SPA-УХОД ЗА ТЕЛОМ

СПА РИТУАЛЫ В ХАММАМЕ (МАРРОКАНСКИЙ)
СПА РИТУАЛЫ MORJANA
Ароматы Востока и исключительно натуральные компоненты марроканской косметики, и
чайная церемония с вкусным, травяным чаем, подарят ощущения незабываемого отдыха.
Вы обретете расслабление и душевное равновесие. получите очищение кожи с помощью
рукавички Kesse, глубокое питание и увлажнение за счёт натуральных масок.
«Тысяча и одна ночь» 1600,00
(очищение и детоксикация)
Прогревание в хаммаме – Пилинг массаж рукавицей Kesse с марокканским чёрным мылом
– Обёртывание минеральной глиной Гассул – Нанесение натурального арганового масла.
«Тайна путешествий» 1700,00
(увлажнение и питание)
Сказочный восточный ритуал начинается с прогревания в хаммаме – Нанесение
марокканского Чёрного мыла и пропаривание – Пилинг массаж рукавицей Kesse – Скраб
«Мед с миндалём» – Обёртывание тела маслом Ши – Легкий релаксирующий массаж на
янтарном масле.
«Императорский» 1900,00
(питание и восстановление)
Изысканный марокканский ритуал красоты, который питает и омолаживает кожу,
расслабляет тело, дарит мир и радость душе. Прогревание в хамаме – Скраб на выбор:
«Мёд с миндалем» или «Апельсин с корицей» – Медовое или апельсиновое обертывание –
Расслабляющий массаж с тающим медом
СПА РИТУАЛ LA SULTANE DE SABA
Вся продукция La Sultane de Saba создана на основе эксклюзивных и роскошных натуральных
эссенций которые обладают огромной целительной силой.
«Путешествия на острова» 2200,00
(питание, увлажнение, глубокое расслабление)
Прогревание в хаммаме – Пилинг массаж с рукавицей Kesse и Черным мылом –
Аюрведический гоммаж – Обертывание с маслом карите – Увлажняющее молочко «Лотос».

СПА РИТУАЛ THALGO
Откройте для себя ароматную и пленительную атмосферу волшебного моря которая
дарит Вам расслабление разума и тела и снимает нервное напряжение.
«Море и Ощущения» 1200,00
Роскошная глубоко расслабляющая процедура с теплыми вулканическими
камнями и Морским скрабом, чувственное путешествие, рожденное благодаря слиянию
двух миров: моря и минералов. Это полное умиротворение и хорошее самочувствие.
(Процедура проводится в кабинете)
ХАММАМ (ТУРЕЦКИЙ)
Хаммам (20 мин) 500,00
Хаммам (40 мин) 800,00
Хаммам Strong (60 мин) 900,00
СКРАБИРОВАНИЕ В ХАМАММЕ
Хамамм- скрабирование Morjana апельсин с корицей 980,00
Хамамм- скрабирование Morjana мед с миндалем 980,00
Хамамм- скрабирование Thalgo 980,00
МАССАЖИ
Классический массаж тела (60 мин /90 мин) 620,00 /750,00
Классический массаж спины (30 мин) 400,00
Массаж шейно-воротниковой зоны (30 мин) 400,00
Лимфодренажный массаж тела (60 мин /90 мин) 620,00 /760,00
Лимфодренажный массаж рук и ног (40 мин) 450,00
Антицеллюлитный массаж (40 мин /60 мин) 600,00 /760,00
Спортивный массаж (60 мин) 700,00
Массаж SLIM (90 мин) 950,00
Хиромассаж тела (60 мин) 620,00
Хиромассаж спины (40 мин) 450,00
Нейроседативный массаж (60 мин) 620,00
Массаж «Горячий шоколад» всего тела (60 мин) 900,00

Массаж детский (30 мин) 300,00
Стоунтерапия (60 мин/ 90 мин) 620,00 /850,00
Расслабляющий массаж с маслом Ши (60 мин/ 90 мин) 700,00/ 1050,00
Лепка живота (от 40 до 60 мин) 600,00
ОБЕРТЫВАНИЯ
Обертывание с морскими микронизированными водорослями 1150,00
Обертывание «Соль океана» 900,00
Обертывание «Черный шоколад» 1050,00
Апельсиновое обертывание 1500,00
Медовое обертывание 1500,00
Влажное пеленание Styx 1200,00
СКРАБИРОВАНИЕ
Пилинг Аюрведа 700,00
Скрабирование тела на основе французской косметики Morjana (мед с миндалем) 630,00
Скрабирование тела на основе французской косметики Morjana (апельсин с корицей) 630,00
Скрабирование тела гоммажем Thalgo 580,00
Cолевое аромa скрабирование Gerards 650,00
КАБИНЕТ ГИДРОМАССАЖА
Гидромассаж классический (45 мин) 400,00
Жемчужные ванны (20 мин) 270,00
Вихревые ванны (20 мин) 270,00
Ванна Клеопатры (60 мин) 675,00
Активная добавка для ванн 150,00
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ТЕЛА
Мультифункциональная станция Slim Up ULTRA
Slim Up ULTRA-SLIM (60 мин) 900,00
(программа для построения стройной фигуры показана при общем наличии целлюлита и
локальных жировых отложениях)

Slim Up ULTRA-MODEL (60 мин) 900,00
(антицеллюлитная программа, направленная прежде всего на ликвидацию
целлюлита 4-ой степени, а также на борьбу с локальными жировыми отложениями)
Slim Up ULTRA-MASS (40 мин) 700,00
(действие программы направлено на подтягивание ягодиц, живота, плеч)
Slim Up ULTRA-LIPOCELL (60 мин) 900,00
(программа показана на начальных стадиях целлюлита, при отечном целлюлите, а также
при затрудненном кровообращении)
Slim Up ULTRA-FIBROCELL (60 мин) 900,00
(особо сильная антицеллюлитная программа при упорном, не поддающемся,
рецидивном целлюлите)
Slim Up ULTRA-MEGASLIM (60 мин) 700,00
(самая сильная программа для похудения. Применяется в случае сильного ожирения, когда
под кожей явно заметны крупные накопления жира)
IMPERIUM MED
Кавитация (1 зона) (30-40 мин) 550,00
ПРЕССОТЕРАПИЯ
Прессотерапия Perfecta для ног, бедер и талия (30 мин) 475,00
RF IMPERIUM MED
Радиоволновой лифтинг тела 1 зона (30-40 мин) 600,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ
Масло Ши для тела (30 мл) 200,00
Морской плазма-гель Thalgo (10 мл/40 мл) 150,00/255,00
Тающий мед (20 мл) 180,00
Гель-лифтинг Форте (20 мл) 200,00
Маска для тела «Активный кислород» (50 мл) 500,00
Крем увлажняющий Reminesens (Gerards) (30 мл) 200,00

УХОД ЗА ЛИЦОМ

МАССАЖИ ЛИЦА
Хиромассаж

Лимфодреннажный массаж

(40 мин) 560,00

(40 мин) 560,00

Нейроседативный массаж

Лифтинговый массаж

(60 мин) 570,00

(30 мин) 450,00

Миопластика лица

Классический массаж

(60 мин) 600,00

(30 мин) 400,00

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА
Ультразвуковой пилинг 330,00
Гидродермообразия лицо 420,00
Оксимезотерапия лица 650,00
Оксимезотерапия
лицо+шея+декольте 1000,00
Радиоволновой лифтинг
(шея, декольте) 1 зона 750,00

Радиоволновой лифтинг (лицо)
900,00

Радиоволновой лифтинг (лицо+шея+
декольте) 1200,00

УХОДЫ DANNE
Ферментная маска-уход Danne 800,00
(Подтягивает и укрепляет ослабленные мышцы лица)
Нормализует обменные процессы, меланогенез, секреторную активность сальных желез,
улучшает кровообращение и лимфодренаж, выводит токсины, увлажняет, питает кожу.
УХОДЫ HYDRO PEPTIDE (США)
Профессиональные программы позволяют доставить в глубокие слои кожи мега дозы
мощных пептидов,натуральные антиоксиданты и гиалуроновую кислоту. Препараты
HYDRO PEPTIDE в кратчайщий срок заметно выравнивают кожу, сокращают морщины,
придают коже удивительную гладкость и сияние.
Экспресс уход «Голливуд» 1050,00
(Нормализует процесс обновления кожи, омолаживает, увлажняет)
«Анти-стресс» 1050,00
(Для кожи подвергающейся неблагоприятному воздействию окружающей среды: ветер,
солнце, мороз. Пептиды восстанавливают баланс кожи и способствуют длительному
увлажнению и сиянию ).

«Время вспять» 1200,00
(Интесивное и глубокое обновление и оздоровление кожи)
Устранение тонких морщинок,гиперпигментации, угревой сыпи и грубой текстуры кожи.
Пептиды делают кожу свежей, молодой, гладкой
«Сияние» 1250,00
Специальная маска, применяемая в уходе, осветляет, препятствует нежелательному
пигментообразованию и обеспечивает обновление кожи. Кожа становится увлажненной,
гладкой и сияющей.
УХОДЫ DERMALOGICA (CША)
Американская косметика Dermalogica — одна из самых востребованных во всем мире.
Инновационная косметика,содержит активные ингридиенты дающие превосходные
результаты .
Daily Skin Health 1150,00
(Увлажнение, детокс и сияние кожи)
Age Smart 1200,00
(Daily Superfoliant)
Лифтинг эффект, витаминизирование и увлажнение кожи. Используется эксфолиант нового
поколения для ежедневной детоксикации и защиты от старения, вызванного загрязнением
окружающей среды, вызывающими появление пигментных пятен, морщин, неровного тона
кожи.
Age Smart 1250,00
(Multivitamin Thermofoliant)
Лифтинг эффект, витаминизирование и увлажнение кожи. Применяется
саморазогревающийся эксфолиант, который выравнивает текстуру кожи и улучшает
проникновение витаминов и активных компонентов. Мгновенно смягчает кожу, придает
ощущение свежести.
Medi Bac 1300,00
Лечебный уход для решения проблемы акне. Глубокое очищение и оздоровление кожи.
Ultra Calming 1150,00
Успокаивающий, восстанавливающий уход для чувствительной кожи, реабилитация после
повреждающих процедур.

УХОДЫ ПО ЛИЦУ
Уход для глаз Age perfection (лифтинг,увлажнение, омоложение) 800,00
Уход с коллагеновым листом (увлажнение) 1350,00
Клеточный уход Institut Esthederm (глубокое очищение и энергизация кожи) 550,00
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ХИМИЧИСКИЕ ПИЛИНГИ ЛАБОРАТОРИИ RENOPHASE (ФРАНЦИЯ)
Керато-регулирующий пилинг 930,00
(регулирует секрецию кожного сала, убирает застойные пятна, высыпания и пост акнэ,
интенсивно обновляет кожу)
Репрограммирующий пилинг 930,00
(активизирует синтез гиалуроновой кислоты, восстанавливает и обновляет коллагеновые
волокна, мощная антиоксидантная защита, уплотняет кожу. Убирает «землистый цвет
лица»)
Реньюлифт 930,00
(эффект лифтинга, придает более четкие контуры лицу. Увеличивает содержание
гиалуроновой кислоты в коже, расслябляет мышечное напряжение, увеличивает синтез
коллагена)
Поверхностный химичиский пилинг и уход с биодетоксикацией 1450,00
(мощная стимуляция и обновление кожи без периода реабилитации. Антиоксидантная
защита, сияющая кожа.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Регенерирующая восстанавливающая маска Renophase (5 мл) 100,00
Гидрогелевые патчи 150,00
Osmoderlis2 (маска-гоммаж) Institut Esthederm (5 мл) 150,00
Маска гиалуроновая THALGO (5 мл) 150,00
Морские микронизированные водоросли (20 мл) 200,00
Маски для лица HYDRO PEPTIDE (5 мл) 200,00
Маски для лица Dermalogica (5 мл) 250,00
Успокаивающая маска Dermalogica c коллоидным овсом (25 г) 300,00
Альгинатная маска Casmara 400,00

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
Cпрей «Клеточная вода» Institut Esthederm (5 мл) 70,00
Спрей DANNE Herb and Mineral (2,5 мл) 100,00
Очиститель лица HYDROPEPTIDE (2,5 мл) 80,00
Очиститель для лица DERMALOGICA (2,5 мл) 80,00
Успокаивающее молочко Institut Esthederm (5 мл) 50,00
Гель DANNE для глубокого очищения пор Deep Pore (2 мл) 100,00
Тоник HYDRO PEPTIDE Pre treatment (2 мл) 80,00
Мицелярный гель Dibi (2 мл) 100,00
Мягкий крем для глубокого очищения пор Osmoclean (5 мл) 150,00
Cкраб DERMALOGICA (ежедневный суперфолиант) (2,5 мл) 165,00
Cкраб DERMALOGICA (мультивитаминный термофолиант) (2,5 мл) 155,00
Cкраб THALGO 75,00
Скраб Janseen 50,00
ЗАВЕРШАЮЩИЕ КРЕМЫ,СЫВОРОТКИ
Успокаивающий крем для лица Dibi 70,00
Регенерирующий крем Renophase (2мл) 75,00
Крем гиалуроновый (2мл) 150,00
Крем Acu Crème DANNE (2мл) 100,00
Крем HYDRO PEPTIDE Solar Defence (1мл) 100,00
Крем HYDRO PEPTIDE Face Lift (1,25 мл) 200,00
Крем DERMALOGICA (1,5 мл) 100,00
Ультра матирующая, увлажняющая эмульсия THALGO 100,00
Серум DERMALOGICA Ultra Calming (1мл) 80,00
Концентрат для сужения пор DANNE Pore Reduction (0,6мл) 100,00
Сыворотка RENOPHASE Detox (2мл) 150,00
Сыворотка RENOPHASE Source Peptide (2мл) 250,00
Cыворотка HYDRO PEPTIDE Power Serum (1,65 мл) 200,00
МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА
Oil free Massage Dermalogica (5 мл) 100,00
Крем-масло для массажа ANNA LOTAN (2 мл) 50,00

БЬЮТИ ЗОНА

КАБИНЕТ НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Маникюр гигиенический ж/м 220,00
Детский маникюр/педикюр 150,00/170,00
Аппаратный маникюр ж/м 270,00
Педикюр комбинированный женский 350,00
Педикюр комбинированный мужской 350,00
Педикюр гигиенический ж/м 300,00
Аппаратный педикюр ж/м 400,00
Аппаратная шлифовка стоп 200,00
Покрытие ногтей гель-лаком (CND) 200,00
Френч-покрытие ногтей гель-лаком (CND) 220,00
Френч-покрытие ногтей лаком (CND, Vinylux, Opi) 100,00
Покрытие ногтей лаком (Vinylux, Opi, CND) 50,00
Покрытие ногтей лаком (Azature, Dior, Tom Ford, Chanel, Mark Jacobs) 100,00
Покрытие ногтей лаком клиента 60,00
Покрытие ногтей гель-лаком клиента 100,00
Наращивание 1 ногтя 60,00
Коррекция нарощенных ногтей 550,00
Снятие покрытия гель-лака 50,00
Наращивание ресниц классика 600,00
Наращивание ресниц 3D, 2D 800,00
Наращивание ногтей 600,00
Художественная ропись ногтей от 80,00
Японский лечебный уход 350,00
Дизайн ногтей кристаллами Сваровски (цена за 1 кристалл) 5,00
Декорация и дизайн ногтей (цена за 1 ноготь) 50,00
Обертывание рук/ног 200,00/250,00
Парафинотерапия рук/ног 150/180
СПА педикюр 600,00
СПА маникюр 450,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ КАБИНЕТА НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Рефлекторный массаж стоп 150,00
Коррекция длины и формы ногтей рук, полировка 50,00
Коррекция длины и формы ногтей ног, полировка 60,00
Коррекция бровей 170,00
Покраска бровей 170,00
Покраска ресниц 170,00
Экспресс-сушка ногтей 15,00
Маска для ног 150,00
Кислота для педикюра 50,00
Скрабирование рук/ног 50,00
ДЕПИЛЯЦИЯ
Депиляция бикини (не глубокое) 300,00
Депиляция бикини «Голливуд» 400,00
Депиляция верхней губы 130,00
Депиляция ног выше колен 170,00
Депиляция ног до колен 170,00
Депиляция ног полностью 300,00
Депиляция подмышечных впадин 150,00
Депиляция рук до локтя 150,00
Депиляция рук полностью 200,00
Депиляция спины 300,00
Депиляция ягодиц 300,00

VIP SALON «ШАДЕ»
Авторская стрижка «Шаде» 1300,00
Стрижка женская 650,00 – 1100,00
Коррекция концов 300,00
Стрижка челки 200,00
Стрижка мужская 650,00 – 800,00
Стрижка детская 370,00
Окрашивание (колорирование, мелирование, окрашивание в 1 тон, балаяж) от 2000,00
Ритуалы для волос (Sweet color, Kydra ) от 960,00
Тонирование KYDRA от 760,00
Блондирование KYDRA от 1832,00
Кератиновая биоревитализация от 3500,00
Укладка с использованием косметики «insight» 500,00–1500,00
Укладка с использованием косметики «NASHI» 517,00–1500,00
Прически (вечерние, свадебные, плетение кос, плетение каникалонов) от 800,00
Макияж от 700,00

Запись на процедуры в VIP SALON «ШАДЕ» по тел.: 099 324 20 23

