Прейскурант цен на процедуры красоты и здоровья
в ООО "Санаторий "Золотой колос" с 07.06.2018г по 31.12.2018г

№
п/п
1
2
3
4

Наименование

Гидро-массаж (продолжительность процедуры - 25 минут)

500 р.

СПА-капсула (продолжительность процедуры - 40 минут)

200 р.

Кедровая бочка (продолжительность процедуры - 20
минут) +12 лет

350 р.

Солярий (1 минута)

10 р.

5

Инфракрасная сауна (1 сеанс – 45 минут,
продолжительность процедуры – 30 минут)
+ 12 лет

*

1 сеанс, 1 человек

*

1 сеанс, одновременно 2 человека

6
7

Цена, руб.
стоимость
на 1 чел
1
процедура/
1 сеанс

Обёртывание (на выбор; продолжительность процедуры –
20 минут)
Пилинг (по типу кожи; продолжительность процедуры – 15
минут)

200 р.
300 р.
за двоих
700 р.
500 р.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
8

9

Маска для лица (демакияж, пилинг, маска;
продолжительность процедуры - 20 минут)
Маска для лица "Волшебство" (Carboxy CO2 Gel Mask Pack
(Карбокситерапия) – профессиональная терапия по уходу за
лицом.
Лифтинг, укрепление, сокращение, похудение.
Продолжительность программы - 60 минут)

400 р.

800 р.

10

11

Маска для лица и зоны декольте (демакияж, пилинг,
маска;
продолжительность процедуры - 20 минут)
Уход за кожей лица ( демакияж, пилинг, массаж лица,
шеи, зоны декольте, маска)
(продолжительность процедуры- 50 минут)

600 р.

900 р.

МАССАЖ

12

Массаж лица "Классический"
(демакияж, массаж лица, шеи и зоны декольте)
(продолжительность 20 минут)

13

Массаж шейно-воротниковой зоны и головы
(продолжительность процедуры - 20 минут)

14

Массаж общий лечебный (спина, нижние конечности,
верхние конечности, живот, грудная клетка)
(продолжительность процедуры - 60 минут)

15

Массаж аромамасляный (релаксирующий)
(продолжительность процедуры – 60 минут)

500 р.

400 р.

1 200 р.

1 000 р.

16

Лимфодренажный массаж нижних конечностей
(продолжительность программы – 40 минут)

500 р.

17

Рефлекторный массаж стоп
(продолжительность процедуры - 40 минут)

800 р.

18

Хиромассаж общий
(продолжительность процедуры - 90 минут)

1 500 р.

19

Хиромассаж спины
(продолжительность процедуры - 30 минут)

600 р.

20

Антицеллюлитный массаж (бёдра, ягодицы; с нанесение
термогеля)
продолжительность процедуры - 40 минут)

750 р.

21

Антицеллюлитный массаж "Плоский живот" (с
нанесение термогеля)
продолжительность процедуры - 30 минут)

22

Антицеллюлитный массаж ОБЩИЙ (проблемные зоны; с
нанесение термогеля)
продолжительность процедуры - 60 минут)

500 р.

1 200 р.

ПРОГРАММЫ для МУЖЧИН

23

Программа "Мужская сила" (гидро-массаж, арома-сауна,
массаж спины и шейно-воротниковой зоны;
продолжительность проргаммы - 90 минут)

1 400 р.

24

Программа "Удовольствие" (арома-сауна, релаксирующий
массаж;
продолжительность проргаммы - 90 минут)

1 250 р.

ПРОГРАММЫ для "+18 лет"

25

26

27

Программа «Обновление» (очищающая; прогрев в аромасауне или инфракрасной сауне, пилинг по типу кожи,
обёртывание на выбор;
продолжительность процедуры – 60 минут)
Программа «Для двоих» (арома-сауна для двоих,
пилинг (по типу кожи) для двоих, фиточай в подарок;
продолжительность программы – 80 минут)
Программа «Волшебный шоколад»
(гидро-массаж, арома-сауна, пилинг шоколадный,
обёртывание шоколадное, горячий шоколад/ фиточай в
подарок;
продолжительность программы – 90 минут)

1 300 р.

1 500 р.
за двоих

2 000 р.

28

Программа «Обворожительная земляника» (аромасауна, пилинг, обёртывание, релаксирующий массаж,
фиточай в подарок;
продолжительность программы – 90 минут)

1 800 р.

29

Программа «Ягодная прививка красоты» (арома-сауна,
ягодный скраб, ягодное обёртывание, ягодный крем для
тела;
продолжительность программы – 75 минут)

1 500 р.

30

Программа «Морской блюз» (арома-сауна, скраб-пилинг
«Морские водоросли», обёртывание водорослевое,
моделирующий гель-лифтинг для тела;
продолжительность программы – 75 минут)

31

Программа «Антистресс» (омолаживающая; гидромассаж, арома-сауна, релаксирующий арома-массаж,
фиточай в подарок;
продолжительность процедуры – 120 минут)

32

Программа «Шёлк» (прогрев в арома-сауне, обёртывание
на выбор;
продолжительность процедуры – 60 минут)

1 500 р.

1 500 р.

850 р.

33

Программа «Светлая голова» (арома-сауна, обёртывание
на выбор, массаж головы и шейно-воротниковой зоны;
продолжительность программы – 80 минут)

1 300 р.

34

Программа «Летящая походка» (арома-сауна,
обёртывание, общий классический массаж;
продолжительность программы – 120 минут)

2 000 р.

35

Программа «Оазис» (арома-сауна, обёртывание,
лимфодренажный массаж нижних конечностей;
продолжительность программы – 120 минут)

1 400 р.

36

Программа «Неземная красота» (пилинг и обёртывание
тела, массаж лица или маска для лица;
продолжительность программы – 70 минут)

1 500 р.

37

Программа «Бразильская попа» (арома-сауна,
обёртывание, антицеллютный массаж бёдер и ягодиц;
продолжительность программы – 120 минут)

1 500 р.

38

Программа «Афродита» (арома-сауна, пилинг,
обёртывание, лечебный массаж спины, фиточай в подарок;
продолжительность программы – 120 минут)

2 000 р.

39

Программа "Вдохновение" (гидро-массаж, пилинг,
обёртывание бёдер+ягодиц+живота (на выбор горячее или
холодное), нанесение слим-геля с моделирующим эффектом;
чай в подарок;
продолжительность проргаммы - 90 минут)

1 800 р.

40

Программа "Райское наслаждение" (гидро-массаж,
пилинг, обёртывание всего тела (на выбор горячее или
холодное),
чай в подарок; продолжительность проргаммы - 75 минут)

1 500 р.

41

Программа "Листовая ламинария" (арома-сауна, пилинг,
обёртывание листовой ламинарией проблемных зон; чай в
подарок;
продолжительность программы - 90 минут)

1 600 р.

42

Программа "Русалочка" (обёртывание листовой
ламинарией проблемных зон (бёдра, живот, ягодицы; чай в
подарок;
продолжительность проргаммы - 60 минут)

1 000 р.

43

Программа "Золотые точки" (арома-сауна, пилинг,
обёртывание, рефлекторный массаж стоп; чай в подарок;
продолжительность проргаммы - 120 минут)

2 100 р.

44

Программа "Детокс-лайт" (арома-сауна, лимфодренажный
массаж общий, маска для лица по типу кожи; чай в подарок;
продолжительность проргаммы - 110 минут)

1 500 р.

45

Программа "Молодильные яблочки" (арома-сауна,
фруктовый пилинг, фруктовое обёртывание, расслабляющий
массаж с элементами лимфодренажа;
чай в подарок;
продолжительность проргаммы - 150 минут)

2 200 р.

46

Программа "Нежные ручки" (маска для лица по типу
кожи и массаж рук (кисти);
продолжительность проргаммы - 40 минут)
Скидка 10% - подарок на любую процедуру в День
рождения.
Исполнительный директор

700 р.

ООО "Санаторий "Золотой колос"

С.И.Жилкина

