
Водные процедуры:

О Душ «Шарко» (10 мин)..................................................................................................................1 000 руб.

О Подводный душ-массаж (20 мин).................................................................................................1 500 руб.

О Подводный душ-массаж с фито/арома Thalasso (40 мин)..........................................................3 000 руб.

О Расслабляющая травяная ванна (ромашка, лаванда, розмарин, каштан, тимьян,.....................1 000 руб. 
можжевельник, мелисса, валериана, хвощ, для мышц и суставов) (15 мин)      

SPA-процедуры:

О Релакс массаж на основе эфирных масел (40 мин).....................................................................3 000 руб.

О Пилинг тела солевой (40 мин).......................................................................................................2 000 руб.
О Скраб «Экзотические острова» (45 мин).....................................................................................3 000 руб.

О Скраб «Индосеан»  (45 мин).........................................................................................................3 000 руб.

О Обертывание живыми водорослями (ламинария) (60 мин).........................................................4 500 руб.

О Обертывание морское детоксикация ММВ (60 мин)..................................................................4 500 руб.

О Обертывание морское дренажное (60 мин)................................................................................4 000 руб.

О Обертывание морское интенсивное - похудение и моделирование (60 мин)...........................5 500 руб.

О Обертывание морское интенсивное - похудение и моделирование (бриджи) (60 мин).......,....3 500 руб.

О Холодное обертывание Фриджи-Talgo (45 мин)..........................................................................3 500 руб.

О Термовоздействие в кедровой бочке «АЛТАЙ» (20 мин).............................................................1 000 руб.

О Абонемент «Кедровая Бочка», 3 посещения (20 мин).................................................................2 700 руб.

О Абонемент «Кедровая Бочка», 6 посещений (20 мин).................................................................4 800 руб.

О Абонемент «Кедровая Бочка», 9 посещений (20 мин).................................................................6 300 руб.

О Спа процедура «Кедровое тепло» - парение в фито травяной бочке,........................................3 800 руб.
массаж спины с маслами (60 мин)               

О Спа процедура «Кедровое очищение» - пилинг тела, парение в кедровой бочке,....................5 000 руб. 
массаж (90 мин)                   

О Спа процедура «Медовое настроение» - медовый массах, прогревание .................................4 000 руб.
в кедровой бочке и укутывание (90 мин)                  

О Спа процедура «Тайна океана» - ванна с морским концентратом,............................................6 000 руб.  
обертывание живыми водорослями (60 мин)                  

О Спа процедура «ИНДОСЕАН», с ванной (120 мин)...................................................................6 500 руб.

О Спа процедура «ИНДОСЕАН», без ванны (90 мин)....................................................................5 500 руб.

О Спа процедура «Полинезия», без ванны (90 мин).......................................................................5 500 руб.

О Спа процедура «Полинезия», с ванной (120 мин).......................................................................6 500 руб.

О Массаж общий оздоровительный (90 мин)..................................................................................7 000 руб.

О Массаж общий оздоровительный (60 мин) ..................................................................................5 000 руб.

О Массаж спины оздоровительный (30 мин)...................................................................................2 700 руб.

О Антицеллюлитный массаж (60 мин)...............................................................................................4 000 руб.

О Антицеллюлитный массаж (30 мин)...............................................................................................2 500 руб.

О Аромамассаж по апельсиновому маслу (50 мин)........................................................................5 000 руб.

О Аромамассаж с эфирными маслами на выбор (30 мин)..............................................................3 500 руб.

О Аромамассаж с эфирными маслами на выбор (60 мин)..............................................................6 000 руб.

О Аромамассаж с эфирными маслами на выбор (90 мин)..............................................................7 500 руб.

О Медовый массаж (60 мин)............................................................................................................3 000 руб.

О Липолитический массаж живота (20 мин)....................................................................................1 800 руб.

О Липолитический массаж живота (40 мин)....................................................................................3 000 руб.

О Лимфодренажный массаж (60мин)...............................................................................................5 000 руб.

Физио-процедуры:

О Криосауна (10 мин).......................................................................................................................1 500 руб.

О Массаж пульсирующим электростатическим полем «Хивамат» (лицо). Уменьшает синяки........1 500 руб. 
под глазами, снимает отечность, улучшает обменные процессы в тканях (10 мин)    

О Миостимуляция «Галатея». Улучшает тонус мышц и кожи (10 мин)..............................................400 руб.

Чек-лист «ТВОЁ СТРОЙНОЕ ЛЕТО»

Улучшение обмена веществ и циркуляцию крови, что приводит к чувству лёгкости, уменьшению 
отёчности и улучшению качества кожи

Выведение токсинов и лишней жидкости, как следствие- уменьшение объемов тела и 
моделирование фигуры

Улучшение тонуса кожи - она становится упругой и эластичной 

Устранение проявлений целлюлита «апельсиновой корки»: от начальной стадии до стадии 
плотного, фиброзного целлюлита

Глубокое расслабление, снятие стресса и усталости

ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ НАПРАВЛЕНЫ НА:
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О Обертывание морское дренажное (60 мин)................................................................................4 000 руб.

О Обертывание морское интенсивное - похудение и моделирование (60 мин)...........................5 500 руб.

О Обертывание морское интенсивное - похудение и моделирование (бриджи) (60 мин).......,....3 500 руб.

О Холодное обертывание Фриджи-Talgo (45 мин)..........................................................................3 500 руб.
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О Антицеллюлитный массаж (60 мин)...............................................................................................4 000 руб.

О Антицеллюлитный массаж (30 мин)...............................................................................................2 500 руб.
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О Липолитический массаж живота (20 мин)....................................................................................1 800 руб.

О Липолитический массаж живота (40 мин)....................................................................................3 000 руб.

О Лимфодренажный массаж (60мин)...............................................................................................5 000 руб.

Физио-процедуры:

О Криосауна (10 мин).......................................................................................................................1 500 руб.

О Массаж пульсирующим электростатическим полем «Хивамат» (лицо). Уменьшает синяки........1 500 руб. 
под глазами, снимает отечность, улучшает обменные процессы в тканях (10 мин)    

О Миостимуляция «Галатея». Улучшает тонус мышц и кожи (10 мин)..............................................400 руб.

Записаться на услуги можно по бесплатному телефону 8 800 500 02 03
г. Геленджик, ул. Мира 23

* Указанная инфрмация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
** Имеются противопоказания необходима консультация специалиста.
Актуальные цены на медицинские услуги уточняйте у сотрудников клиники.


