
74010 Прием врача-реабилитолога 30 мин 2 000 руб.

74011 Прием врача-реабилитолога 60 мин 3 500 руб.

74012 Электротерапия на аппарате COMPEX 1 500 руб.

74013 УЗТ (Ультразвуковая терапия) 1 500 руб

74014

Массаж в электростатическом поле (глубокая 
осцилляция) на аппарате Hivamat-200 ( Physiomed) 15 
минут 1 400 руб.

74014-1

Массаж в электростатическом поле (глубокая 
осцилляция) на аппарате Hivamat-200 ( Physiomed) 30 
минут 1 800 руб.

74015 УВТ (Ударно-волновая терапия) 2 300 руб.

74017
Прессотерапия от аппарата NORMATEC PULSE 2.0 1 зона 
(ноги/руки) 1 900 руб.

74018
Прессотерапия от аппарата NORMATEC PULSE 2.0 (все 
тело) 2 600 руб.

74022 Компьютерная оптическая топография 2 500 руб.

74019 ЛФК 30 мин 2 500 руб.

74020 ЛФК 60 мин 3 900 руб.

74021 Занятие с инструктором (индивидуальное) 60 мин 3 900 руб.

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ



Код Наименование услуги Цена

63001
Консультация врача подолога

1590 руб.

63002
Медицинский педикюр (1 час)

3900 руб.

63003
Обработка пальцев (без стоп)

2990 руб.

63004
Обработка стопы(без пальцев)

2990 руб.

63005
Обработка трещин (1трещина)

370 руб.

63006
Обработка вросшего ногтя (1 фаланга)

2990 руб.

63007
Обработка онихолизиса (поражённого участка)

2590 руб.

63008
Обработка онихомикоза (поражённого участка малая фаланга)

1790 руб.

63009
Обработка онихомикоза (большая фаланга)

2990 руб.

63010
Обработка ногтевой пластины (не сложная)

1790 руб.

63011
Обработка ногтевой пластины (сложная)

2990 руб.

63012
Протезирование ногтевой пластины (малая фаланга)

2590 руб.

63013
Протезирование ногтевой пластины (большая фаланга)

3900 руб.

63014
Корректирующая система Podofix

4990 руб.

63015
Маникюр

2590 руб.

63016
Покрытие лаком

490 руб.

63017
Снятие лака

190 руб.

63018
Снятие гель-лака

390 руб.

63019
Забор материала

320 руб.

Подология



Код Наименование услуги Цена

21033 Первичный прием эндокринолога 5,500р.
21034 Повторный  прием эндокринолога 4,500р.
21035 Экспресс прием  эндокринолога  2,500р.
20201 Прием гинеколога первичный к.м.н. 4 000 р.
21030 Первичный прием диетолога + биоимпедансометрия 5,500р.
21031 Вторая консультация диетолога  по коррекции веса 5,500р.
21032 Повторная консультация диетолога 3,500р.

21025 Прием остеопата 30 мин 4,500р.

21006 Прием консультация и лечение  остеопата 6,900р.

21026 Первичный прием, диагностика и лечение гомеопата  (прибор 
КЭМ) 5 500р.

21027 Повторный прием гомеопата 4,500р.
21028 Коррекция и лечение (гомеопатия) 3,000р.
41001 Фармакопунктура 1 препарат 2,600р.
41002 Фармакопунктура 2 препарата 3,900р.
41003 Фармакопунктура 3 препарата 4,600р.

21033 Первичный прием эндокринолога 5,500р.
21034 Повторный  прием эндокринолога 4,500р.
21035 Экспресс прием  эндокринолога  2,500р.
28020 Ангиоскан 1 500р.

51001 Биоимпедансный анализ состава  тела (полная диагностика) 2,500р.

21030 Первичный прием диетолога + биоимпедансометрия 5,500р.
21031 Вторая консультация диетолога  по коррекции веса 5,500р.
21032 Повторная консультация диетолога 3,500р.

Диетология

Прием специалистов превентивной медицины

Гомеопатия

Остеопатия

Эндокринология



Код Наименование услуги Цена

21003 Прием консультация невролога , иглорефлексотерапевта 2,200р.
11003 Иглорефлексотерапия 30 мин                                                               3 500 р.
11004 Иглорефлексотерапия 60 мин                                                                                                                                                                                              5,900р.
11006 Аурикулярная рефлексотерапия                                                        2,000р.
11005 Акупунктурный лифтинг лица 60 мин 5,000р.
21004 Прием консультация гирудотерапевта 2,200р.

21009 Гирудотерапия 3,200р.

61006 Массаж 12 меридианов (эксклюзивная лечебная кит. методика) 60 
мин 6,800р.

61007 Массаж 12 меридианов (эксклюзивная лечебная кит. методика) 90 
минут 7,800р.

11010 Массаж  Гуаша скребковый ( 1 зона )                                                                                  2,000р.

11011 Вакуум-терапия (Лечение банками) 2,500р.

10017 Мануальная терапия (1 отдел ) 2,500р.
800005 Лечебный  массаж  60 мин                              5 300 р.

73063 Иглоукалывание по БАТ препаратом Лаеннек (2 ампулы) 4 900 р.

73064 Иглоукалывание по БАТ препаратом Лаеннек (3 ампулы) 6 900 р.

73065 Иглоукалывание по БАТ препаратом Лаеннек (5 ампул) 10 900 р.

16172 Кинезиотейпирование 1 зона 1,700р.
16173 Кинезиотейпирование 2 зоны 2,500р.

90111 Плазмотерапия Plasmolifting (до 5 пробирок)      2 500р.       за 
1 пробирку

90111 Плазмотерапия Plasmolifting (от 6 пробирок)      2 000р.       за 
1 пробирку

28020 Ангиоскан 1 500р.
51001 Биоимпедансный анализ состава  тела (полная диагностика) 2,500р.

21044 Прием психолога 1 час 3 000р.
21045 Прием психолога 1,5 часа 4 500р.
21046 Прием психолога 2 часа 6 000р.

Тибетская медицина

Кинезиотейпирование 

Компьютерная диагностика 

Психология

Плазмотерапия



Код Наименование услуги Цена

61012 Классический общий массаж 60 мин 4 200 р.

61012-1 Классический общий массаж 90 мин 5 200 р.

90713 Спортивный массаж 60 мин 5 300 р.

90714 Спортивный массаж 90 мин 6 200 р.

800005 Лечебный массаж 60 минут 5 300 р.

90716 Слим массаж 60 мин 5 300 р.

90717 Слим массаж 90 мин 6 200 р.

61023 Массаж со щеткой моссе 60 мин 5 300 р.

61024 Массаж со щеткой моссе 90 мин 6 200 р.

90720 Массаж шейно-воротниковой зоны 30 минут 2 800 р.

61003 Лечебный массаж спины 30 минут 3 500 р.

17426 Массаж включает в себя: лицо, голову, руки, шею, декольте. 4 500 р.

17428 Дополнение к процедуре термоактивная маска (увлажнение, 
питание,лифтинг, укрепление стенок сосудов) Academie 2,800р.

17429 Дополнение к процедуре  освежающая маска с фруктами 
Academie 1,000р.

21111 Экспресс массаж лица (косметолог) 20  мин 1 600р.

21112 Экспресс массаж стоп (кисти рук) 30 мин 1 900 р.

21110 Экспресс массаж головы (тайские специалисты) 15 мин 1 300 р.

Экспресс массаж

Лечебный массаж РУССКИХ специалистов                                                                                                                                                          

Массаж лица (косметолог)



Код Наименование услуги Цена

90708 Традиционный тайский массаж на матах  60 мин 4 000 руб.

90709 Традиционный тайский массаж на матах  90 мин 5 000 руб.

90710 Традиционный тайский массаж  на матах  120 мин 6 500 руб.

90725 Массаж Шиацу 60 мин 4 000 руб.

90726 Массаж Шиацу 90 мин 5 000 руб.

90703 Oil массаж 60 мин 4 200 руб.

90704 Oil массаж 90 мин 5 200 руб.

90705 Oil массаж 120 мин 6 700 руб.

90711 Массаж с  травяными мешочками 60 мин 5 500 руб.

90716 Слим массаж 60 мин 5 300 руб.

90717 Слим массаж 90 мин 6 200 руб.

90718 Слим массаж  120 мин 7 500 руб.

90719 Тайский массаж лица и головы 30 мин 3 200 руб.

90720 Тайский массаж шеи и плеч 30 мин 2 800 руб.

90721 Тайский массаж лица, головы, шеи и плеч 60 мин 5 000 руб.

90706 Foot массаж 60 мин 4 000 руб.

90707 Foot  массаж 30 мин 1 900 руб.

61003 Лечебный  массаж спины  30 мин                              3 500 руб.

Массаж ТАЙСКИХ специалистов



Код Наименование услуги Цена

20201 Прием гинеколога с осмотром к.м.н. 4 000 р.

20203 Повторный прием гинеколога без осмотра к.м.н. 3 000 р.

20204
Забор материала на флору (мазок)

600 р.

20205
Забор материала на неспецифическую флору и чувствительность 
к антибиотикам (мазок) 600 р.

20206
Забор материала на урогенитальные инфекции методом ПЦР 
(мазок) 700 р.

20207 Забор материала на онкоцитологию (мазок) 800 р.
20208 Аспирационная биопсия эндометрия ( без учета 

гистологического исследования)
1800 р.

20209 Удаление инородных тел 850 р.
20210 Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов 750 р.
20211 Лечебная ванночка 1100 р.
20212 Послеоперационная обработка ш/матки, влагалища, снятие 

швов
1300 р.

20213 Тампонада влагалища при кровотечении 600 р.
20214 Введение ВМС 2000 р.
20215 Введение ВМС Мирена (без учета ВМС) 3000 р.
20216 Извлечение ВМС 1100 р.
20218 Введение,извлечение влагалищного кольца (Пессария) 800 р.
20219 Перевязка хирургическая 600 р.
20222 «Проба Шиллера» 500 р.
20223 Гирудотерапия в гинекологии (сеанс 45 минут) 4 000р.

20224 Консультация специалиста по антивозрастной и 
профилактической медицине 4 000р.

20226 PRP-терапия дистрофических изменений вульвы, влагалища, 
лобковой области (1 пробирка) 6000 р.

20238 Консультация по беременности 4 000р.

90301 Отбеливание интимной зоны (омоложение и лифтинг) пилингом 
ME.LINE, 2 мл 6 900 р.

90303 Контурная пластика больших половых губ препаратом INTIMATE 
AMALAIN, 1 мл от 15 000 р.

Гинекология                                                                                                                                                             

Интимная Косметология



Код Наименование услуги Цена

20129 Ультразвуковое исследование слюнных желез 1 300 р.

20128 Ультразвуковое исследование лимфоузлов (один регион с 
двух сторон) 1 300 р.

20180 УЗИ плевральной полости на наличие свободной жидкости 1 300 р.

20181 УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости 1 300 р.
20117 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 2 000 р.
20111  Ультразвуковое исследование брюшной полости 2 200 р.

20155 УЗИ органов забрюшинного пространства ( л.у.) 1 500 р.

20112 Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек 3 800 р.
20113 Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря 3 000 р.

20114 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 2 000 р.

20166 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 900 р.

20124 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 
(функциональная проба) 2 400 р.

20170 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 900 р.
20169 Ультразвуковое исследование печени 900 р.
20171 Ультразвуковое исследование селезенки 700 р.

20115 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с 
определением остаточной мочи 1 400 р.

20183 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 200 р.

20127 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одной области) 1 300 р.

20184 УЗИ ахиллова сухожилия 2000 р.
20185 Ультразвуковое исследование грудных желез 1 500 р.
20116 Ультразвуковое исследование молочных желез 2 000 р.

20172

Ультразвуковое исследование молочных желез с путями 
лимфооттока 
(подмышечные,надключичные,подключичиные,парастерналь
ные, л.у.)

2 500р.

20119 Ультразвуковое исследование малого таза женщины 
трансабдоминально 2 100 р. 

20133 Фолликулометрия 1 700 р.

20136 Ультразвуковое исследование органов малого таза женщины 
(трансвагинально) 2 500 р.

УЗИ



20138 Ультразвуковое исследование гинекология-ранние сроки 
беременности 2 500 р.

20120 Ультразвуковое исследование предстательной железы с 
определением остаточной мочи трансамбдоминально 2 500  р.

20121 Ультразвуковое исследование органов мошонки с ДС сосудов 2 500 р.

20122 Ультразвуковое исследование предстательной железы 1 800 р.

20125
Полное комплексное УЗ Исследование для мужчин: органы 
брюшной полости,почки, надпочечники,мочевой пузырь, 
предстательная железа, органы мошонки, щитовидная железа

11 700 р.

20186 Мужской скриннинг 1: Мочевой пузырь с остаточной мочой, 
предстательная железа, органы мошонки 5 700 р.

20187 Мужской скриннинг 2: Почки, надпочечники, мочевой пузырь, 
определение остаточной мочи, предстательная железа 5 200 р.

20126
Комплексное УЗ Исследование для женщины: органы 
брюшной полости и почек, молочные железы, щитовидная 
железа, ТВ УЗИ малого таза (гинекологическое)

10 700 р.

20188
Женский скриннинг: Щитовидная железа, молочные железы, 
органы малого таза 6 500 р.

20144 УЗДГ  брахиоцефальных артерий 3 500 р.

20149 УЗДГ артерий верхних конечностей 3 000 р.
20145 УЗДГ вен верхних конечностей 3 000 р.
20150 УЗДГ артерий и вен верхних конечностей 5 000 р.
20151 УЗДГ артерий нижних конечностей 3 000 р.
20152 УЗДГ вен нижних конечностей 3 000 р.
20153 УЗДГ артерий и вен нижних конечностей 5 500 р.
20178 УЗДГ брюшного отдела аорты 1 500р.

20157 УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с оценкой 
остаточной мочи  у детей 2 300 р.

20158 УЗИ органов малого таза у детей 2 000 р.

20159 УЗИ органов мошонки с ЦДК у детей 2 000 р.

20156 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников у детей 2 000 р.

Дуплексное сканирование сосудов 

УЗИ для детей

Комплексные программы



Код Наименование услуги Цена
Иньекции

73059 Введение препарата внутримышечно (без стоимости лекарственных средств) 300 р.

73060 Введение препарата внутривенно струйно (без стоимости лекарственных средств) 500 р.

93723 Введение В-комплекса (препарат Мильгамма) внутримышечно (без учета 
стоимости манипуляции) 100 р.

Капельницы

30179 Внутривенное, капельное введение 1-го препарата (без стоимости лекарственных 
средств) 1 500 р.

73061 Внутривенное, капельное введение 2-х и более препаратов (без стоимости 
лекарственных средств)  1 800  р.

93718 Внутривенное вливание капельное препарата Ликферр 100 Железо(Fe) (без учета 
стоимости манипуляции) 450р.

93729 Внутривенное вливание капельное препарата Феринжект Железо(Fe) (без учета 
стоимости манипуляции) 1,200р.

93725 Внутривенное вливание капельное препарата Антиоксидантная препарат 
Этоксидол 5 мл (без учета стоимости манипуляции) 300р.

93726 Внутривенное вливание капельное препарата Антиоксидантная препарат 
Этоксидол 2 мл (без учета стоимости манипуляции) 200р.

93731 Внутривенное вливание капельное препарата Плазма-Лит 148 (без учета 
стоимости манипуляции) 350р.

93722 Внутривенное вливание капельное препарата ТК 50 (без учета стоимости 
манипуляции) 300р.

93732 Внутривенное вливание капельное препарата Тиоктацид 600 Т (без учета 
стоимости манипуляции) 400 р.

93727 Внутривенное вливание капельное препарата "Витамин С"  (без учета стоимости 
манипуляции) 300р.

93730 Внутривенное вливание капельное препарата Церневит (без учета стоимости 
манипуляции) 450р.

93717 Внутривенное вливание капельное комплекса  Реамберин 1,5%  (без учета 
стоимости манипуляции) 250р.

93716
Внутривенное вливание капельное препарата с  Милдронат 10% (без учета 
стоимости манипуляции) 200р.

93715
Внутривенное вливание капельное препарата Рибоксин буфус 2%  (без учета 
стоимости манипуляции) 250р.

93713
Внутривенное вливание капельное препарата Гептрал (без учета стоимости 
манипуляции) 450р.

93712
Внутривенное вливание капельное препарата Цитофлавин  (без учета стоимости 
манипуляции) 200р.

93711
Внутривенное вливание капельное препарата ПК-МЕРЦ  (без учета стоимости 
манипуляции) 750р.

73063 Имунномодулирующая капельница с препаратом Лаеннек (2 ампулы) 4900 р.

73064 Имунномодулирующая капельница с препаратом Лаеннек(3 ампулы) 6900 р.

73065 Имунномодулирующая капельница с препаратом Лаеннек (5 ампул) 10900 р.



Код Наименование услуги Цена

Барокамера
30 минут
Барокамера
50 минут

Сосудистые патологии: заболевания 
сосудов конечностей, трофические 
язвы в результате нарушения 
кровообращения

Патологии желудочно-кишечного 
тракта: язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, 
постгеморрагический синдром после 
желудочного кровотечения, 
заболевания кишечника.

Патологии печени: острый гепатит, 
хронический гепатит, цирроз печени, 
печеночная недостаточность.

Какие заболевания лечит барокамера:

Барокамера

19128 2,900р.

19129
3,800р.



Патологии нервной системы: 
ишемический инсульт, черепно-
мозговая травма, энцефалопатии, 
травма спинного мозга, парезы 
периферических нервов.
Отравления: отравление окисью 
углерода, ботулизм, 
метгемоглобинобразующими 
веществами, цианидами.
Патологии эндокринной системы: 
декомпенсированный 
инсулинозависимый диабет, 
осложнения диабета, диффузно-
токсический зоб.
Хронические воспалительные 
заболевания органов малого таза у 
женщин.



Код Наименование услуги Цена

1001

Изготовление индивидуальных стелек по Системе ФормТотикс с 
использованием заготовки размеров J1,J2,J3,J4 серии Junior синие, 
бежевые
2-я пара и более в тот же день, скидка 10%
2-я пара и более в течении месяца с момента формовки первой, 
скидка 10 %

6 500 р.

1002

Изготовление индивидуальных стелек по Системе ФормТотикс с 
использованием заготовки размеров Kids,Юниор (красно/голубые, 
красные, красно/красные, бежевые, голубые)
2-я пара и более в тот же день, скидка 10%
2-я пара и более в течении месяца с момента формовки первой, 
скидка 10 %

7 000 р.

1003

Изготовление индивидуальных стелек по Системе ФормТотикс с 
использованием заготовки размеров XS, S, M, L, XL, ¾ серии 
Комфорт
2-я пара и более в тот же день, скидка 10%
2-я пара и более в течении месяца с момента формовки первой, 
скидка 10 %

7 500 р.

1004

Изготовление индивидуальных стелек по Системе ФормТотикс с 
использованием заготовки размеров XS, S, M, L, XL,XXL (бежевые, 
розовые, черно/бежевые, черные, L/V зеленые гольф 
красно/голубые, красные, красно/красные)
2-я пара и более в тот же день, скидка 10%
2-я пара и более в течении месяца с момента формовки первой, 
скидка 10 %

8 000р.

1005

Изготовление индивидуальных стелек по Системе ФормТотикс с 
использованием заготовки размеров XS, S, M, L, XL, серии Шок Стоп, 
голубые*
2-я пара и более в тот же день, скидка 10%
2-я пара и более в течении месяца с момента формовки первой, 
скидка 10 %

8 500 р.

21011 Прием консультация специалиста по подбору индивидуальных 
стелек 2 000 р.

Ортопедические стельки по Системе ФормТотикс.



Код Наименование услуги Цена

110019
Тотальное гелевое  обёртывание – АЛЬГОСЕРУМ  
«Реминерализующий»   Реминерализация, Анти-стресс, Релаксация, 
Снятие отёков различного происхождения Укрепление.                                                                                         
Процедура включает : пилинг, обертывание, увлажнение, 60 - 75 мин

5500

110001

Обертывание "Анти - стресс" с Морской Водой                                     
Великолепно позволяет  справиться со всеми последствиями стресса, 
восстановить минеральный баланс организма. Тело насыщается 
натуральными микроэлементами, возвращаются жизненные силы, 
стимулируются процессы регенерации организма, приходит ощущение 
спокойствия и гармонии.                                                                                        
Процедура включает : пилинг, обертывание, увлажнение, 60 - 75 мин

5500

110002

Обертывание минеральное  "Пелоид Геранды"     
Уникальное обертывание с лечебной грязью , оказывает 
общеукрепляющее и оздоравливающее воздействие,  ускоряет 
реабилитацию при заболеваниях опорно-двигательной системы, 
стимулирует процессы  регенерации, улучшает состояние кожи, 
избавляет от хронической усталости,   нормализует  сон, 
восстанавливает  нервную систему,   укрепляет  иммунитет, 
активизирует процессы циркуляции и выведения токсинов, вызывает 
хороший дренаж и детоксикацию, нормализует эндокринную и 
иммунную системы.  Процедура включает : пилинг, обертывание, 
увлажнение, 60 - 75 мин

5500

110004

Локальное обертывание "Пелоид Геранды"                                                            
В результате сеанса мгновенно устраняются хронические отеки, тело 
приобретает стройность и подтянутость, наступает ощущение полного 
расслабления.                                                                                                                                           
Процедура включает : аппликация на 30-45 мин

3500

110006

Обертывание ТРИ ВОДОРОСЛИ 
Интенсивный уход с использованием чистой микронизированной 
ламинарии 3х видов, обладает жиросжигающими, дренирующими и 
подтягивающими кожу свойствами. Используется в программах 
коррекции силуэта, эффективен при нарушениях функции 
эндокринной системы, мено- и андропаузе, в программах анти-эйдж 
уходов.
Применяется только при отсутствии противопоказаний к йоду!
Процедура включает: пилинг, обертывание, увлажнение, 60-75 мин.

6000

110014

Концентрат-сыворотка морского магния
 "Талассо Магнезиум" Минерализация, анти-стресс, релаксация, 
дренаж, укрепление
Используется как основа для массажа или как сыворотка для маски 
или обертывания.

1200

СПА
THALASSO BRETAGNE



Код Наименование услуги Цена
СПА

THALASSO BRETAGNE

110015

Обертывание   Коррекция контура тела и детокс  КОНТУР ТЕЛА     
Интенсивный уход  с использованием чистой микронизированной 
Ламинарии и Бурых Водорослей , обладает жиросжигающим, 
дренирующими и подтягивающими кожу свойствами. Используется 
как детокс терапия.                                                                                                          
Применяется только при отсутствии противопоказаний к йоду! 
Процедура включает : пилинг, обертывание, увлажнение, 60 - 75 мин

5500

110020ДЖ

Локальное обертывание "Укрепляющее" с моделирующей маской 
(1 зона), зона декольте/живот                                                                                                                     
Обертывание незаменимо при восстановлении кожи, склонной к 
выраженному гравитационному птозу, чаще к таким 
"заинтересованным" зонам относится область груди и живота, бёдер, 
ягодиц, спины, задней поверхности плеча. Данное обертывание 
улучшает эластичность и укрепляет структуру кожи, способствует 
выведению лишней жидкости из организма, смягчает и питает.                                                                      
ПРИМЕНЯЕТСЯ ЛОКАЛЬНО НА 1 ЗОНУ                                                                                                
Процедура включает : пилинг, обертывание, увлажнение,45-60 мин

3600

110020Б

Локальное обертывание "Укрепляющее" с моделирующей маской 
(1 зона), зона бедер                                                                                                                     
Обертывание незаменимо при восстановлении кожи, склонной к 
выраженному гравитационному птозу, чаще к таким 
"заинтересованным" зонам относится область  бёдер и ягодиц, спины. 
Данное обертывание улучшает эластичность и укрепляет структуру 
кожи, способствует выведению лишней жидкости из организма, 
смягчает и питает.                                                                                          
ПРИМЕНЯЕТСЯ ЛОКАЛЬНО НА 1 ЗОНУ!                                                                                                            
Процедура включает : пилинг, обертывание, увлажнение,45-60 мин

4500

90096

"Алое Вера" 60 минут                                                                                                             
Натуральный гель алоэ вера смягчает, увлажняет, Наполняет 
кожу живительной влагой, усиливая антиоксидантную защиту 
организма. Тайский spa-ритуал с алоэ вера поддерживает 
упругость кожи, усиливает эпидермальный барьер. Кожа 
становится подтянутой, а освежающий аромат средств, 
входящих в spa-комплекс, снимет напряжение и стресс

4600

СПА ритуалы из Азии



Код Наименование услуги Цена

Подмышки
Горячий воск 
Ноги полностью
Воск в картридже
Ноги выше колен
Воск в картридже
Ноги до колен
Воск в картридже
Ягодицы
Воск в картридже
Бикини
Горячий воск 
Бразильское бикини
Горячий воск 
Губы
Горячий воск 
Подбородок
Горячий воск 
Живот
Воск в картридже
Спина
Воск в картридже
Руки
Воск в картридже

04118 от 1500 р.

04117 от 1000 р.

Депиляция воском Lycon

04121 от 600

04128 от 400 р.

04129 от 400 р.

04119 от 500 р.

04125 от 800 р.

04126 от 1200 р.

04127 от 2100 р.

04122  от 1800

04123 от 1200

04124 от 950 р.



Код Наименование услуги Цена

17426

Массаж на выбор:Хиро,  Хиро пластический ,Мараканский, 
Букальный, Нейроседативный.                                                                                    
Включает в себя: лицо, голову, руки, шею, декольте. 4 500р.

100048 Ампула Antistress 1,000р.
100049 Ампула Гиалуроновая кислота 1,000р.
100050 Ампула Лифтинг эффект 1,000р.
100052 Ампула экстракт икры (супервосстановление) 1 000р.
100059 Ампула Anti-age лифтинг-сыворотка в ампулах с 

пептидами
1 000р.

100053 Ампула мгновенный лифтинг и сияние кожи 1 000р.
100051 Альгинатная маска (Южная Корея) 1,500р.

100054 Архитектура бровей 1 000р.
100057 Коррекция бровей 1,000р.
100055 Окрашивание бровей 1 000р.
100056 Окрашивание ресниц 1 000р.

КОСМЕТОЛОГИЯ. УХОДЫ .
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

БРОВИ И РЕСНИЦЫ



Код Наименование услуги Цена

17437

Оптимальное питание от Academie  Процедура 
интенсивно питает кожу и стабилизирует ее липидный 
баланс, удаляет из кожи токсины и вредные вещества, 
активизирует клеточное обновление. Она не имеет 
противопоказаний и зимой показана абсолютно каждому. 
Летом же можно предложить «Оптимальное питание» 
клиентам с сухой кожей, куперозом и кожей с недостатком 
питания.

8,500р.

17438

Процедура Pro Age                                                                                   
Формула ухода создана на основе гиалуроната 
(гиалуроновой кислоты), современнейших пептидов, 
витаминов С и Е, которые по праву носят название 
«витаминов красоты», а также необходимых коже 
микроэлементов.

7,000р.

17433

Глобальный омолаживающий эксперт-уход Эксперт-уход 
с гиалуроновой кислотой, пептидами, кальцием и витамином 
С направлен на профилактику старения и устранение 
возрастных изменений, поверхностных, глубоких и 
мимических морщин, восстановление контуров лица, 
гладкого рельефа кожи. Отбеливает, выравнивает, оказывает 
эффект лифтинга, борется как с повышенной сухостью кожи, 
так и с избытком кожного сала. 

8,500р.

17435 Пилинг с водорослями от "ACADEMIE" 1 500 р.

17427

УХОД "ACADEMIE" с термоактивной маской   (демакияж, 
массаж, термо-маска, увлажнение, питание, лифтинг, 
укрепление стенок сосудов) 7,500р.

90310 Бандажное обертывание T-SHOCK ACADEMIE (Минус 80 см 
со всего тела за 1 процедуру) 5 500 р.

17442 Увлажняющий-стимулирующий уход от Academie 6 500р.

КОСМЕТОЛОГИЯ. УХОДЫ   "AСADEMIE".



Код Наименование услуги Цена

17436

Процедура "Оптимальное очищение"                                        
Комплексный и деликатный подход по уходу за воспаленной, 
жирной кожей с загрязненными порами. Обеспечивает 
глубокое очищение кожи и пор, предотвращает выделение 
жирового секрета.

6 500р.

17430

Процедура для чувствительной кожи против 
покраснений. Применяется для уменьшения явлений 
купероза, а также в качестве профилактики, если имеется 
наследственная предрасположенность к данному 
косметическому недостатку. Прекрасно действует на кожу, 
снижая её чувствительность и уменьшая вероятность 
проявления аллергических реакций.

7 500р.

17431

Процедура "Оптимальное увлажнение"  Курсовая 
программа "Оптимальное увлажнение" обеспечивает 
длительное увлажнение кожи лица, выравнивает цвет и 
рельеф кожи, повышая защитную функцию кожи, что не 
мало важно, её можно проводить в любое время года. 
Компонентом "Оптимальное увлажнение" является яблочная 
вода, которая в точности повторяет структуру 
межклеточной жидкости и прекрасно подходит любому типу 
кожи.

7 000р.

17432

Кислородно-стимулирующая процедура Эффективная 
программа для защиты кожи от вредного воздействия 
окружающей среды. Стимулирует дыхание клеток и 
одновременно выводит токсины. Нейтрализует действие 
свободных радикалов. Идеально подходит для тусклой и 
уставшей кожи.

7 000р.



Код Наименование услуги Цена

14031

Комбинированая чистка для нормальной и сухой кожи 
Это идеальный вариант для людей с комбинированной кожей 
или угревой болезнью. При таком методе не требуется 
вапоризатор для распаривания лица. Чистка проходит в 
несколько этапов, в течение которых происходит очищение и 
подготовка к механическим манипуляциям, непосредственно 
чистка лица с помощью косметологичексих инструментов, а 
также руками косметолога и нанесение 
противовоспалительных заживляющих масок, которые 
помогут коже быстро восстановиться.
Поэтапное применение химических составов позволяет 
справиться с закупоркой сальных желез и проблемой «черных 
точек» (комедонов). Сразу же после нее будет заметен эффект 
— поры сократятся, воспаление уменьшится, а цвет лица 
улучшится.

4,500р.

14032

Атравматическая чистка для нормальной и сухой кожи 
Процедура атравматической чистки лица с  Holy Land – это 
возможность быстро и надолго избавиться от таких проблем, 
как:
-неровный цвет лица;
-недостаточно гладкая текстура и рельеф кожи;
-наличие воспалительных очагов, комедонов, миллиумов;
-усталость и вялость кожи.

4,500р.

14033

Ультразвуковая чистка для нормальной и сухой кожи      В 
результате ультразвуковой чистки лица кожа:
-очищается от наружных и более глубоких загрязнений;
-избавляется от отмерших клеток;
-избавляется от увеличенных протоков сальных желез;
-теряет малопривлекательный жирный блеск

4,500р.

  КОСМЕТОЛОГИЯ УХОДЫ     
ЧИСТКА ЛИЦА HOLY LAND



14034

Атравматическая чистка для жирной и проблемной кожи                                                                                                    
Holy Land – это возможность быстро и надолго избавиться от 
таких проблем, как:
 -неровный цвет лица;
-недостаточно гладкая текстура и рельеф кожи;
-наличие воспалительных очагов, комедонов, миллиумов;
-усталость и вялость кожи.

4,500р.

14035

Ультразвуковая чистка для жирной и проблемной кожи    В 
результате: очищается от наружных и более глубоких 
загрязнений;избавляется от отмерших клеток;
избавляется от увеличенных протоков сальных желез;
теряет малопривлекательный жирный блеск 

4,500р.

14036

Комбинированая чистка для жирной и проблемной кожи         
При таком методе не требуется вапоризатор для распаривания 
лица. Чистка проходит в несколько этапов, в течение которых 
происходит очищение и подготовка к механическим 
манипуляциям, непосредственно чистка лица с помощью 
косметологичексих инструментов, а также руками косметолога 
и нанесение противовоспалительных заживляющих масок, 
которые помогут коже быстро восстановиться.

4,500р.

14037 MYTHOLOGIC УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 1,800р.

14038 BIO REPAIR КРЕМ МАСКА ПИТАТЕЛЬНАЯ 1,800р.
14039 ДЕМАКИЯЖ И ЗАЩИТА 1,800р.
14040 SPECIAL МАСКА 1,800р.
14041 A-NOX МАСКА 1,800р.
14042 DOUBLE MASKA 1,800р.

14043 ALPHA-BETA Deep Clean Peel химический пилинг 2 000р.
14044 ALPHA COMPLEX Rapid Exfoliator пилинг 2 000р.

14045 ENZYMATIC PEEL WITH PINAPPLE AND PAPAYA 
ферментативный пилинг 2 000р.

14046 LACTOLAN Peeling Cream отшелушивающий крем 2 000р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ПИЛИНГИ



Код                  Наименование услуги Цена

                             БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

90110 PROFHILO 16 900 р.
90076 Jalupro HMW 9 900р.
90140 Jalupro 6 500р.
90042 Revofile AQUASHINE BR                                                                      12,000р.
90080 Meso Wharton P 199 13,900р.
90081 MesoEye 11,900р.
90082 Meso Sculpt 11,000р.
90083 Meso Xanthin 13,900р.

90114 FILORGA NCTF 135 5 000р.
90526 FILLMED M-HA 10 8 900р.
90099 Celluform 6,500р.
90072 Mesoline hair 3 300р.

90210 Нейромезолифтинг (омоложение лица и коррекция купероза) 14 900 р.

90100 Juvéderm® Ultra 3    16 000р.
90101 Juvéderm® Ultra 4    16 900р.
90001 Juvederm Volift 16 900р.
90002 Juvederm Voluma 16 900р.
90004 Juvederm Hydrate 10 700р.
90090 Belotero Soft 11 200р.

33001 Плазмотерапия Ycellbio  6 000 р.
90111 Плазмотерапия Plasmolifting /1 пробирка 2 500р.
90112 Плазмотерапия Plasmolifting /2 пробирки 5 000р.

        ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 

МЕЗОТЕРАПИЯ 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

ПЛАЗМОТЕРАПИЯ 

НЕЙРОМЕЗОЛИФТИНГ



Код                  Наименование услуги Цена

90805 Пилинг TCA  лицо, шея,декольте или руки на выбор 8 900р.

90804 Пилинг TCA  лицо, шея 7 500р.

90803 Пилинг TCA  лицо 4 900р.

90802 Пилинг BioRePeelCl3 лицо, шея,декольте или руки на выбор 6 900р.

90801 Пилинг BioRePeelCl3 лицо, шея 3 900р.

90800 Пилинг BioRePeelCl3 лицо 3400р.

90089 Пилинг PRX -T33 лицо 6000р.

90063 Пилинг Enerpeel  миндальный 5000р.

90075 Пилинг  Enerpeel EL Plus  деликатный   5000р.
90068 Пилинг Enerpeel гликолевый 4,500р.

90052 Диспорт (1 ед.) 120р.
90041 Ботокс (1 ед.) 300р.

90212 Армирование тела (препарат Рэдиес) 19 900 руб.

90220 Липолитики, уменьшение объемов лица и тела (зоны лицо, шея), 5 мл 3 500 руб.

90221 Липолитики, уменьшение объемов лица и тела (зоны живот,ягодицы, 
бедра), 10 мл 5 000 руб.

90310 Бандажное обертывание T-SHOCK ACADEMIE 5 500 руб.

90301 Отбеливание интимной зоны (омоложение, лифтинг, пилинг) 
пилингом ME.LINE 2 мл 6 900 р.

90302 Отбеливание подмышечных впадин (омоложение, лифтинг, пилинг) 
пилингом ME.LINE 2 мл 6 900 р.

90303 Контурная пластика больших половых губ препаратом INTIMATE 
AMALAIN 1 мл от 15 000 р.

90211 Удаление филлера (Лонгидаза) 3 500 р.
33008 Канюля   890р.
33010 Насадка трехлинейная   с  иглами 890р.
33011 S.I.T. игла 890р.

        ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ

ПИЛИНГИ 

ИНТИМНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ



Код СПА РИТУАЛЫ ИЗ АЗИИ Цена

90091

Массаж ритуал  с травянными мешочками 90 минут.               Горячий 
травяной компресс долгие века считался лучшим средством от боли и 
напряжения в мышцах и суставах.
Это очень приятно! Горячие травяные мешочки деликатно прогревают 
тело, прогоняя усталость и мышечную боль. При этом нагретые травы и 
специи источают чудесные ароматы. Гость одновременно получает своего 
рода сеанс ингаляции и ароматерапии.
Массаж травяными мешочками буквально оживляет мышцы и суставы, 
снимает мышечные спазмы и накопившееся напряжение.Это яркий детокс-
эффект. Массаж выводит из организма лишнюю жидкость и токсины, 
обеспечивая бодрость и лёгкость после сеанса.                                                                                               
Противопоказание: индивидуальная непереносимость компонентов, 
обострение хронических заболеваний

7,000р.

90014

РЕКОМЕНДУЕМ!!!!  ТОЛЬКО В НАШЕМ ЦЕНТРЕ                              
Открытие меридианов (китайское оздоровительное травяное  
согревающее  обертывание) 90 минут
Пилинг и оздоровитльное обертывание на китайских травах ( состав 
входит более 15 разных трав , обладающих уникальными лечебными 
свойствами ) Данная процедура открывает каналы и меридианы, убирает 
застойные явления в организме, усиливает кровообращение, регулирует 
функции внутренних органов, повышает Ци внутренних органов, дает 
приятные ощущение и новые силы. Данная процедра выравнивает цвет 
кожи, оказывает релаксирующее и расслабляющее воздействие на 
организм в целом.
Процедура включает: пилинг, обертывание,  релаксирующий массаж с 
меридианным маслом, 90 мин.                                                        
Противопоказание: индивидуальная непереносимость компонентов, 
обострение хронических заболеваний

6,000р.

90092

РЕКОМЕНДУЕМ!!!!  ТОЛЬКО В НАШЕМ ЦЕНТРЕ                              
Ритуалы с балийскими травами (травянное обертывание) . Скраб 
кокосовый солевой, обертывание балийские травы лулур, кокосовое 
масло 90 минут.
Пилинг и оздоровитльное обертывание на балийских травах ( состав 
входит более 15 разных трав , обладающих уникальными лечебными 
свойствами ). При обертывании балийскими травами достигается 
максимальная релаксация тела и сознания. Для тех, кто страдает 
депрессией, неврозами, стрессами, снижением работоспособности, 
астенией, начальными формами атеросклероза, ишемической болезнью 
сердца, гипотонией и дистонией. Обертывание для сохранения молодости 
и красоты, избавляет от бессонницы и увлажняет кожу.
Процедура включает: пилинг, обертывание,  релаксирующий массаж с 
кокосовым маслом, 90 мин                                                         Противопоказание: 
индивидуальная непереносимость компонентов, обострение хронических 
заболеваний

6,000р.

SPA программы для тела 



90093

РЕКОМЕНДУЕМ!!!!  ТОЛЬКО В НАШЕМ ЦЕНТРЕ                              
Ритуалы с тайскими  травами  ТАНАКА (травянное обертывание) . 
Скраб кокосовый  солевой, обертывание Танака, кокосовое масло 90 
минут.
В основу ритуала с тайскими травами Танака входят пилинг и 
оздоровитльное обертывание на тайских травах ( состав входит более 15 
разных трав , обладающих уникальными лечебными свойствами ). 
Сбалансированный комплекс ингредиентов, которые обладают 
одновременно очищающими и питательными для кожи свойствами, 
придаст Вашему телу красивый и здоровый вид. Данная процедура мягко 
отшелушивает омертвевшие клетки кожи, устраняет шелушение, 
стимулирует циркуляцию крови и лимфы и делает кожу мягкой и гладкой. 
Процедура включает: пилинг, обертывание,  релаксирующий массаж с 
кокосовым маслом, 90 мин.                                                       Противопоказание: 
индивидуальная непереносимость компонентов, обострение хронических 
заболеваний

6,000р.

90094

Пилинг доп услуга Thalasso Bretagne
Особенностью пилинга  Thalasso Bretagne является сочетание  кристаллов 
Атлантической соли  сферической формы, морских полисахаридов и  
экстрактов водорослей. Обладая нежной гелевой текстурой, глубоко 
очищает и обновляет  кожу. Увлажняющие компоненты  придают ей 
гладкость и шелковистость. Противопоказания: индивидуальная 
непереносимость компонентов

1,500р.



Код Наименование услуги Цена

14001 Групповое занятие  Хатха-йога  (1чел.)   90 мин 1 200 р.

14006 Групповое занятие   Антигравити-йога   (1чел.) 1 500 р.

14008 Индивидуальное занятие Хатха-йога 90 мин              (1чел) 3 000 р.

14009
Индивидуальное занятие Антигравити-йога                       
90 мин  (1чел.) 3,000р.

14004 Занятие в мини-группе Хатха-йога (1 чел.) 90 мин 1 950р.

ЗАНЯТИЯ В ЗАЛЕ                                                                                                                                                 
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