидромассажв Talassoстанции Thermo SPA
Concerto
– 40 минут
«Шоколадные сны» (Шоколадное обертывание от Shupp в
Talasso станции Thermo SPA Concerto)– 60 минут

1 000 руб.
3 200 руб.

SPA-УХОДЫ НА ИТАЛЬЯНСКОЙ КОСМЕТИКЕ OLOS
Косметическая линия OLOS (Италия) позволяет почувствовать дыхание Природы,
это почти мифическое ощущение. Все продукты линии OLOS созданы на основе
холистической философии, которая воспринимает Человека как часть Природы и
рассматривает Душу и Тело, Красоту и Здоровье как неразделимые реалии, две части
единого целого. Суть процедур OLOS – всесторонний подход к Душе и Телу благодаря
косметическим средствам, богатым исключительно натуральными компонентами и
нежнейшими обволакивающими ароматами.
«Красота Афродиты» (Антицеллюлитное дренажное обертываниев
Talasso станции Thermo SPA Concerto)– 60-90 минут
«Красота Афродиты +» (Антицеллюлитное дренажное
обертывание в SPA-станции CML или в Talasso станции Thermo
SPA Concerto+массаж по проблемным зонам 45 минут) – 90-120
минут
«Совершенство линий» (Моделирование фигуры)
– 60-90 минут
«Совершенство линий +» (Моделирование фигуры +массаж по
проблемным зонам 45 минут)– 90-120 минут
«Морской прибой» (Морской пилинг для телав Talasso станции
Thermo SPA Concerto)
– 60-90 минут
«Морской прибой +» (Морской пилинг для тела в SPAстанции CML или в Talasso станции Thermo SPA
Concerto+массаж по проблемным зонам 45 минут)– 90-120
минут
«Тающий рисовый уход для похудения» (Уменьшающий объемы
уход от OlosDelizia Di Risoв Talasso станции Thermo SPA
Concerto)– 60-90 минут
«Тающий рисовый уход для похудения +» (Уменьшающий
объемы уход от OlosDelizia Di Riso в SPA-станции CML или в
Talasso станции Thermo SPA Concerto + моделирующий массаж
по проблемным зонам 45 минут)– 90-120 минут
«Сны Гермеса» (Релаксирующая процедура для мужчин от
Spaziouomo в Talasso станции Thermo SPA Concerto) – 60-90
минут
«Сны Гермеса +» (Релаксирующая процедура для мужчин от
Spaziouomo в SPA-станции CML или в Talasso станции Thermo
SPA Concerto+ общий релаксирующий массаж 45 минут)–
90-120 минут

3 250 руб.
4 000 руб.

3 350 руб.
4 300 руб.
2 500 руб.
2 900 руб.

3 400 руб.
4 000 руб.

2 500 руб.
2 900 руб.

SPA-УХОДЫ НА ИТАЛЬЯНСКОЙ КОСМЕТИКЕ DiBi
DIBI - лидер в профессиональной эстетике в Италии. Несмотря на то, что косметические
проблемы, на первый взгляд, у многих людей схожи, причины этих проблем зачастую самые
разные. Компания GTS Group создала исключительные косметические средства и оборудование.
Утверждаю
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Метод DIBI - комплексный, инновационный, эксклюзивный и персонифицированный проект для
красоты.

Комплексные уходы, специально разработанные для решения эстетических
проблем, связанных с целлюлитом, жировыми отложениями, потерей тонуса.
Программа состоит из дренирующей сыворотки и бинтов. Дренажная сыворотка
BodyTech обогащена концентратом активных ингредиентов, которые постепенно
улучшают поверхностную микроциркуляцию. Бинты имеют особое плетение и
специальную длину. В них содержится специальный комплекс минеральных солей,
которые способствует реминерализации кожи, стимулирует водно-солевой обмен.
«Стройная фигура» (Комплексная моделирующая
эксфолиация тела с эластичными бинтами от DiBi в Talasso
станции Thermo SPA Concerto) – 60-90 минут
«Стройная фигура +» (Комплексная моделирующая
эксфолиация тела с эластичными бинтами от DiBi в Talasso
станции Thermo SPA Concerto+ моделирующий массаж по
проблемным зонам 45 минут)– 90-120 минут
«Осиная талия» (Сжигающее лишние сантиметры
обертывание с эластичными бинтами от DiBi в Talasso
станции Thermo SPA)– 60-90 минут
«Осиная талия +» (Сжигающее лишние сантиметры
обертывание с эластичными бинтами от DiBi в Talasso
станции Thermo SPA Concerto+ массаж по проблемным
зонам 45 минут)– 90-120 минут
«90-60-90» (Моделирующее обертывание с эластичными
бинтами от DiBiBodyTech в Talasso станции Thermo SPA
Concerto+ укрепляющий уход для груди) – 60-90 минут
«90-60-90 +» (Моделирующее обертывание с эластичными
бинтами от DiBiBodyTech в Talasso станции Thermo SPA
Concerto+ укрепляющий уход для груди + массаж по
проблемным зонам 45 минут) – 90 - 120 минут
«Прощай, целлюлит!» (Антицеллюлитное обертывание с
эластичными бинтами от DiBiBodyTechв Talasso станции
Thermo SPA Concerto)– 60-90 минут
«Прощай, целлюлит! +» (Антицеллюлитное обертывание с
эластичными бинтами от DiBiBodyTechв Talasso станции
Thermo SPA Concerto+массаж по проблемным зонам 45
минут)– 90-120 минут
«Мгновенный лифтинг тела» (Подтягивающая процедура
для тела от DiBiв Talasso станции Thermo SPA Concerto+
Моделирующий уход для рук от DiBi)– 60-90 минут
«Мгновенный лифтинг тела +» (Подтягивающая процедура
для тела от DiBi в Talasso станции Thermo SPA
Concerto+Моделирующий уход для рук от DiBi +
моделирующий массаж по проблемным зонам)– 90-120
минут
«Линия изящества» (Моделирующее обертывание с
эластичными бинтами от DiBiBodyTechв Talasso станции
Thermo SPA Concerto+ Моделирующий уход для рук от
DiBi)– 60-90 минут
«Линия изящества +» (Моделирующее обертывание с
эластичными бинтами от DiBiBodyTechв Talasso станции
Thermo SPA Concerto+ Моделирующий уход для рук от DiBi
+ +моделирующий массаж по проблемным зонам 45
минут)– 90-120 минут
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2 600 руб.

3 400 руб.
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Рекомендовется в дополнение лимфодренажный, моделирующий аппаратный
массаж на аппарате прессомагнитотерапии LimfoEnergy.
Прессомагнитотерапия– 30-50 минут
350 руб.
* Стоимость действует при покупке одного из уходов по телу.
* Время проведения процедуры зависит от индивидуальных особенностей гостя.
* Время начала процедуры считается встреча гостя. Окончанием процедуры считается
расчет гостя на ресепшене.

Эксклюзивно!
SPA-уходы на швейцарской косметике Selvert
Thermal!
Обертывание, показанное всем без исключения! Экстракты красного винограда и
спелого апельсина дадут заряд бодрости на долгое время - это настоящая антистресстерапия! Помимо позитивного эмоционального действия, это еще и укрепляющая
процедура для кожи, которая поможет в борьбе за стройную и подтянутую фигуру!
«Цитрусовое сорбе с красным вином» ( детоксицирующее
обертывание )
- 90 минут

4 700 руб.

«Фламбе» – в переводе с французского гореть, пылать! Наши специалисты благодаря
новой косметике в буквальном смысле заставят ваше тело гореть в наслаждении
пряного ваниля и кокосового молочка!
Подойдёт в том числе и обладателям проблемной кожи, так как имеет отличное
противовосполительное действие! Помимо этого питает кожу, выравнивает рельеф и
способствует сужению пор!
«Ванильно-кокосовое фламбе» ( очищающая процедура )
- 90 минут

6 000 руб.

Новинка!

Испанский бренд Casmara
предлагает по эксклюзивной
технологии альгинатные маски для
тела! Основаны на сочетании
водорослей и грязи, а также
Утверждаю
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эффекта холода и тепла. Уход
имеет четыре основных цели:
благополучие, красота, повышение
упругости и похудение. Что может
быть лучше для Вашей кожи?
«Антицеллюлитный уход по телу»
- 60 минут

3 300 руб.
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АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ЭНДЕРМОЛОГИЯ - ВАКУУМНО-РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ LE PRUS
(аналог LPG)

Технология многомерного воздействия на мягкие ткани. Эндермология позволяет
лечить целлюлит и ожирение всех степеней. Эффективная стимуляция соединительной
ткани способствует уменьшению объема жировых клеток, восстановлению циркуляции и
обменных процессов, вернуть коже упругость.
Новый уникальный французский аппаратно – программный комплекс LePrus
соединяет в себе достоинства вакуумно-роликовыхмассажеров последнего поколения (LPG)
с возможностями ультразвукового воздействия, которое разрушает жировые клетки,
расположенные на глубине до 10 см. Благодаря такому комплексному воздействию
достигается максимальная эффективность процедур.
Популярные зоны для вакуумно-роликового массажа: ягодицы, бедра, талия, спина,
руки.
Рекомендуется курс* для достижения стойкого результата.
Эстетическая программа №1 – 40 минут

1 200 руб.

Эстетическая программа №2 - 60 минут

1 500 руб.

Вакуумно-роликовый терапевтический массаж
(лимфодренаж всего тела)
– 40 минут
Биоимпедансметрия (определение состава тела
на аппарате "LE PRUS") – 30 минут

1 100 руб.
750 руб.

ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ
Миостимуляцией (или электромиостимуляцией) называют воздействие импульсных
токов с целью восстановления тонуса мышечной ткани. Электромиостимуляция эффективнейшая методика, позволяющая простым и быстрым способом решить
проблемы, связанные с эстетическими недостатками. В ее основу заложена
инновационная технология, позволяющая с первого сеанса приблизить Вас к желаемому
результату без применения изнуряющих диет и непосильных физических нагрузок.
Эффект от проведения одной процедуры сохраняется около 3-4 дней, после курса
процедур – 6-8 месяцев. Через 6-8 месяцев рекомендуется проведение повторного курса.
Процедуры проводятся через день, курс от 10 до 25 процедур. В норме необходимо
проводить 11 процедур для восстановления формы области, из расчета уменьшения по
меньшей мере на один размер. После прохождения курса процедур рекомендуется
проведение поддерживающих процедур 1-2 раза в месяц. Аппарат нового поколения PhySys
представляет большое количество встроенных программ комбинированного воздействия
для индивидуального подхода к формированию фигуры каждого клиента.
Рекомендуется курс* для достижения стойкого результата.

Электромиостимуляция PhySys 1 зона – 30 минут

420 руб.

*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%
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** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

LIMFO ENERGY – ПРЕССОТЕРАПИЯ
Намного больше, чем просто прессотерапия…Намного больше, чем просто
магнитотерапия…
Новая прессомагнитотерапия, которая способна моментально и эффективно
реактивировать систему циркуляции.
Это массаж сжатым воздухом, подаваемым под давлением. Способствует
выведению лишней жидкости из организма, избавлению от токсинов и продуктов
разложения жиров, улучшению лимфотока, уменьшению объемов тела. Прессотерапия
активизирует рецепторы клетки, ответственные за расщепление жира. Аппарат для
прессотерапии обеспечивает своего рода "выжимающий массаж" (эффект дренажа),
выполняемый не вручную, а с помощью специальной аппаратуры, позволяющей
дозировать воздействия, изменяя плотность и проницаемость тканей.
Рекомендуется курс* для достижения стойкого результата.
Прессомагнитотерапия– 30-50 минут

700 руб.

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА
Процедура, которая стала применяться в мире с тех времен, как известная певица
Мадонна попробовала антицеллюлитное лечение с помощью быстро развивающегося
благодаря его высоким результатам тренда. Ударно-волновая терапия, которая
является наиновейшей антицеллюлитной технологией в мире, основывается на
акустических волнах.
Главное отличие ударно-волновой терапии от других
антицеллюлитных методик – это то, что Вы не только устраняете саму целлюлитную
ткань, но органично «перерождаете» ее в здоровую.
Сколько потребуется сеансов? Все зависит от «тяжести случая». Минимальный
курс* – 5. Максимальный – 10-12. Регулярность – 1-3 раза в неделю.
Ударно-волновая терапия целлюлита
– 30 минут

1 700 руб.

*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%.
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

Аппарат IMPERIUM – КАВИТАЦИЯ (БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ
ЛИПОСАКЦИЯ)
Процедура,
основанная
на
действии
специальной
комбинации
волн
низкочастотного ультразвука. Низкочастотные ультразвуковые волны вызывают в
клетках жировой ткани образование пустоты (кавитация переводится как пустота) в
виде микропузырьков. Они увеличиваются в размерах и взрываются. Посредством этого
процесса жиры в межклеточном пространстве переходят в жидкую форму, и могут
быть выведены из тканей естественным путем или через лимфодренаж, что более
эффективно.
Утверждаю
Директор ООО «Аквамарин Медикал СПА РУ»

Журавлева О.К.
М.П.

33

Популярные
зоны
для
кавитации:
ягодицы,
бедра,
руки.Рекомендуется курс* для достижения стойкого результата.
Кавитация (одна зона) – 20-30 минут

талия,

спина,

2 000 руб.

*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

IMPERIUM – РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ
Уникальная технология неинвазивного омоложения с помощью радиочастотной
энергии на аппарате Imperium. Активные RF– импульсы стимулируют фибробласты
производить естественный коллаген и эластин; активируют природные процессы
реструктуризации кожи. Всеголишьнесколько процедур достаточно для стабильных
результатов, прогрессирующих и удерживаемых до 2х лет!
Популярные зоны для радио-волнового лифтинга тела: ягодицы, бедра, живот,
руки.Рекомендуется пройти курс, назначенный врачом, для достижения стойкого
результата.
Радиоволновой лифтинг - лицо
45 - 60минут
Радиоволновой лифтинг - шея
30 - 45 минут
Радиоволновойлифтинг - лицо и декольте
45 - 60 минут
Радиоволновой лифтинг - лицо, шея, декольте
60 - 90 минут
Дополнение процедуры радиоволнового лифтинга
косметикой Nannic
Радиоволновой лифтинг тела1 зона (на выбор – бедра,
ягодицы, живот+бока, плечи) - 30 - 50 минут

3 500 руб.
2 200 руб.
4 105 руб.
6 460 руб.
570 руб.
3 000 руб.

КРИОТЕРАПИЯ – аппарат CRYOPRO
Профилактика и лечение процессов старения – восстановление тургора, упругости
и эластичности тканей,лифтинг лица, противоотечное действие, ускорение процессов
регенерации, подготовка к лазерным процедурам, пластическим операциям. Отлично
совмещается с инсоляцией.
Интенсивный курс: 8-10 процедур, 2 раза в неделю.
Крио-массаж с ампулой красоты Academie –
45 мин
Крио-лифтинг с сывороткой DermActe
«Увлажнение»
– 60 мин
Крио-лифтинг с сывороткой DermActe
«Лифтинг»
– 60 мин
Крио-лифтинг кожи вокруг глаз с сывороткой
Academie «Зеркало души»
–30 минут
Утверждаю
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Криотерапия в дополнение к выбранному
уходу – 20 мин

1 000 руб.

*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%.
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
АППАРАТНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Биоревитализация расшифровывается как «оживление» кожи. В современном
ритме жизни, в окружении нестабильной экологической ситуации и стрессах
процедура «оживления» кожи стала особенно востребована.
Аппаратная биоревитализация кожи - введение витаминных коктейлей и
гиалуроновой кислоты в дерму с помощью электропорации. Это методика,
позволяющая восстановить тонус, эластичность и цвет, присущие молодой коже, а
также защитить ее от свободных радикалов. Биоревитализация позволяет без
операций восстановить естественную красоту и молодость кожи. Снижение
содержания гиалуроновой кислоты в тканях ведет к обезвоживанию. А после этой
процедуры в кратчайшие сроки кожа оживает, становится увлажненной и эластичной.
Рекомендуется пройти курс*, назначенный врачом, для достижения стойкого
результата.
Аппаратная биоревитализация
(швейцарская гиалуроновая кислота и
коктейли ТЕТ)
– 60 минут
Аппаратная биоревитализация области вокруг
глаз
(швейцарская гиалуроновая кислота и
коктейли ТЕТ)
– 45 минут

3 800 руб.

2 300 руб.

КАРБОКСИТЕРАПИЯ
Это подкожное введение углекислого газа, которое используют для омоложения и
нехирургической
подтяжки
кожи
лица,
лечения
целлюлита,
устранения
растяжек. Карбокситерапия – это новая и одна из самых эффективных, а также одна
из
самых
безопасных
процедур
в
современной
косметологии.
Эффект карбокситерапии объясняется в первую очередь улучшением кровообращения
и увеличением поступления кислорода в ткани.
Рекомендуется пройти курс*, назначенный врачом, для достижения стойкого
результата.
Карбокситерапия области глаз

1 255 руб.
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– 15 минут
Карбокситерапия второго подбородка
– 15 минут
Локальная карбокситерапия рубцов и шрамов
– 15 минут
Карбокситерапия живот
– 15 минут
Карбокситерапия бедер против растяжек
– 15 минут

1 255 руб.
1 520 руб.
1 520 руб.
1 635 руб.

*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%.
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

ОЗОНОТЕРАПИЯ
Многие косметические проблемы - угри, купероз, выпадение волос, морщины,
аллергия, целлюлит, ожирение - являются отражением внутреннего состояния
организма, поэтому лечить их нужно не только снаружи, но и изнутри. При данных
состояниях озон проявляет свою высокую эффективность, оказывая детоксикационное,
антимикробное,
противовирусное
действие,
повышая
иммунитет
организма.
Озонотерапия не маскирует недостатки кожи, а нормализует ее естественные функции
и стимулирует самостоятельную работу.
Также озонотерапия завоевала доверие и как моделирующая процедура для тела –
так как озон обладает уникальным окисляющим жировые клетки свойством. После
процедуры необходим массаж данной зоны для лучшего жиросжигающего эффекта.
Рекомендуется пройти курс*, назначенный врачом, для достижения стойкого
результата.
Локальнаяозонотерапия рубцов и шрамов
– 15 минут
Омолаживающая озонотерапия кожи рук (обе
кисти)
– 20 мин
Озонотерапия сосудистых патологий
– 30 минут
Липолитическаяозонотерапия области лица
– 15 минут
Липолитическаяозонотерапия области рук
– 15 минут
Липолитическаяозонотерапия области бедер
– 15 минут
Липолитическаяозонотерапия области живота
– 15 минут

1 300 руб.
1 300 руб.
1 635 руб.
1 750 руб.
1 750 руб.
1 750 руб.
1 520 руб.

*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%.
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ
В
переводе
с
латинского
приставка «Re» означает «восстановление», «derma» —
основной слой кожи, который отвечает за молодость.Для реализации методики редермализации
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применяется инъекционный препарат нового поколения Hyalual®(Гиалуаль), который
воздействует на все механизмы старения кожи и обеспечивает мощный комплексный antiageэффект.Стратегически важный компонент препарата сукцинат и дополняющая его
гиалуроновая кислота восстанавливают кожу не только на тканевом, но и клеточном и
внутриклеточном уровнях.
Гиалуаль 1,1%
– 30 минут
Гиалуаль 1,1%
– 30 минут
Гиалуаль 1,8%
– 30 минут
Гиалуаль 1,8%
– 30 минут
Гиалуаль 2,2%
– 30 минут
Гиалуаль 2,2%
– 30 минут

( 1 мл )

4 750 руб.

( 2 мл )

6 270 руб.

( 1 мл )

5 415 руб.

( 2 мл )

7 470 руб.

( 1 мл )

6 270 руб.

( 2 мл )

8 930 руб.

ПЛАЗМОЛИФТИНГ
Плазмолифтинг – это новая методика, которая осуществила переворот в коррекции
возрастных изменений кожи, лечении угревой болезни и выпадения волос!
Плазмолифтинг сегодня представляет собой одну из немногих возможностей
управлять процессами регенерации, заставлять кожу обновляться изнутри.
Плазмолифтинг – единственная методика лечения фракциями крови, разрешенная
на территории Российской Федерации.
Показания:
 Повышение эластичности и смягчение кожи;
 Улучшение цвета лица;
 Увлажнение кожи, регулировка водного баланса;
 Уменьшение и устранение морщин;
 Торможение процессов старения кожи (особенно у женщин в менопаузе);
 Очищение кожи от пигментных пятен;
 Повышение местного иммунитетата кожи.
Отсутствие аллергических реакций.Рекомендуется пройти курс*, назначенный
специалистом, для достижения стойкого результата.
Плазмолифтинг (лицо, шея, декольте) – 60
минут
Трихология – 40-60 минут

6 200 руб.
3 300 руб.

МЕЗОТЕРАПИЯ
Низколомолекулярная очищенная гиалуроновая кислота высокой концентрации от
Filorga.
NCTF135 – общее мощное антивозрастное средство. В составе коктейля находится
неретикулированнаягиалуроновая кислота, 12 витаминов, 23 аминокислоты, 6
коферментов, 5 нуклеиновых кислот, 6 минералов, 2 антиоксиданта.
M-HA18 – мягкий дермальный филлер для поверхностных морщин. Показания:
морщинки вокруг глаз и рта, мягкое биоармирование, профилактика образования
поверхностных морщин, улучшение тонуса и сияния кожи.

Утверждаю
Директор ООО «Аквамарин Медикал СПА РУ»

Журавлева О.К.
М.П.

37

EMBRYOBLASTЕ (Эмбриобласт) - стерильный натуральный биологический экстракт,
полученный из мезенхимальной ткани эмбрионов овец (не старше 8-12 недель).
Показания: Профилактика и коррекция признаков фото- и хроностарения у пациентов
старше 35-40 лет (атрофия, дряблость, морщины). Нарушение микроциркуляции
(плохой цвет лица) и кровообращения кожи (купероз). Подготовка и реабилитация
после химических пилингов, пластических операций, механической и лазерной абразии
кожи.
Эмбриобласт - 3.0 мл
– 60 минут
АнтивозрастнаямезотерапияNCTF 135 - 3.0 мл
– 60 минут
АнтивозрастнаямезотерапияNCTF 135 HA - 3.0 мл
– 60 минут
АнтивозрастнаямезотерапияNCTF 135 HA+ - 3.0 мл
– 60 минут
Филлер Princess – 1.0 мл
-40 минут
Мягкий филлер M-HA 18 - 1.0 мл
– 30 минут

5 500 руб.
6 800 руб.
10 500 руб.
13 500 руб.
13 000 руб.
15 000 руб.

ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Лазерные технологии – это будущее, которое наступает уже сегодня!
Новейший лазер MeDioStarNeXT был выбран Медицинским SPA-центром
«Аквамарин»
благодаря
своей
эффективности,
мультифункциональности
и
безопасности.
Уникальная лазерная косметология сочетает научные и технические инновации,
которые позволяют решать обширный спектр задач в эстетической медицине и
дерматологии. С помощью новейшей лазерной установки MeDioStarNeXT (Германия)
можно без скальпеля эффективно устранить эстетические недостатки.
Рекомендуется пройти курс, назначенный врачом, для достижения стойкого
результата.
Лазер предоставляет возможности, о которых можно только мечтать:

качественного избавления от нежелательных волос навсегда (даже на загоревшей
коже)

возможность приёма солнечных ванн уже на следующий день после процедуры
эпиляции

удаление сосудистых звездочек и видимого рисунка вен на коже

избавление от акне и пост-акне, лечение угревой болезни

омоложение лица и тела:удаление пигментных пятен, разглаживание морщинок,
улучшение текстуры кожи.

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Диодный лазер MeDioStarNeXT (Германия) - это не только качественное избавление от
нежелательных волос навсегда. Специальная технология двойного импульса, уникальная
конструкция
оптоволоконного
наконечника прибора,
равномерно доставляющего и
распределяющего свет от диодного лазера в биоткани на необходимую глубину и участок,
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делают процедуры на этом аппарате действительно качественными, безболезненными и
эффективными.
Диодный лазер MeDioStarNeXT (Германия) - последнее поколение лазерных установок
для эпиляции. Уникальный лазер, разработанный специально для регионов с активным солнцем.
Диодный лазер MeDioStarNeXT (Германия) единственный из всех лазеров разрешен к
применению на загорелой коже!
Процедура лазерной эпиляции включают в себя местную криотерапию для снятия даже
минимального дискомфорта. Для самых чувствительных клиентов существует дополнительное
обезболевание. Эффективность и быстрота результатов индивидуальны, для наибольшего
эффекта следуйте назначениям специалиста.

ЗОНЫ ЭПИЛЯЦИИ НОГ
Ноги женские (обе, полностью)
– 60-90 минут
Ноги мужские (обе, полностью)
– 75-100 минут
Бедра (оба)
– 30-45 минут
Внутренняя (или любая другая) часть бедер (обе)
– 30-40минут
Голени (обе)
– 30-60 минут
Колени (оба)
– 15-20 минут
Голени с коленями
– 45-60 минут
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ЗОНЫ ЭПИЛЯЦИИ РУК
Подмышечные впадины женские (обе)
– 15 минут
Подмышечные впадины мужские (обе)
– 30 минут
Руки до локтя женские (обе)
– 30 минут
Руки до локтя мужские (обе)
– 45 минут
Руки по всей длине женские (обе)
– 45 минут
Руки по всей длине мужские (обе)
– 45 минут
Кисти рук (плюс пальцы) женские (обе)
– 15 минут
Кисти рук (плюс пальцы) мужские (обе)
– 15 минут
Плечи (оба)
– 30 минут

1 570 руб.
2 050 руб.
1 800 руб.
2 570 руб.
2 570 руб.
3 370 руб.
900 руб.
1 570 руб.
1 800 руб.

ЗОНЫ ЭПИЛЯЦИИ ЛИЦА
Над верхней губой (женщины)
– 15 минут
Над верхней губой (мужчины)
– 15 минут
Подбородок
– 15 минут
По линии нижней челюсти
– 15 минут
Щеки
– 15 минут
Межбровье
– 15 минут
Брови
– 15 минут
Виски
– 15 минут
Уши
– 15 минут
Лоб
– 15 минут
Шея (передняя или задняя поверхность)
– 15 минут
Все лицо
– 30 минут

750 руб.
850 руб.
750 руб.
970 руб.
860 руб.
600 руб.
820 руб.
820 руб.
820 руб.
820 руб.
1 200 руб.
2 400 руб.
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ЗОНЫ ЭПИЛЯЦИИ ТУЛОВИЩА
Зона декольте
– 15 минут
Зона молочных желез (обе)
– 15 минут
Грудь мужская
– 60 минут
Грудь женская
– 30 минут
Живот мужской
– 30 минут
Живот женский
– 30 минут
Живот женский (половина)
– 15 минут
Белая линия живота
– 10 минут
Верхняя часть спины + плечи
– 45 минут
Спина женская
– 60 минут
Спина мужская
– 75 минут
Крестцовая область
– 15 минут
Ягодицы женские
– 30 минут
Ягодицы мужские
– 30 минут

920 руб.
920 руб.
3 600 руб.
1 300 руб.
3 560 руб.
2 100 руб.
1 420 руб.
1 200 руб.
3 600 руб.
4 400 руб.
4 900 руб.
1 600 руб.
2 100 руб.
2 850 руб.

ИНТИМНЫЕ ЗОНЫ
Зона бикини
– 30 минут
Зона экстра-бикини (половые губы +
межягодичная складка)
– 30-45 минут
Зона полного бикини (бикини+экстра)
– 60 минут
Зона полного бикини (бикини+экстра) мужская
– 75 минут

1 900 руб.
2 500 руб.
3 500 руб.
8 600 руб.

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
Обезболивание кремом ЭМЛА – 1 тюбик 5г
– 30 минут
Обезболивание лидокаином – 1 зона
– 30 минут
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ
Высокоинтенсивный инфракрасный свет лазера проникает на достаточную глубину для
уничтожения колоний бактерий P.Acnes, которые способствуют появлению гнойничковых
высыпаний. Особые характеристики используемого света способствуют активизации
эндогенных порфиринов, которые атакуют и разрушают очаги бактерий P.Acnes. Лазеротерапия
используется в комплексном лечении угревой болезни, как наружная терапия с целью быстрого
рассасывания элементов.Рекомендуется пройти курс, назначенный врачом, для достижения
стойкого результата.
Лицо полностью
– 45 минут
Лоб
– 15 минут
Подбородок
– 10 минут
Нос
– 10 минут
Щека
– 10 минут
Локальный участок
– 10 минут
Спина
– 30 минут

2 850 руб.
1 310 руб.
875 руб.
875 руб.
875 руб.
665 руб.
3 725 руб.

ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Омоложение кожи лица и тела (удаление пигментных пятен, разглаживание морщинок,
улучшение текстуры кожи). Под воздействием лазера поверхность кожи выравнивается по
цвету и по структуре, поры и мелкие морщинки становятся незаметны, возвращается
эластичность, кожа выглядит моложе и безупречнее! Лазерное омоложение – одна из самых
малотравматичных современных методик, хорошо совместимая с другими методиками и не
имеющая побочных эффектов.Рекомендуется пройти курс, назначенный врачом, для
достижения стойкого результата.
Лазерное омоложение кожи лица, шеи, декольте
– 45-60 минут
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ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ
Целью процедур является нанесение теплового повреждения кровеносным сосудам
диаметром от 0,5 до 2 мм при сохранении целостности окружающих тканей. Благодаря этому
сосуд запустевает и становится невидимым. Повреждения кожи при этом не происходит. Для
окончательного исчезновения сосудистой звездочки на лице, теле необходимо провести
несколько сеансов. Их количество зависит от диаметра сосуда и глубины его залегания под
кожей. При лечении винных пятен и гемангиом - достигается их значительное
обесцвечивание.Рекомендуется пройти курс, назначенный врачом, для достижения стойкого
результата.
Одиночный сосуд на теле
– 10 минут
Сеть сосудов на теле (цена за количество вспышек
от 1 до 10)
– 10 минут
Сеть сосудов на теле (цена за каждую
последующую вспышку, начиная с 11)
Одиночный сосуд на лице
– 10 минут
Сеть сосудов на лице (цена за количество вспышек
от 1 до 10)
– 10 минут
Сеть сосудов на лице (цена за каждую
последующую вспышку, начиная с 11)

325 руб.
665 руб.
95 руб.
360 руб.
990 руб.
115 руб.

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ
Доброкачественные новообразоания кожи (папилломы, гемангиомы, прозрачные
родинки) – это не только косметологический дефект, поэтому важно помнить о
необходимости профессионального врачебного подхода. Самый современный и
эффективный метод удаления новообразований кожи – это лазерная терапия.
Удаление гемангиом на теле (количество вспышек
от 1 до 10)
– 10 минут
Удаление гемангиом на теле (за каждую вспышку
после 11й)

665 руб.

Удаление гемангиом на лице (количество вспышек
от 1 до 10)

875 руб.
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Удаление гемангиом на лице за каждую вспышку
после 11й)

115 руб.

Удаление папилом, прозрачных родинок– 15 минут

1 130 руб.

ЦЕНТР СНИЖЕНИЯ ВЕСА
Профессиональные процедуры снимают извечный вопрос «Как похудеть?», они
разработаны и составлены с учётом всех причин возникновения и развития целлюлита,
проблем избыточного веса и строго направлены на коррекцию тела.
В основе программы – индивидуальный подбор системы питания, процедур и
упражнений для каждого. Программа проводится под контролем специалистов –
врачей. Результатом является стабильное снижение веса, улучшение состояния
здоровья, улучшение настроения.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ/ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Консультация врача косметолога – 30-45 минут

650 руб.

Консультация диетолога
– 30-45 минут
Консультация психолога
– 60 минут
Биоимпедансметрия (определение состава тела
на аппарате "LE PRUS") – 30 минут
Составление индивидуального плана питания

875 руб.
915 руб.
665 руб.
1 520 руб.

МАССАЖИ
Процеренные временем техники ручных массажей для того, чтобы лишние сантименты и
килограммы ушли без следа! Рекомендуется пройти курс, назначенный врачом, для
достижения стойкого результата.
Медовый массаж по проблемным зонам
1 500 руб.
– 60 минут
Антицеллюлитный массаж
1 400 руб.
– 60 минут
«Силуэт» (Моделирующая гидромассажная ванна
1 250 руб.
Aquadelicia II plus с ручным гидромассажем) – 50
минут
«Силуэт +» (Моделирующая гидромассажная ванна
1 350 руб.
Aquadelicia VIII с ручным гидромассажем) – 50 минут
*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%.
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
Утверждаю
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*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

ИНВАЗИВНЫЕ эстетические ПОЦЕДУРЫ
Процедуры, которые сразу доставляют лечебное средство (озон, карбокс) непосредственно
в зону, которой необходима коррекция.
Рекомендуется пройти курс*, назначенный врачом, для достижения стойкого
результата.
Липолитическаяозонотерапия области лица
1 750 руб.
– 30 минут
Липолитическаяозонотерапия области рук
1 750 руб.
– 30 минут
Липолитическаяозонотерапия области бедер
1 750 руб.
– 30 минут
Липолитическаяозонотерапия области живота
1 520 руб.
– 30 минут
Карбокситерапия второго подбородка
1 225 руб.
– 30 минут
Карбокситерапия живот
1 520 руб.
– 30 минут
Карбокситерапия бедер
1 635 руб.
– 30 минут

АППАРАТНЫЕ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Достижения современных технологий, делающие тело стройнее, здоровее и красивее.
Рекомендуется пройти курс, назначенный врачом, для достижения стойкого результата.
Электромиостимуляция PhySys 1 зона
– 30 минут
Прессомагнитотерапия
– 30-50 минут
Ударно-волновая терапия целлюлита
– 30 минут
Эстетическая программа №1 – 40 минут

350 руб.
665 руб.
1 700 руб.
1 200 руб.

Эстетическая программа №2 - 60 минут

1 500 руб.

Кавитация (безоперационная липосакция) 1 зона
– от 20-30 минут
Радиоволновой лифтинг (тело) 1 зона
– 50 минут

2 000 руб.
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*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%.
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

SPA УХОДЫ за РУКАМИ И
СТОПАМИ
УХОД ЗА РУКАМИ
Руки – это второе лицо.
Ухоженные руки, красивые ногти для современного человека не должны быть
роскошью. В имидж студии SPA-центра профессионалы способны сделать любые руки
царственно прекрасными! Это процедура, которая перенесет Вас из обыденности в мир
блаженства и роскоши, придаст маникюру изысканность и неповторимость!
Маникюр гигиенический (без покрытия)
– 45 минут
Маникюр гигиенический с покрытием
– 60 минут
Маникюр гигиенический мужской
– 60 минут
Парафинотерапия рук
– 30 мин
Ультразвуковой пилинг рук от UMO
– 10 мин
SPA маникюр «Итальянский Мандарин» от Orly без
покрытия
– 60 минут
SPA маникюр «Итальянский Мандарин» от Orly с
покрытием
– 75 минут
SPA-уход для рук «Аристократ» (отбеливающая
процедура для рук от Selvert Thermal)
- 30 минут
Покрытие ногтей Shellac
– 30 минут
Покрытие ногтей Shellac Французский маникюр
– 45 минут
Снятие покрытия Shellac
– 30 минут
Покрытие ногтей гель-лаком
– 30 минут
Снятие покрытия гель-лака
– 30 минут
Покрытие ногтей лаком ORLY
– 15 минут
Покрытие ногтей лаком Французский маникюр
– 30 минут
Детский маникюр «Белоснежка»
– 45 минут
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Покрытие 1 ногтя гель-лаком
– 5 минут
Покрытие 1 ногтя Shellac
– 10 минут
Снятие покрытия лаком
– 10 минут
Коррекция ногтей
– 20 минут

90 руб.
120 руб.
145 руб.
200 руб.

УХОД ЗА СТОПАМИ
SPA педикюр, как и его собрат, SPA маникюр, способен подарить вам море
удовольствия.
Но главное в том, что за часы, проведенные в салоне, вы сможете получить
комплексное оздоровление стоп, ведь под этим таинственным понятием SPA педикюр
скрывается многое: выравнивание ногтей, массаж стоп, лечение мозолей и
натоптышей. Для этого используется немецкаялечебная косметика Gehwolи косметика
Olosс природными компонентами - термальной водой, растительными экстрактами и
многим другим.
Классический педикюр без покрытия
– 90 минут
Классический педикюр с покрытием
– 100 минут
Аппаратный педикюр без покрытия
– 90 минут
Аппаратный педикюр с покрытием
– 100 минут
Педикюр мужской
– 90 минут
Аппаратный SPA-педикюр «Итальянский мандарин» от Orly
без покрытия
(пилинг, маска, массаж стоп)
– 105 минут
Аппаратный SPA-педикюр «Итальянский мандарин» от Orly
с покрытием
(пилинг, маска, массаж стоп)
– 120 минут
SPA-уход «Сладкие мечты» от Olos(пилинг, маска, массаж
стоп)
– 60 минут
Процедура коррекции вростания ногтей (B/S пластины)
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Волосы – это целый микрокосмос, в котором отражается все происходящее в нашем
организме. Волосы могут многое рассказать о нашем имидже и даже о социальном статусе.
Здоровые и красивые волосы говорят об успехе и благополучии! Косметика класса люкс для
волос Keune, SoPure (Голландия), Davines и Rolland (Италия) – это ряд натуральных средст для
очищения, кондиционирования, окрашивания и лечения волос в сочетании с широким спектром
средств для укладки, блеска волос, а также продукты для творческого самовыражения.

SPA УХОДЫ ЗА ВОЛОСАМИ
Интенсивное лечение от итальянской косметики для волос Davines и Rolland, а также
голландской Keune и органическойSoPure. Средства по уходу за красотой волос обогащены
растительными экстрактами органического происхождения. Ингредиенты каждого средства
направлены на восстановление естественного баланса волос.
Лечебный SPA уход для волос и кожи головы
на органической косметике SoPure
(освежающий, тонизирующий, увлажняющий,
успокаивающий)
с массажем головы и естественной укладкой– 60 минут
Минеральный уход Keune для волос (питание,
увлажнение, сохранение цвета, против перхоти, от
выпадения волос)
cмассажем головы и естественной укладкой – 60
минут
SPA уход «Ванна Мохито» от Keuneс освежающей маской,
массажем и естественной укладкой – 45 минут
SPA уход «Глубокое кондиционирование волос» (придает
волосам мягкость, упругость, блеск и ухоженный вид) с
массажем головы и естественной укладкой – 60 минут
Релаксирующий или пробуждающий SPA уход от Davines
(с массажем головы и естественной укладкой) – 60 минут
SPA реконструкция волос «Кератиновое чудо» от Davines
(с естественной укладкой) – 60 минут
SPA уход «Кератиновое насыщение» от Keune – 60 минут
- 1 длина
- 2 длина
- 3 длина
-4 длина

1 800 руб.

1 200 руб.

1100 руб.
1 500 руб.
990 руб.
1 635 руб.
1
2
3
4

700
500
100
200

руб.
руб.
руб.
руб.

СТРИЖКА/УКЛАДКА МУЖСКАЯ
Стрижка наголо – 30 минут

550 руб.

Мужская стрижка обычная – 45 минут

850 руб.

Мужская стрижка модельная – 60 минут
Укладка мужская – 30 минут

1 050 руб.
600 руб.

СТРИЖКА ЖЕНСКАЯ
Стрижка челки – 30 минут

350 руб.
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Стрижка женская 1 длина + естественная укладка – 60
минут
Стрижка женская 2 длина + естественная укладка – 90
минут
Стрижка женская 3 длина + естественная укладка – 90
минут

1 100 руб.
1 320 руб.
1550 руб.

СТРИЖКА ДЕТСКАЯ
Стрижка детская(до 6 лет) – 30 минут

550 руб.

УКЛАДКА ЖЕНСКАЯ
Естественная укладка (1 длина)– 40 минут

670 руб.

Естественная укладка (2 длина)– 60 минут

875 руб.

Естественная укладка (3 длина)– 60 минут

990 руб.

Естественная укладка (4 длина)– 60 минут

1 150 руб.

Праздничная укладка (1 длина)– 60 минут

1 100 руб.

Праздничная укладка (2 длина)– 90 минут

1 400 руб.

Праздничная укладка (3 длина)– 90 минут

1 700 руб.

Праздничная укладка (4 длина)– 120 минут

2 200 руб.

Свадебная причёска (2 длина) – 120 минут

3 400 руб.

Свадебная причёска (3 длина) – 120 минут

4 200 руб.

Свадебная причёска (4 длина) – 150 минут

5 100 руб.

Пробная свадебная причёска (2 длина) – 60 минут

1 700 руб.

Пробная свадебная причёска (3 длина) – 60 минут
Пробная свадебная причёска (4 длина) – 90 минут
Вечерняя причёска (2 длина) – 90 минут

2 100 руб.
2 550 руб.
2 400 руб.

Вечерняя причёска (3 длина) – 120 минут

3 100 руб.

Вечерняя причёска (4 длина) – 120 минут

3 700 руб.

Плетение косы – 60 минут

750 руб.

Плетение двух кос – 60 минут

1 050 руб.

Сложное плетение – 60 минут

1 500 руб.

МЕЛИРОВАНИЕ
Мелирование 1 длина + естественная укладка –
180 минут
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Мелирование 2 длина + естественная укладка –
180 минут
Мелирование 3 длина + естественная укладка –
180 минут

2 900 руб.
3 500 руб.

КОЛОРИРОВАНИЕ
Колорирование 1 длина + естественная укладка –
180 минут
Колорирование 2 длина + естественная укладка –
180 минут
Колорирование 3 длина + естественная укладка –
180 минут

2 185 руб.
3 155 руб.
4 030 руб.

ТОНИРОВАНИЕ
Тонирование 5D 1 длина + естественная укладка –
180 минут
Тонирование 5D 2 длина + естественная укладка –
180 минут
Тонирование 5D 3 длина + естественная укладка –
180 минут

2 300 руб.
3 100 руб.
4 000 руб.

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
Окрашивание
минут
Окрашивание
90 минут
Окрашивание
120 минут
Окрашивание
120 минут
Окрашивание

корней Keune+ естественная укладка – 90

2 200 руб.

Keune 1 длина + естественная укладка –

2 625 руб.

Keune 2 длина + естественная укладка –

3 400 руб.

Keune 3 длина + естественная укладка –

4 180 руб.

Keune 1 длина (без укладки) – 45 минут

2 320 руб.

Окрашивание Keune 2 длина (без укладки) – 45 минут

2 890 руб.

Окрашивание Keune 3 длина (без укладки) – 45 минут

3 460 руб.

Осветление волос Keune 1 длина (без укладки) – 60
минут
Осветление волос Keune 2 длина (без укладки) – 60
минут
Осветление волос Keune 3 длина (без укладки) – 60
минут
Лечебное окрашивание SoPure 1 длина + естественная
укладка
– 90 минут

1 750 руб.

Лечебное окрашивание SoPure 2 длина + естественная
укладка
– 120 минут

3 650 руб.

Лечебное окрашивание SoPure 3 длина + естественная
укладка
– 120 минут

4 295 руб.
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Камуфлирование седины (восстановление пигмента
волос)
1 длина – 90 минут
Камуфлирование седины (восстановление пигмента
волос)
2 длина – 120 минут

1 045руб.
1 580 руб.

МАКИЯЖ
Оригинальное сочетание эмоционального воздействия, ухода и непосредственно
макияжа нового поколения, которое дает мгновенный и устойчивый эффект,
оздоравливая кожу.
Коррекция формы бровей – 30 минут

400 руб.

Окрашивание бровей – 30 минут

400 руб.

Окрашивание ресниц – 30 минут

400 руб.

Дневной макияж – 30 минут

2 100 руб.

Вечерний макияж – 60 минут

2 400 руб.

Свадебный макияж – 60 минут

3 250 руб.

ШКОЛА МАКИЯЖА
Длительность – 3 часа, в течение которых Вы станете обладателем навыка
профессиональной коррекции своей внешности с помощью декоративной косметики.
 Определение формы Вашего лица. Методы и средства ее визуальной коррекции.
 Краткий обзор средств для коррекции недостатков кожи.
 Краткий обзор текстур декоративной косметики: пудра, тон, тени, помада, подводка для
глаз.
 Тональные средства. Метод подбора оттенка. Способы нанесения.
 Использование блесков для лица и средств для создания эффекта загара.
 Способы приближения черт лица к классическим пропорциям: составление
индивидуальной схемы макияжа - построение брови с учетом особенностей Вашего лица,
нанесение румян и, при необходимости, моделирующих средств.

 Подборка 2 видов макияжа
вечерний/торжественный.

и

основы

Школа макияжа – 180 минут

его

нанесения:

дневной/деловой;
3 600 руб.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖс лазерной терапией
Такой макияж подарит вам красоту невзирая на погоду, плавание или даже
раннее утро! Выполняется медицинскими специалистами на немецком аппарате
“ColorMaster”, оснащённым лазерной головкой, которая используется для обработки
раневой поверхности после перманентного макияжа и предотвращает герпетические
высыпания. Пигменты швейцарского производства.
Перманентный макияж – Брови – 90-120 минут
Коррекция – 90-120 минут
Перманентный макияж – Губы с растушевкой – 180
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минут
Коррекция – 180 минут
Перманентный макияж – Губы контур – 90 минут
Коррекция – 90 минут
Перманентный макияж – Веки – 120 минут
Коррекция – 120 минут
Дополнительная игла с колпачком для медицинского
перманентного макияжа
* На коррекцию не распространяются скидки держателей дисконтных карт, а так же
предложения

3 195 руб.
2
1
2
1

850
825
470
600
420

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

акционные

DAYSPA КУРОРТ
Если у Вас нет времени куда-нибудь поехать отдохнуть, мы предлагаем прекрасную
альтернативу. SPA-день в Медицинском SPA-центре «Аквамарин» – это настоящий курорт
одного дня для тех, кто хочет отдохнуть и поухаживать за собой. SPA-дни созданы для
того, чтобы зарядиться энергией, побыть наедине с собой, либо провести день с любимой.
Мы разработали большое количество различных по направлению программ Day SPA,
которые рассчитаны на 3-5 часов. Более того, программы Day SPA, разработанные
специалистами центра, могут стать оригинальным подарком, который будет оформлен в
виде подарочного сертификата. На пакетные предложения не распространяются скидки
держателей дисконтных карт.

SPA ДЕНЬ "SPA для Тебя"






Жемчужная гидромассажная ванна
Лимфодренажный массаж лица (аппарат JET PEEL )
Маска для лица от Academie
Спелеокамера (разовое посещение)
Маникюр гигиенический на выбор с покрытием или без покрытия

Продолжительность — от 4 часов.
Цена —3 380 руб.

SPA ДЕНЬ "ВДОХНОВЕНИЕ





Жемчужная гидромассажная ванна
Экспресс очищение от OlosThalasso
«Первозданная чистота» - глубокое очищение и увлажнение лица
SPA маникюр от Orly на выбор с покрытием или без покрытия

Продолжительность — от 4,5 часов.
Цена —6 280 руб.

SPA ДЕНЬ "ГОРОДСКОЙ КУРОРТ"







Жемчужная гидромассажная ванна
Спелеокамера (разовое посещение)
Фирменный тонизирующий SPA массаж «Аквамарин»
Лимфодренажный массаж лица (аппарат JET PEEL )
Маска для лица Casmara
SPA маникюр от Orly на выбор с покрытием или без покрытия

Продолжительность — от 4,5 часов.
Цена — 7 380 руб.
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SPA ДЕНЬ "ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ"
 «Здоровье и тонус» (Хвойная гидромассажная ванна Aquadelicia II plus)
 «Красота Афродиты +» (Антицеллюлитное дренажное обертывание в SPA-станции CML
или в Talasso станции Thermo SPA Concerto + массаж по проблемным зонам 45 минут)
 «Сила юности» (Антивозрастная процедура для лицана японской нанокосметике Forlle’d)
 SPA маникюр от Orly на выбор с покрытием или без покрытия

Продолжительность — от 4,5 часов.
Цена — 8 630 руб.

SPA ДЕНЬ "БОЛЬШОЙ БОСС НА ОТДЫХЕ"







Жемчужная гидромассажная ванна
Спелеокамера (разовое посещение)

Спортивный массаж для настоящих мужчин
Лимфодренажный массаж лица (аппарат JET PEEL )
Маска для лица Casmara
Маникюр гигиенический мужской
Продолжительность — 4,5 часа.
Цена —6 280 руб.

SPA ДЕНЬ "ДЛЯ ДВОИХ"
 Жемчужная гидромассажная ванна для двоих

Для неё:

 «Шоколадные сны» (Шоколадное обертывание от Shupp в Talasso станции Thermo SPA
Concerto)
 Маска для лица Casmara
 SPA маникюр от Orly на выбор с покрытием или без покрытия

Для него:

 «Сны Гермеса +» (Релаксирующая процедура для мужчин от Spaziouomo в SPA-станции
CML или в Talasso станции Thermo SPA Concerto+ общий релаксирующий массаж 45
минут)
 Лимфодренажный массаж лица (аппарат JET PEEL )
 Маникюр гигиенический мужской

Продолжительность — 4 часа.
Цена — 12 060 руб.

SPA ДЕНЬ "КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"
 Жемчужная гидромассажная ванна
 Стоун массаж
 Рефлекторный массаж стоп

 Японский массаж лица «Кобидо» с пластифицирующей маской
 Минеральный SPA уход за волосами + естественная укладка

Продолжительность — 4,5 часа.
Цена — 8 900 руб.

SPA ДЕНЬ "ИЗЫСКАННЫЙ ДЕСЕРТ"
 Жемчужная гидромассажная ванна
 Детоксицирующее обёртывание «Цитрусовое сорбе с красным вином»
Утверждаю
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 Увлажняющая процедура для лица «Зелёный чай»
 SPA-процедура для рук «Тирамису»

Продолжительность — 3,5 часа.
Цена — 9 900 руб.

SPA ДЕНЬ "РОСКОШЬ КОРОЛЕВЫ"
Стоун массаж
Лимфодренажный массаж лица (аппарат JET PEEL )
Маска для лица Casmara
Аппаратный SPA-педикюр «Итальянский мандарин» от Orly на выбор с покрытием или
без покрытия
 SPA маникюр «Итальянский мандарин» от Orly на выбор с покрытием или без
покрытия
 Органический SPA уход за волосами от SoPure + естественная укладка
Продолжительность — 8часов.
Цена — 12 000 руб.





SPA ДЕНЬ "МОРСКАЯ ЦАРЕВНА"
 Жемчужная гидромассажная ванна

 «Чудо океана» - эко-натуральный уход по лицу от Casmara
 «Морской прибой+» - комплексный SPA-уход по телу
 Минеральный уход за волосами от Keune

Продолжительность — 3,5 часа.
Цена — 9 250 руб.
* Процедуры проводятся только при предъявлении подарочного сертификата. Обмену или
возврату не подлежат.
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Занятия с ПСИХОЛОГОМ
Общение с психологом – это путь к себе!
Арт-терапия (групповое занятие с психологом)
– 60 минут
Арт-терапия ( индивидуальное занятие с психологом)
- 60 минут
Консультация психолога
– 30 минут
– 60 минут
Релакс в спелеокамере
- 30 минут

325 руб.
550 руб.
760 руб.
915 руб.
760 руб.

Время ожидания ребенка – особый период в жизни женщины, полный радостей и тревог.
Образ беременной женщины обычно ассоциируется с состоянием покоя и безмятежности,
однако ни одна беременность не бывает «легкой». В этот период женщина особенно
чувствительна ко всему, ее эмоциональное состояние становится нестабильным, появляется
раздражительность, капризность, может возникнуть депрессия. Это осложняет отношения с
близкими людьми, является серьезным испытанием для молодой семьи. Участие в групповых
занятиях с психологом дает возможность поделиться своими тревогами, получить дружескую
поддержку и совет.
Курс* «Партнёрские роды» ориентирован на семейные пары, ожидающие ребенка, а
также будущих мам, готовящихся к родам с партнёром. Благодаря курсам по подготовке к
родам и уходу за малышом будущие папы комфортнее себя чувствуют в новой роли,
приобретают знания и навыки помощи своим женам. Поэтому для развития семьи очень важно
вместе посещать наши занятия, даже если муж не планирует участвовать в родах.
Арт-терапия (занятие с пренатальным психологом)
– 60 минут
Партнерские роды (групповое занятие с
пренатальнымпсихологом)
– 90 минут

500 руб.
650 руб.

*цена для пары

СПЕЦКУРСЫ
Медицинский SPA-центр подготовил специальные курсы, которые не могут не улучшить ваше
настроение – они включают и психологическую поддержку, и лечебные процедуры.
Консультаци проводит Медицинский перенитальный психолог, семейный консультант

Шамилова Н.В.
Спецкурс «Отличное настроение»:
лечебная ванна «Антистресс», соляная пещера,
консультация с психологом
– 120 минут
Утверждаю
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Психодиагностика ( эмоциональной волевой сферы,
познавательной сферы, нейропсихологическая
диагностика детей и подростков )
- 120-150 минут

2 000 руб.

* данное время включает в себя несколько сеансов
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Перед прохождением медицинских
процедур обязательна консультация с
врачом

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
Первичный прием врача терапевта
– 30-45 минут
Вторичный прием врача терапевта
– 30-45 минут
Первичный прием врача физиотерапевта
– 30-45 минут
Вторичный прием врача физиотерапевта
– 30-45 минут
Первичный прием врача косметолога
– 30-45 минут
Вторичный прием врача косметолога
– 30-45 минут
Первичный прием врача педиатра
– 30-45 минут
Вторичный прием врача педиатра
– 30-45 минут
Срочный прием врача педиатра
– 30-45 минут
Консультация врача-кардиолога
-30-45 минут
Разработка программы медикаментозного лечения
– 30-45 минут
Консультация психолога – 30 минут
60 минут

650 руб.
500 руб.
650 руб.
500 руб.
650 руб.
500 руб.
650 руб.
500 руб.
1 370 руб.
1 000 руб.
835 руб.
760 руб.
915 руб.

*Цена на вторичный приём распространяется в течении одного месяца после первичного
приёма.
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Физиотерапия - один из наиболее эффективных методов лечения заболеваний позвоночника
и суставов, а также эффективное средство лечения избыточного (лишнего) веса и целлюлита.
Использование таких сил природы как электричество, свет, звук, тепло, магнетизм в медицине
помогает излечить заболевания большинства органов и систем организма. Новейшие методики
позволяют сделать это безопасно и эффективно.
Физиотерапия, как ни одно другое направление в медицине, действует мягко и эффективно,
без побочных эффектов.

Рекомендуется пройти курс*, назначенный врачом, для достижения стойкого результата.
Тубус кварц

270 руб.

Магнитотерапия– 20-40 минут

400 руб.

Криотерапия локальная – 15-30 минут

400 руб.

Электростимуляция – 15-30 минут

420 руб.

Электроанальгезия– 15-30 минут

400 руб.

Ультразвук – 15-20 минут

320 руб.

Ультразвук с гидрокортизоном– 15-20 минут

400 руб.

Ультразвук с диклаком– 15 минут

400 руб.

Гальванизация – 15-20 минут

400 руб.

Электрофорез с диклаком– 15-20 минут

420 руб.

Электрофорез с лидазой– 15-20 минут

420 руб.

Электрофорез с эуфиллином – 15-20 минут

420 руб.

Электросон – 15-20 минут

400 руб.

Углексилотная ванна– 30-50 минут

1 200 руб.

Детоксикация – 30-90 минут

4 500 руб.

*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%.
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
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ИНГАЛЯТОРИЙ (ионотерапия, ингаляции)
Ингаляции с ингаларом– 10 минут

360 руб.

Ингаляции с Боржоми– 10 минут

360 руб.

Ингаляции с Моршинской минеральной водой – 10 минут

360 руб.

Ингаляция со смесью трав – 10 минут

360 руб.

Ингаляция с лазолваном– 10 минут

360 руб.

Ингаляция с вентолином– 10 минут

360 руб.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОЗОНОТЕРАПИЯ И КАРБОКСИТЕРАПИЯ
Озонотерапия – широко известный метод лечения различных патологических состояний.
Показания: стресс, избыточный вес, общее оздоровление организма, вывод шлаков и токсинов
из организма, нормализация обмена веществ, нормализация сна. Ккак лечебная
иммуностимулирующая процедура при вирусных, бактериальных и аутоиммунных заболеваниях
(герпес, ОРЗ, простуда, бронхиальная астма и др.)
Терапевтический эффект карбокситерапии объясняется в первую очередь улучшением
кровообращения и увеличением поступления кислорода в ткани.
Показания: суставные и мышечные боли, аутоиммунный артрит, острый артрит, дегенеративный
остеонекроз.Рекомендуется пройти курс*, назначенный врачом, для достижения стойкого
результата.
Озонотерапия (внутривенная)
– 30 минут
Акупунктурнаякарбокситерапия
– 15 минут
Карбокситерапия спина (профилактика и лечение
остеохондроза)
– 15 минут
Карбокситерапия коленей
– 15 минут
Карбокситерапия
– 1 сустав

950 руб.
1 425 руб.
1 520 руб.
1 520 руб.
950 руб.

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
Суть действия аппарата заключается в том, что ударная волна определенной
частоты воздействует на пораженные ткани, разрушает микрокристаллы солей кальция, в
десятки раз усиливает микро кровоток и способствует "вымыванию” солей из связки или
сухожилия. Связка избавляется от "балласта” – она как будто молодеет и становится
способной без риска быть травмированной переносить необходимые нагрузки.
Показания к применению ударно-волновой терапии: пяточная шпора (от которой
можно избавиться всего за 3-4 сеанса*), свежие переломы, гипертрофические ложные
суставы, асептические некрозы костей и др.
Ударно-волновая терапия 2000 ударов – 20 минут

1 010 руб.

Ударно-волновая терапия 3000 ударов – 20 минут

1 370 руб.

Ударно-волновая терапия 4000 ударов – 20 минут

1 675 руб.
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Ударно-волновая терапия замедленно
срастающегося перелома
– 20 минут

1 520 руб.

*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%.
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

ТРАКЦИОННОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ
Компьютерное тракционное вытяжение позвоночника с помощью новейшего
оборудования TRAComputerявляется основным элементом методики комплексного
безоперационного лечения заболеваний позвоночника, которая применяется в
Медицинском SPA центре «Аквамарин».
Современный тракционныйстол предназначенный для глубокого прогрева и
релаксации во время вытяжения. Рекомендован во всем мире для постоянных
посетителей тренажерного зала и для решения проблем позвоночника.
Рекомендуется пройти курс*, назначенный врачом, для достижения стойкого
результата.
Шейная тракция– 30 минут

665 руб.

Тракция сустава нижней конечности – 30 минут

760 руб.

Тракция сустава верхней конечности – 30 минут

760 руб.

Поясничнаятракция– 30 минут

875 руб.

Торакальнаятракция– 30 минут

875 руб.

Тазобедреннаятракция– 30 минут

1 010 руб.

LIMFO ENERGY – ПРЕССОТЕРАПИЯ
Новая прессомагнитотерапия, которая способна моментально и эффективно
реактивировать систему циркуляции.
Это массаж сжатым воздухом, подаваемым под давлением. Способствует
выведению лишней жидкости из организма, избавлению от токсинов и продуктов
разложения жиров, улучшению лимфотока, уменьшению объемов тела. Аппарат для
прессотерапии обеспечивает своего рода "выжимающий массаж" (эффект дренажа),
выполняемый не вручную, а с помощью специальной аппаратуры, позволяющей
дозировать воздействия, изменяя плотность и проницаемость тканей.
Рекомендуется курс* для достижения стойкого результата.
Прессомагнитотерапия– 30-50 минут

700 руб.

*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%.
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения
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ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ
Гидроколонотерпия - это щадящая промывка кишечника водой или водными
растворами с целью дезинтоксикации и восстановления нормальной флоры. Показания:
запоры различной этиологии, диарея, дискинезия толстой кишки, ожирение, лишний вес,
переедание, геморрой вне обострения, признаки нарушения функции иммунной системы
(частые респираторные заболевания, дерматиты неясной этиологии), алкогольная и
наркотическая
интоксикация,
отравления
химическими
веществами,
заражение
радионуклидами, угревая болезнь, заболевания кожи, газы и вздутие живота и многие
другие.
Курс очищения кишечника, как правило, состоит из 7 - 8 процедур. Процедура
проходит под контролем врача.
Гидроколонотерапия – 60 минут

1 675 руб.

ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА
Лечение сакскими грязями обладает свойствами мобилизовывать все механизмы
организма.
Как
свидетельствует
многолетняя
медицинская
статистика,
по
результативности полного оздоровления больных при лечении неврологических,
урологических, гинекологических и многих других болезней сакским грязям невозможно
найти аналоги. Рекомендуется пройти курс*, назначенный врачом, для достижения
стойкого результата.
Обертывание сакскими грязями – БРЮКИ – 30
1 200 руб.
минут
Обертывание сакскими грязями – КОРСЕТ – 30
1 085 руб.
минут
Аппликация сакскими грязями - БАБОЧКА (на
380 руб.
область носовых пазух) – 30 минут
Обертывание сакскими грязями – ВОРОТНИК – 30
665 руб.
минут
Обертывание сакскими грязями - ВЫСОКИЕ
760 руб.
ПЕРЧАТКИ
– 30 минут
Обертывание сакскими грязями – КУРТКА – 30
1 425 руб.
минут
Обертывание сакскими грязями – НОСКИ – 30
550 руб.
минут
Обертывание сакскими грязями - ПЕРЧАТКИ – 30
325 руб.
минут
Обертывание сакскими грязями – ПОЛУКОРСЕТ –
760 руб.
30 минут
Обертывание сакскими грязями – ПОЯС – 30 минут
875 руб.
Обертывание сакскими грязями – ТРУСЫ – 30
минут
Обертывание сакскими грязями – ЧУЛКИ – 30
минут
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Аппликация сакскими грязями - 1 сустав – 30
минут
Аппликация сакскими грязями – КОЛЕНИ- 30 минут

590 руб.

Ректальный грязевый тампон – 30 минут

590 руб.

875 руб.

*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%.
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ВАКУУМНО-РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ
Эндермология - технология многомерного воздействия на мягкие ткани. Применяется
для лечения ревматизма, травм, профилактики варикозного расширения вен.
Рекомендуется пройти курс*, назначенный специалистом, для достижения стойкого
результата.

Терапевтический эффект эндермологии:








снятие усталости и боли
снятие мышечных спазмов
стимулирование кровообращения
выведение токсинов
снятие отеков
рассасывание гематом
стимулирование лимфотока

Вакуумно-роликовый терапевтический массаж
(лимфодренаж всего тела) – 45 минут

1 520 руб.

*Курс-абонемент для одного человека на 5 процедур одного вида может быть приобретен со
скидкой -10%, на 10 со скидкой -15%.
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт
*** Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Внутримышечная инъекция без стоимости медикаментов

230 руб.

Внутривенная инъекция без стоимости медикаментов

325 руб.

Внутривеннаяинфузия без стоимости медикаментов

535 руб.

Перевязка простая

440 руб.

Перевязка сложная

665 руб.

Измерение артериального давления (включает первую
помощь)
Измерение артериального давления в номере (включает
первую помощь)
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ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
Основные последствия воздействия современного образа жизни - это постоянное чувство
усталости, доходящее до синдрома "Burnout" (синдром эмоционального выгорания),
преждевременное старение организма и развитие различных заболеваний. В борьбе с этими
проблемами вам поможет Медицинский SPA центр «Аквамарин». Благодаря индивидуально
разработанной программе, у вас есть возможность предотвратить заболевания, пока они еще не
успели стать серьезной угрозой для вашего здоровья.
Программа для детей «Иммунитет»

7 дней: 6500 руб.
14 дней: 12150 руб.

Программа детоксикации и повышения иммунитета

Weekend: 4 225 руб.
7 дней: 6 500 руб.
14 дней: 12 150 руб.

Антистрессовая программа

Weekend: 4 225 руб.
7 дней: 6 500 руб.
14 дней: 12 150 руб.

Терапевтическая программа

7 дней: 6 500 руб.
14 дней: 12 150 руб.

Педиатрическая программа

7 дней: 6 500 руб.
14 дней: 12 150 руб.

Геронтологическая программа

7 дней: 6 500 руб.
14 дней: 12 150 руб.

Травматологическая программа

7 дней: 6 500 руб.
14 дней: 12 150 руб.

Программа «Здоровая спина»

Weekend: 4 225 руб.
7 дней: 6 500 руб.
14 дней: 12 150 руб.

Пульмонологическая программа

7 дней: 6 500 руб.
14 дней: 12 150 руб.

Гастроэнтерологическая программа

7 дней: 6 500 руб.
14 дней: 12 150 руб.

Дерматологическая программа

7 дней: 6 500 руб.
14 дней: 12 150 руб.

Программа снижения веса

7 дней: 6 500 руб.
14 дней: 12 150 руб.

* На пакетные предложения не распространяются скидки держателей дисконтных карт
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ФИТНЕС – СТУДИЯ
Фитнес упражнения позволяют хорошо выглядеть, быть гибкими, грациозными и стройными. Еще
одно преимущество тренировок в том, что заниматься фитнесом может любой человек независимо от
возраста, комплекции, уровня физической подготовки или пола.
Профессиональные инструкторы и тренеры предложат индивидуальную программу занятий с
учетом Ваших пожеланий, личных особенностей, состояния здоровья. Мы поможем оптимально совместить
Ваши предпочтения со способами достижения результатов, которые Вы перед собой ставите.

БЕЗЛИМИТНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ
Именные карты различного срока действия. Дают право на безлимитное
посещение тренажерного зала, групповых и водных программ согласно расписанию.
«Фитнес Месяц»
(абонемент на безлимитное посещение
тренажерного зала и до 20 групповых занятий в
фитнес студии на месяц взрослый)
*за исключением занятий на спецкурсах фитнес-студии
«Фитнес Сезон»
(абонемент на безлимитное посещение
тренажерного зала и до 60 групповых занятий в
фитнес студии на три месяца взрослый)
*за исключением занятий на спецкурсах фитнес-студии
«Фитнес Полгода»
(абонемент на безлимитное посещение
тренажерного зала и до 120 групповых занятий в
фитнес студии на год взрослый (с заморозкой на 1
месяц))
*за исключением занятий на спецкурсах фитнес-студии
«Аква Месяц»
(абонемент на безлимитное посещение Аквазоны,
тренажерного зала и до 20 групповых занятий в
фитнес студии на месяц взрослый)
«Аква Сезон»
(абонемент на безлимитное посещение Аквазоны,
тренажерного зала и до 60 групповых занятий в
фитнес студии на 3 месяца взрослый)
«Аква Полгода»
(абонемент на безлимитное посещение Аквазоны,
тренажерного зала и до 120 групповых занятий в
фитнес студии на 6 месяцев взрослый)
«Wellness Месяц»
(абонемент на безлимитное посещение Аквазоны:
бассейна и саун на месяц, взрослый)
«Wellness Месяц с ребенком»
(абонемент на безлимитное посещение Аквазоны:
бассейна и саун на месяц, взрослый с ребенком до
14 лет)
«Wellness Сезон»
(абонемент на безлимитное посещение Аквазоны:
бассейна и саун на 3 месяца, взрослый)
* На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт

4 940 руб.

10 640 руб.

19 000 руб.

10 000 руб.

25 000 руб.

50 000 руб.

8 500 руб.
12 500 руб.

20 500 руб.
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Тренажерный зал центра оснащен всем необходимым для качественного тренинга
профессиональным оборудованием и тренажерами американской компании BH Fitness.
Занимаясь в тренажерном зале или на кардиотренажерах, каждый будет чувствовать себя
комфортно.
Тренажерный зал – разовое посещение
400 руб.
Тренажерный зал – абонемент на 4 занятия

1 100 руб.

Тренажерный зал – абонемент на 8 занятий

1 700 руб.

Тренажерный зал – абонемент на 12 занятий
Индивидуальная тренировка в тренажерном зале
– 45 минут
Пакет индивидуальных тренировок в
тренажерном зале
– 10 тренировок
Сплит-тренировка для двоих в тренажерном зале
– 45 минут
(цена для одного человека)
Пакет сплит-тренировок для двоих в
тренажерном зале
– 10 тренировок(цена для одного человека)

2 200 руб.
800 руб.
6 400 руб.
640 руб.
5 200 руб.

ФИТНЕС ЗАЛ и БАССЕЙН

Групповые и индивидуальные занятия пилатесом,современными видами фитнеса,
танцами, аквааэробикой в закрытом или открытом бассейнах. Все групповые занятия
проводятся высококлассными квалифицированными специалистами в небольших группах
для обеспечения максимально индивидуального подхода каждому. Фитнес-студия
приглашает на занятия:






Пилатес,
Интервальные тренировки,
Стрейчинг,
Аквааэробика,
Фитнес для беременных,



Дыхательнаягимнастикав соляной пещере.

Разовое посещение групповых занятий– 45 минут

670 руб.

Абонемент на 4 занятия

2 200 руб.

Абонемент на 8 занятий

2 800 руб.

Абонемент на 12 занятий

3 800 руб.

Индивидуальная тренировка – 45 минут

1 200 руб.

Пакет индивидуальных тренировок– 10 тренировок

8 000 руб.

Пакет индивидуальных тренировок в фитнес зале – 10
тренировок
Сплит-тренировка для двоих– 45 минут

5 025 руб.

Пакет сплит-тренировок для двоих – 10 тренировок

5 000 руб.

(цена для одного человека)
(цена для одного человека)
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Разовое посещение занятия (дети до 3-х лет)
-30 минут
Плавание с детьми до 3-х лет – 8 тренировок

580 руб.
4 100 руб.

Индивилуальные занятия ЛФК – 12 тренировок

5 500 руб.

*Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

ФИТНЕС ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
Всем хорошо известно, какую шутку может сыграть с фигурой материнство. С
помощью фитнеса всех этих неприятностей можно избежать или, по крайней мере,
свести их к минимуму. Более того, сам процесс родов у спортивных мам проходит
легче, чем у ленивых. Во-первых, потому что натренированные сердце, легкие и
соответствующие мышцы в этот ответственный момент помогают и женщине, и
ребенку. А во-вторых, в ответ на физическую нагрузку в организме накапливается
гормон эндорфин, который впоследствии действует как своеобразное обезболивающее.
Фитнес для беременных – разовое посещение
– 45 минут
Фитнес для беременных – абонемент на 4 занятия

530 руб.
1 600 руб.

Фитнес для беременных – абонемент на 8 занятий

1 900 руб.

Фитнес для беременных – абонемент на 12 занятий

2 500 руб.

*Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения
** На абонементы не распространяются скидки держателей дисконтных карт

АКВААЭРОБИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Аквааэробика для детей – разовое посещение
– 30минут
Аквааэробика для детей – абонемент на 4 занятия

550 руб.
2 300 руб.

Аквааэробика для детей – абонемент на 8 занятий

3 200 руб.

Аквааэробика для детей – абонемент на 12 занятий

3 700 руб.

*Срок действия абонементов 1 календарный месяц с момента приобретения

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ
Вы приехали к нам с любимыми чадами, но не знаете, куда направить неуемную энергию
своих сорванцов? Мы поможем родителям организовать досуг ребенка, а мамы и папы в это
время могут уделить время посещению SPA.
В детской комнате о ребятах позаботятся опытные педагоги.
Детская студия - это детская комната, в которой Вы можете оставить своего ребенка под
присмотром профессиональных воспитателей, а так же посетить развивающие занятия с
детьми от 10 месяцев до 6 лет.
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Для наших маленьких гостей мы создали свой микромир с веселыми играми,
развлечениями просмотром любимых мультфильмов, а так же разнообразной
творческой деятельностью.
Разовое посещение детской комнаты (занятия по
лепке, аппликации, работе с красками,
конструированию, развитию моторики) – 60 минут

300 руб.

SPA-процедуры для маленьких гостей
Массаж для девочек «Спящая красавица» – 30
минут
Массаж для мальчиков «Бэтмен» - 30 минут

870 руб.

Детская укладка «Принцесса» - 45 минут

750 руб.

Детский маникюр «Белоснежка» - 45 минут

450 руб.

Ванна «Волшебная радуга» – 30 минут

750 руб.

Соляная пещера «В гостях у Снежной
королевы»
Массаж лица и маска абрикосовая
«Волшебство феи»

400 руб.

870 руб.

1 200 руб.

ПРОКОЛ УШЕЙ
Одним из важных моментов в жизни девочек является прокалывание ушей. У наших
предков эта процедура знаменовала собой новый этап в жизни девушек, серьги были
эталоном женственности и красоты. Но время вносит свои коррективы в мир моды и
сегодня можно увидеть серёжки в ушах совсем маленьких девочек.
Прокол ушей с серьгами
1 200 руб.
-30 минут
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КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Употребление кислородного коктейля компенсирует недостаток кислорода или,
говоря медицинскими терминами, – устраняет гипоксию. По влиянию на организм
небольшая порция коктейля равнозначна полноценной лесной прогулке. Кислородный
коктейль активизирует моторные, ферментативные и секреторные функции
желудочно-кишечного тракта, нормализует микрофлору кишечника, а значит,
улучшает пищеварительный процесс, ускоряет расщепление полезных веществ.
Кислородный коктейль –

200 мл

50 руб.

Кислородный коктейль – 400 мл

80 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Шапочка (однаразовая)

20 руб.

Шапочка (банная)

80 руб.

Тапочки

100 руб.

Прокат банного полотенца

120 руб.

Прокат банного халата

150 руб.

Пользование депозитарием (1 день)

200 руб.

* На услуги пользования депозитарием, проката банных полотенец, халатов и тапочек, купальные
принадлежности и фитнес инвентарь скидки не распространяются.

КЛУБНАЯ СИСТЕМА
В Медицинском SPA –центре «Аквамарин» для наших постоянных гостей разработана
клубная система скидок и привилегий.
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1. Персональные скидки по программе лояльности не суммируются с другими
скидками и специальными предложениями.
2. Цена для членов клуба содержит скидку 20% на услуги Медицинского SPAцентра. Данная скидка является максимально возможнойи предоставляется по
программе лояльности при накоплении суммы 1 710 000руб.
3. Все скидки и карты по программе лояльности Курортного комплекса
«Аквамарин» действуют и в Медицинском SPA-центре.

* На услуги пользования депозитарием, проката банных полотенец, халатов и тапочек,
купальные принадлежности и фитнес инвентарь скидки не распространяются.
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Медицинский SPA-центр
желает Вам
здоровья, молодости и
красоты!
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