
 

SPA-САЛОН «ПАРК-ОТЕЛЬ» 

Для ухода за телом spa-салон предлагает процедуры пилинга, 
обертывания и массажа,  а также комплекс специальных spa-программ. 

SPA-это процедурный комплекс, который направлен на улучшение 
физического и эмоционального состояния человека.  
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       Spa  - процедура 

 

«ШОКОЛАДНЫЙ МАССАЖ» 

Процедура сочетает в себе нежность и заботу, ароматерапию и 
питание, красоту и настроение.   

Для Вас в лучшем исполнении: 

- массаж шоколадным кремом, с последующим обёртыванием.  

Шоколад специально разработан для ухода за кожей и аромат  
останется  с Вами еще несколько дней. Превосходная антистрессовая 
процедура, которая подходит для кожи и является востребованной и у 
женщин и у мужчин. 

                            Длительность сеанса 1 час 

             Стоимость 2700 рублей.
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Spa  - процедура 

 

«ЦАРСКИЙ ГЛИНЯННЫЙ МАССАЖ» 

Голубая глина – царица среди всех видов глин. По минеральному 
составу занимает первое место в мире. Широко используется в 
курортолечении кожных, гинекологических болезней, заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. Процедура имеет ярковыраженный 
лечебный эффект и подходит для тех, кто стремится совместить 
пользу с отдыхом. Массаж голубой глиной завершается обёртыванием 
глиной и маской на лицо из голубой глины. Также может быть 
предложена маска головы из голубой глины, например, при нарушении 
роста волос или при псориазе (эффективно при курсовом лечении). При 
воспалительных процессах голубая глина – незаменимый продукт. 
Подходит для маленьких детей и для тех, кому противопоказаны 
тепловые процедуры. Температурный режим 38 градусов. 

 В программе: 

- массаж тела голубой глиной (15-20 минут)                    

- обёртывание голубой глиной (20 минут)                     

-маска на лицо из голубой глины.      

                            Длительность сеанса 1 час 

                                                                                                 Стоимость 2200 рублей.
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 Spa  - ритуал 

       

«ТРАВЯНЫЕ МЕШОЧКИ» 

  Массаж травяными мешочками дарит  внутреннее спокойствие и 
уверенность, расслабляет мягкие ткани и обеспечивает лечебный 
эффект. Травы используют только для одного массажа, так как они 
впитывают пот с вредоносными токсинами. Травяными мешочками 
массажист постукивает, касается, гладит. Узелки с травой 
запаривают за полчаса до начала процедуры. 

  В удивительной спа-программе Вас ожидает: 

- прогревание в кедровой бочке(до 15 минут) 

- массаж лица и тела Антистрессовый (1,5 часа) 

- массаж лица и тела травяными мешочками 

- массаж головы 

Процедуру сопровождает чайная пауза и чарующая музыка, забота 
и прекрасное настроение. 

            Длительность сеанса 2,5 часа 

             Стоимость 4200 рублей.  
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   Spa-программа           
              
        

«ПУТЕШЕСТВИЕ К МОРЮ» 

  Для любителей талассотерапии мы рады предложить Вам 
водорослевые обёртывания. 

Водоросли минерализуют кожу, эффективно усиливают дренаж 
жидкости, улучшают микроциркуляцию, способствуют выведению 
токсинов, стимулируют липолиз. Уменьшение объёмов наблюдается 
уже через несколько дней. 

 В программе Вас ожидает: 

- пилинг солевой 

- обёртывание общее водорослевое 

- нанесение на тело финального средства. 

Чайная пауза и музыкальное сопровождение дополнит прекрасную 
спа-программу. 

               Длительность сеанса 2 часа 

                       Стоимость 2200 рублей.  
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   Spa- программа                                                                                    

                                                                                                                                                        

 

                                                   «СТРОЙНОЕ ТЕЛО» 

Spа - программа для тех, кто в стремительном полёте времени не 
забывает о любви к себе. Комплексный подход решает  несколько задач: 
уменьшение в объёмах, укрепление дряблых участков тела, повышение 
эластичности кожи. Восстанавливается дыхание кожи, улучшается 
кровообращение,  нормализуются процессы внутриклеточного обмена. 

Программа рассчитана на 12 дней. В первый день рекомендуем 
процедуру пилинга, который подготовит кожу для дальнейших 
процедур. 

В SPA-программе первого дня Вас ожидает: 

-пилинг тела 

-массаж тела моделирующий 

-массаж лица моделирующий 

            Продолжительность 2,5 часа 

2,4,6 дни Вас ожидает: 

-обёртывание голубой глиной общее 

                                                                                           Продолжительность 1 час 

 

 



7 

3,5,7,9,11 дни для Вас в нашем исполнении: 

-массаж тела моделирующий 

-массаж лица моделирующий 

               Продолжительность 2 часа 

8,10,12 дни в программе: 

-обёртывание водорослевое общее в три этапа: пилинг, 
обёртывание, финальное средство. 

            Продолжительность 1,5 часа 

В программу рекомендуем включить гимнастику. Каждая 
процедура сопровождается чайной паузой и чарующей музыкой. 

       Стоимость курса (12 дней) 29 300 рублей.
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     Spa- программа  

 

« УВЛАЖНЕНИЕ И ТОНУС» 

Программа исполняет сразу несколько желаний: глубокое 
увлажнение, улучшение цвета, повышение тонуса кожи, обновление. 
После такой процедуры финальные средства не наносят, в этом нет 

необходимости. Только для Вас и только лучшее! 

   В спа-программе: 

- пилинг тела кофейный 

- маска для тела «Увлажнение» 

                   Длительность сеанса 1,5  часа 

             Стоимость 2200 рублей. 
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                           Spa- программа 

      
            

 «ШОКОЛАДНЫЙ СОБЛАЗН» 

  Для самых капризных и романтичных натур была создана 
программа «Шоколадный соблазн». Какао бобы благоприятно 
воздействуют на кровообращение и улучшают состояние кожи. Какао-
масло содержит витамин F, а также антиоксиданты. Благодаря 
этому шоколадная маска для тела обладает тонизирующим и 
подтягивающим действием. Какао-масло прекрасно питает кожу. 
Кофеин  способствует распаду подкожных жиров, активно борется с 
проявлениями целлюлита. 

 В спа-программе Вас ожидает: 

- пилинг шоколадный 

- обёртывание шоколадное 

- финальное средство. 

            Длительность сеанса 1,5 часа 
                        Стоимость 2500 рублей. 
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  Spa  - программа 

  

 

«ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК» 

Позвоночник – это основа скелетной, мускульной и нервной систем.                 
К нему подходят многочисленные нервные окончания, которые 
отвечают за работу всех органов в организме человека. Программа 
действует одновременно на физическом и эмоциональном уровнях: 
снятие напряжения и болей в мышцах, улучшение кровотока, 
восстановление эмоционального равновесия.               
 Живите полной жизнью и не ограничивайте  себя  ни в чём!               
              
      В программе одного дня Вас ожидает: 

 -массаж спины классический 

-аппликация на область спины голубой  глиной  

-чайная пауза 

                                                      Продолжительность 1,5 часа 

                                                                  Стоимость 1400 рублей. 

 Курс состоит из 6 дней.  

Стоимость курса  8400 рублей. 
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    Spa-программа 

 

«АНТИСТРЕСС» 

В любом возрасте у каждого человека может возникнуть 
ощущение хронической усталости и упадка сил. Эта программа 
помогает расслабиться и снять  стресс. Она создана для улучшения 
настроения, увеличения жизненной силы. Процедуры бережно  
ухаживают  за кожей и приносят видимый и яркий результат. 
Прекрасная возможность отдохнуть с пользой для здоровья и красоты.
  

Для Вас в нашем исполнении: 

   -пилинг  тела медовый 

-массаж тела Антистрессовый (45 мин.) 

-массаж  лица и головы Антистрессовый (20  мин.) 

-чайная пауза 

-музыкальное сопровождение 

                                                                              Продолжительность 2 ,5 часа 

                                                                                          Стоимость 4300 рублей. 
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                                                        Spa-программа 

 

«ПОЛОВИНКА МОЯ» 

Программа рассчитана только на двоих. Устройте себе 
свидание в spa, что может быть приятнее и полезнее. Мы собрали 
самое лучшее, но Вы сами также можете откорректировать 
программу  по желанию с мастером spa-салона. 

          Для него: 

              

      

 

-массаж  тела  Антистрессовый (45 мин.) 

-массаж лица и головы Антистрессовый (20мин.) 

                                                               Для нее: 

-массаж тела шоколадный с последующим  обёртыванием  (1 час). 

Программа сопровождается чайной паузой в зоне отдыха и 
спокойной музыкой. 

 

                                                                              Продолжительность 1,5  часа 

                                                                  Стоимость для двоих  5400 рублей.  
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 Spa-программа 

 

«ЛЁГКОСТЬ НОГ» 

Водорослевые обёртывания тонизируют сосуды и кожу, снимают 
усталость и стресс, минерализуют кожу. Лимфодренажный  массаж 
ускоряет ток лимфы, вследствие чего органы и ткани быстрее 
избавляются от конечных продуктов распада, токсинов, проходят 
отёки, так как выводится лишняя межклеточная жидкость. 
Фактически, оттого, хорошо или плохо течёт лимфа в организме, в 
значительной степени зависят ваше самочувствие и 
работоспособность, внешний вид и отсутствие лишних килограммов.  

   В программе Вас ожидает: 

-массаж ног лимфодренажный (40 мин.) 

-обертывание  водорослевое ног (40 мин.) 

-чайная пауза 

 -музыкальное сопровождение 

            Продолжительность 1,5 часа 

             Стоимость 2100 рублей. 

Курс составляет 3, 6, 8, 10 дней (в неделю не более 4-х процедур).                                                 
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Программы включают в себя процедуры, направленные  на 
оздоровление суставов. Голубая глина активизирует кровообращение и 
обмен веществ, обладает болеутоляющим и противовоспалительным 
действием. Глинолечение очень эффективно при восстановлении 
повреждённых тканей, при старых гематомах, переломах и артритах. 
Глиняные обёртывания незаменимы при болях в суставах  и 
позвоночнике,  а также при пяточной шпоре и натоптышах. 

                                 

«ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» 

   В программе Вас ожидает: 

Обёртывание голубой глиной (35 мин.) 

Массаж тела Классический (45 мин.) 

Чайная пауза 

Музыкальное сопровождение 

            Продолжительность 2 часа 

             Стоимость 3500 рублей. 

Курс составляет 6, 8, 10, 12 дней.  

 

 

                                             

http://fortunita.info/shoparw/product328.html
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                                                                                                                    Spa- программа 

                                                                                     

     
              
            

«ЗДОРОВЬЕ НОГ» 

   В программе Вас ожидает: 

-обёртывание  голубой глиной (голень, стопа)(40 мин.) 

-массаж стоп (голень, стопа) 

-чайная пауза 

-музыкальное сопровождение 

            Продолжительность 1,5 часа 

             Стоимость 1100 рублей. 

Курс составляет  5, 8, 10, 12 дней. 
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Spa- процедура 

 

«МАССАЖ ПО АГАРУ» 

Агар – это отвар водорослей, который является кладезью 
минералов и йода. Процедура сочетает в себе два действия: 
обёртывание и массаж. Агар питает кожу, подтягивает и снимает 
отёчность. Процедуру рекомендуют проводить через день.   

                                                                                                                                                                                        
  В программе Вас ожидает: 

                                                                                                                                                                                                    

-массаж агаром с последующим обёртыванием  

- чайная пауза и музыкальное сопровождение 

                                                                                      

                                                                                           Продолжительность 1 час 

             Стоимость 2200 рублей. 

Курс составляет  3-5 процедур. 
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     Программа для дорогих и любимых детей! 

    
  

«ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ» 

         (от 1 года)      
  

Растущему организму, как правило, не хватает минералов, 
иммунитет может быть ослаблен из-за частых простуд.  Голубая 
глина - экологически чистый продукт, который идеально подходит для 
ребёнка, температура тела во время процедуры не превышает 38 С. 
Голубая глина прекрасно борется с воспалительными процессами, 
отёками, ранками и ссадинами, вплоть до язв. Глина богата 
микроэлементами, а именно: кремнезем, фосфат азот, калий, радий, 
серебро и др. Это удивительный продукт, который, как показали 
исследования, выравнивает биополе человека. 

Для Вас в лучшем исполнении: 

-обёртывание голубой глиной (20-25 мин.) 

-массаж тела Классический 

-ромашковый чай 

                  Продолжительность 1 час                                                                                                           

               Стоимость для детей  (до 7 лет) 1400 руб. 

           Стоимость для детей   (от 8 до 12 лет) 1900 руб. 

Курс составляет 3, 5, 6, 8 дней.         
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Мы работаем  по записи 

Отпуск процедур с 10.00 до 23.00 часов 

  

 


