


История и философия компании

РАССЛАБИТЬСЯ, ВОССТАНОВИТЬСЯ И НАБРАТЬСЯ СИЛ

Название СПА-отеля происходит от латинского слова TERRA, что в переводе означает 
Земля. Все что мы делаем, пропитано любовью к нашеи Земле. Мы с удовольствием 
делимся с Вами лучшим, что она нам дарит: чистеишей родниковой водой, экологиче-
скими продуктами, растительными компонентами наших процедур. 

Но существование Земли без воды было бы невозможно. Вода питает и поддерживает 
все, что растет на Земле. 
Во всех процедурах TERRA SPA отражаются эти два дополняющих друг друга эле-
мента – Земля и Вода. Вода способствует очищению, восстановлению и спокоиствию, 
а энергия земли наполняет, укрепляет и создает форму. 

TERRA SPA приглашает Вас в атмосферу уединения и релакса; расслабляющих, то-
низирующих и антивозрастных процедур, наполняющих Вас силой двух природных 
стихий: Земли и Воды. 
Мы предлагаем комплексные и индивидуальные программы, которые создают проч-
ныи фундамент в достижении гармонии, здоровья и красоты. 
Желаем Вам приятного путешествия в мир TERRA SPA – мир Красоты, Гармонии и 
Спокойствия.



Наши бренды

THALION

Французская компания Бретань Косметик Марен (Bretagne Cosmetiques Marins – 
BCM) была создана в начале 90-х годов отцом и сыном Прижан, двумя людьми, увле-
ченными родной землей Бретани и природным элементом редкого богатства – морем.
Это единственная компания — специалист в морской косметологии Франции, соеди-
нившая все виды «морской» деятельности – сбор и переработку водорослей, морских 
растений, воды, лабораторную деятельность, производство и продажу косметической 
продукции.
В условиях нарастающего и чрезвычайно яркого мирового развития центров талас-
сотерапии и SPA, компания ВСМ разработала широкую гамму продукции THALION 
для работы в профессиональной эстетике: уходы за лицом, за телом, спа-уходы, сол-
нечная линия, пищевые добавки и чаи.
THALION, ведущий специалист в морской косметологии, бережно отбирает лучшие 
водоросли моря Ируаз(Франция). Это уникальное ноу-хау в области сбора водорос-
лей позволяет сохранить природные свойства драгоценных морских растений и по-
ставить их в центр формул высокоэффективных продуктов для салонного и домашне-
го ухода.
Изучая пять основных равновесий человеческого тела: минеральное, статическое, 
энергическое, равновесие в питании и равновесие в поведении, метод THALION ста-
вит целью обретение ГАРМОНИИ – «полного физического, умственного и социаль-
ного благополучия», используя физиотерапевтическое лечение с помощью морских 
водорослей, грязи, соли и воды.

BIOLOGIQUE RECHERCHE

Biologique Recherche – мировой производитель французской профессиональной кос-
метики класса Люкс. Косметика Biologique Recherche является космецевтикой нового 
поколения, позволяющей решать косметические проблемы, избегая агрессивных ме-
тодов воздействия на кожу и оказывая лечебное, регулирующее воздействие. Бренд 
и продукты ориентированы на Люкс сегмент и индивидуальный подход к Состоянию 
Кожи® каждого клиента.
В линии Biologique Recherche более 130 наименований высокоактивных препаратов, 



выбор профессиональных уходов очень разнообразен, отмеченные международными 
премиями эксклюзивный аппарат Remodeling Face® эффективно дополняет всю гамму 
средств для профессионального и домашнего ухода, позволяющих комплексно, дели-
катно и быстро решить проблемы кожи клиента.
Около сорока лет назад талантливый доктор биологических наук Иван Аллуш и врач-
физиотерапевт Жозетт Аллуш совместно со специалистами в области медицины, био-
химии и косметологии создали научно-исследовательскую лабораторию Biologique 
Recherche (в переводе с французского Биологические Исследования), изобретающую 
и создающую поистине революционные медико-косметические средства вне времени 
и моды.

AVEDA

Компания AVEDA была основана в 1978 году стилистом, который был убежден, что 
природа — это неиссякаемый источник красоты, в том случае, если мы уважительно 
относимся к окружающему нас миру. Он дал возможность профессионалам работать с 
натуральной косметикой, созданной в гармонии с природой во всем ее многообразии.
И сегодня марка остается верна истокам, производя органические клинически одо-
бренные косметические продукты для ухода за волосами, кожей лица и тела, а также 
ароматы для дома, декоративную косметику и парфюмерию. AVEDA — Искусство и 
Наука об Истинной Силе Цветов и Растений.
Все продукты AVEDA основаны исключительно на экстрактах цветов и растений, вы-
ражая стремление быть экологически безопасным брендом и демонстрируя уважение 
к Земле.

COMFORT ZONE

[ comfort zone ] создан в 1996 году Давиде Боллати, фармацевтом и косметическим 
химиком, инноватором, создателем и приверженцем “ Устойчивой Красоты”.
Зарекомендовавший себя в лучших SPA по всему миру бренд [ comfort zone ] сочетает 
в себе системы высокоэффективных продуктов и процедур для лица и для тела, от-
вечающих потребностям самых взыскательных клиентов. Философия [ comfort zone ] 
– впечатляющий эстетический результат и удовольствие. Концепция марки - уникаль-
ный синтез науки и природы: в каждом продукте синтез инновационных молекуляр-
ных формул с натуральными активными компонентами, полученными из самых разных 



уголков планеты. 
На всех этапах производства в г. Парма (Италия) осуществляется полный контроль 
качества продукции.

FABY

Компания Faby s.r.l. была основана в 1979 году бизнесменом Пьермарио Виале. Вместе 
с семьей он активно работал в сфере бьюти-индустрии, занимаясь различной косме-
тической профессиональной продукцией. Накопив определенный опыт, семья Виале 
создает новый, неординарный профессиональный ногтевой бренд FABY. 
Концепция бренда всегда строилась на принципах, обеспечивающих высочайший 
уровень качества продукции, ее безопасность и экологичность, а также на заботу не 
только о клиенте, но и об окружающем мире. Именно поэтому вся продукция FABY сер-
тифицирована знаками качества Big 5 Free и TPO Free -исключение из состава глав-
ных вредоносных компонентов, Cruelty Free - не тестируется на животных. Иннова-
ционная формула последнего поколения способствует стойкости покрытия (до 2-х 
недель), отбеливанию ногтевой пластины, долговременной яркости и восстановле-
нию проблемных ногтей!
На счету бренда уникальная, не имеющая аналогов линия NATURE на 87% состоящая 
из натуральных микроэлементов (производные от древесной целлюлозы, хлопка, ку-
курузы и др. растительных микроэлементов), а также инновационная омолаживающая 
СПА линия М2, созданная на основе природных витаминов и антиоксидантов в виде 
двух главных составляющих – Моринги и Мануки.



СПА-МЕНЮ ДЛЯ БУДУЩИХ И МОЛОДЫХ МАМ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

ОБЕРТЫВАНИЕ ЭНЕРГИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ 
THALION

Длительность: 60 минут 
Стоимость: 4750 р.

В комплекс входят следующие процедуры: 
-Пилинг тела Флюид-гомман
-Морское обертывание тела с Талассо Олиго Гель
-Питание и увлажнение тела

Настоящии морскои уход для восстановления минерального обмена организма 
за счет уникальных по своим своиствам морских компонентов в составе косметики 
THALION. В уходе используется Талассо Олиго Гель (морская вода THALION), содер-
жащии 112 минералов, так необходимых для полноценного развития плода и сохра-
нения здоровья и красоты мамы. Происходит восстановление минерального обмена 
организма, успокаивающее и расслабляющее влияние на нервную систему за счет 
высокой концентрации магния в Талассо Олиго Геле и запуск выведения из организ-
ма отечной жидкости. Жизненные силы возвращаются, уходит усталость, сонливость, 
исчезают боли в спине и ногах, уменьшается отечность, нормализуются аппетит и сон. 
Бодрость, хорошее настроение и прекрасное самочувствие сопровождают самыи ра-
достныи период в жизни. Кожа сохраняет эластичность и упругость, волосы и ногти 
укрепляются, стимулируются процессы регенерации. 



МЕТАМОРФОЗЫ ВОДЫ С ФЛЮИДОМ-ГОММАНОМ 
THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4350 р. 

В комплекс входят следующие процедуры:
-Пилинг тела Флюид-гомман
-Омолаживающее обертывание во флоатинг-ванне
-Питание и увлажнение тела

Уникальная восстанавливающая процедура для тела 3 в 1 сочетает в себе настоящую 
анти-стресс терапию, глубокое питание и омолаживающее деиствие. Прозрачныи 
воск на основе эксклюзивнои морскои воды Thalion с содержанием масляного экс-
тракта водоросли Ундарии создает эффект глубочайшего  расслабления и наслажде-
ния, вместе с этим подтягивает и омолаживает кожу. 
Питательная основа воска сочетает в себе масло рисовых отрубеи и масло Юшаю – 
драгоценныи концентрат, получаемыи из семян Камелии масличнои. Масла глубоко пи-
тают, смягчают и омолаживают кожу за счет богатства витаминами и антиоксидантами. 
С помощью погружения в бесконтактную ванну-флоатинг Plénitude, с комфортнои 
регулируемои температурои, достигается дополнительное наслаждение и рассла-
бление за счет состояния невесомости и хромотерапии. Это тонкое ощущение между 
бодрствованием и сном позволяет отбросить напряжение, уменьшить стресс и сокра-
тить боли.



ЛЕГКОСТЬ И ОБНОВЛЕНИЕ

THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4350 р. 

В комплекс входят следующие процедуры: 
-Пилинг тела Искушение Кристаллин
-Обертывание тела во флоатинг-ванне
-Моделирование тела с лимфодренажным эффектом

Очищающий уход подходит особо чувствительным к запахам людям, для снятия 
стрессов и напряжении, для самои деликатнои и сухои кожи. После тщательного от-
шелушивания с ароматным кокосовым пилингом на все тело наносится прозрачныи 
воск с высоким содержанием морскои воды, кокосового масла и экстракта водоросли 
Спирулина. Нежныи воск плавится и впитывается в кожу, увлажняя, питая и восстанав-
ливая ее упругость. Завершается уход эксклюзивнои техникои моделирования тела, 
которая способствует выведению застойной жидкости из организма, даря телу лег-
кость и ощущение невесомости. 



ОБЕРТЫВАНИЕ МОРСКОЙ ПЕЛОИД ГЕРАНДЫ (ЛОКАЛЬНЫЕ АППЛИКАЦИИ) 

THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 3550 р.

В комплекс входят следующие процедуры: 
-Пилинг с морской солью
-Обертывание
-Нанесение сыворотки для укрепления груди
-Увлажнение шелковистым молочком

Это уникальное по своим свойствам обертывание делается с использованием нату-
ральной лечебной грязи из Бретани. Морской Пелоид Геранды – лечебная грязь, ко-
торая оказывает общеукрепляющее и оздоровительное действие. Улучшает состояние 
кожного покрова, ускоряет регенерацию клеток и способствует омоложению. Кроме 
того, обертывание благотворно влияет на работу эндокринной системы, улучшает 
циркуляцию, усиливает лимфодренажный эффект, ускоряет процесс детоксикации.
Уход на основе лечебной грязи применяется в качестве базового курса талассотера-
пии для общего укрепления и оздоровления организма. Также может использоваться 
в программах утончения. После процедуры в теле чувствуется легкость, состояние ко-
жи улучшается, повышается общий иммунитет, организм получает мощный терапевти-
ческий эффект. 



ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4750 р. 

В комплекс входят следующие процедуры:
-Крем-гоммаж
-Гармонизирующее грязевое обертывание
-Увлажнение и питание кожи тела

Один из базовых уходов для будущих и молодых мам с морской водой Талассо Олиго 
и Морским Пелоидом Геранды – уникальной по концентрации полезных компонентов 
лечебной грязи полуострова Геранд во Франции, известной своими целебными свой-
ствами еще со времен Средневековья. Сегодня методики его применения доведены 
до совершенства, текстура необыкновенно нежная, кремовая. В сочетании с Талассо 
Олиго Гелем он особенно активно воздействует на весь организм, способствуя вы-
ведению токсинов, улучшению циркуляции и устранению отечности, великолепно 
очищает, подтягивает и омолаживает кожу, насыщает организм минералами, необ-
ходимыми для развития малыша. Гармонизируется нервная и эндокринная система, 
оздоравливаются, укрепляются и подтягиваются кожа и связочный аппарат, благо-
даря чему стройность фигуры сохраняется и формы тела быстро восстанавливаются.



              

ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ
[COMFORT ZONE]

Длительность: 60 минут
Стоимость: 3950 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
-Обновляющий пилинг
-Укрепляющая омолаживающая маска для тела
-Укрепляющее масло для тела
-Омолаживающий укрепляющий массажный крем для тела
-Гель для легкости ног

Специальная процедура для будущих и молодых мам. Восстанавливает кожный ба-
ланс, улучшает эластичность, предотвращая появление растяжек, питает,увлажняет 
и подтягивает кожу. Результат: великолепный тонус, расслабление, снятие отёчности, 
кожа упругая, эластичная и увлажненная . Не имеет противопоказаний.



              
ТЕРМАЛЬНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ GROTTA GIUSTI
[COMFORT ZONE]

Длительность: 60 минут
Стоимость: 3950 р. 

В комплекс входят следующие процедуры: 
- Приветственный ритуал comfort touch
- Очищение (обновляющий пилинг)
- Увлажнение и питание тела
- Гель для легкости ног

Термальная водорослевая маска: общее оздоровление, облегчение мышечной и су-
ставной боли, терапевтическое прогревание, восстановление минерального баланса, 
релаксация, профилактика гипертонуса. 

              
СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА ЭКО-СПА РИТУАЛ ДЛЯ ТЕЛА
[COMFORT ZONE]

Длительность: 60 минут
Стоимость: 3750 р.

В комплекс входят следующие процедуры: 
-Вступительный ритуал Спокойствие
-Пилинг
-Обертывание-массаж (с использованием техники работы с беременными)

Очищающая питательная органическая процедура для тела с использованием 100% 
натуральных ценных активных компонентов, отобранных в соответствии с требова-
ниями мМеждународной Ассоциации Ecocert. Гранулы жожоба активно очищают кожу, 
масло бурити обеспечивает питание кожи и антиоксидантную защиту. Экстракт будлеи 



защищает ДНК клеток кожи от воздействия UVA-UVB-лучей. Апельсиновая вода на-
сыщает кожу микроэлементами. Рекомендуется для сухой кожи, после загара, в зимнее 
время. 
Результат: очищение, обновление кожи, великолепный тонус и питание.

МАССАЖ

              
МАССАЖ МАТЕРИНСТВО

[COMFORT ZONE]

Длительность: 60 минут
Стоимость: 3550 р. 

В комплекс входят следующие процедуры: 
-Питательное массажное масло

Эксклюзивная техника работы с будущими мамами. Массаж на основе крема D-age: 
восстановление кожного баланса – улучшение эластичности – предотвращение появ-
ления растяжек – улучшение микроциркуляции – сокращение отечности. Подготовка 
организма и кожи к родам – профилактика гипертонуса – гармонизация состояния, 
как мамы так и будущего ребенка со второго триместра беременности. 



ЭСТЕТИЧЕСКИЕ УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ BIOLOGIQUE RECHERCHE

ХОЛОДНАЯ МАСКА «АНТИ АКНЕ»

от 60 минут 5070 р.

Регуляция салоотделения, снятие воспалительных явлений, заживляющий эффект.

ХОЛОДНАЯ МАСКА «АНТИ КУПЕРОЗ»

от 60 минут 5070 р.

Устранение покраснений, раздражений. Улучшение обменных процессов в коже, и как 
следствие, цвета лица.

ОКСИГЕНИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС

от 60 минут 4800 р.

Имеет ярко выраженное омолаживающее действие, восстанавливает утраченный то-
нус и эластичность кожи за счет насыщения кислородом.

ЛЕТНИЙ УХОД

от 60 минут 5940 р.

Разработан специально для кожи лица, подверженного активному солнечному влия-
нию. Насыщает кожу кислородом, активно увлажняет и тонизирует.



УХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА REMODELING FACE

от 60 минут 4750 р.

Комплексный уход для области лица, шеи и декольте включает воздействие аппара-
та Remodeling Face с использованием коктейля из 2-4 индивидуально подобранных 
сывороток, либо мезотерапевтического регенерирующего коктейля. Под действием 
аппарата активные вещества глубоко проникают в кожу, активизируются обменные 
процессы, заметно повышается тонус мышц лица. Происходит глубокое очищение, 
увлажнение и тонизация кожи, выравнивание рельефа кожи, разглаживание морщин, 
коррекция овала лица, длительный лифтинговый эффект, видимое омоложение. Курс 
из 10 процедур Remodeling Face по силе действия равнозначен контурной пластике 
лица.

УХОД СИЯНИЕ BIOMAGIC

от 60 минут 4350 р.

Уход Сияние направлен на улучшение цвета лица, увлажнение и минерализацию, ре-
гулирование сальной секреции и сужение пор. В процессе ухода используется про-
дукт Biomagic Mask, с помощью специальной массажной техники, позволяющей соз-
дать лифтинг, улучшить тонус сосудов и добиться ровного цвета лица. 
Результат: лифтинг, очищение и тонизация, свежесть и сияние.

МАСКА С ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ

от 60 минут 5150 р.

Глубокое очищение и увлажнение кожи, выравнивание ее рельефа, обновление
эпидермиса, регуляция работы сальных желез, сужение пор, легкий отбеливающий
эффект.



ЛИФТИНГОВЫЙ КОМПЛЕКС (LIFT СVS)

от 60 минут 5350 р.

Удаление омертвевших клеток эпидермиса, выравнивание рельефа кожи, увлажнение,
сужение пор, повышение тонуса кожи и мышц лица.
Высокоэффективная процедура ручного лифтинга лица, основанная на применении 
специальной техники щипкового массажа и концентрированного двухфазного препа-
рата «Lift C.V.S.», в состав которого входят увлажняющие и защищающие растительные 
экстракты, пудра диатомовых водорослей, комплекс аминокислот и другие активные 
компоненты. В результате проведения данного профессионального ухода происходит 
глубокое очищение, увлажнение и тонизация кожи, выравнивается рельеф, разглажи-
ваются морщины, повышается упругость кожи, сужаются поры, сохраняется длитель-
ный лифтинговый эффект.

«LIFT CVS» + АППАРАТ REMODELING FACE

от 90 минут 7950 р.

Высокоэффективная процедура ручного лифтинга лица, основанная на применении 
специальной техники щипкового массажа и концентрированного двухфазного препа-
рата «Lift C.V.S.» в сочетании с использованием аппарата Remodeling Face дает более 
заметный эффект укрепления тканей и разглаживания морщин.

ЭКСФОЛИИРУЮЩИЙ УХОД P50

от 60 минут 5700 р.

Эксфолиирующий уход с эффектом лифтинга поможет улучшить качество кожи, по-
высить защитные функции и способность эпидермиса к получению активных ве-
ществ. Сочетание альфа-гидроксильных кислот (AHA) и полигидроксильных альфа-
гидрокислот (поли-AHA) усиливает их очищающее, стимулирующее, антиоксидантное 
и увлажняющее действие без раздражения эпидермиса.
Результат: ускорение клеточного обновления, прекрасный лифтинг, уменьшение вы-
раженности пигментных пятен, ровный цвет лица.



ЭКСФОЛИИРУЮЩИЙ УХОД + АППАРАТ REMODELING FACE

от 90 минут 6750 р.

Эксфолиирующий уход с эффектом лифтинга для кератинизированной, тусклой и без-
жизненной кожи в сочетании с применением аппарата Remodeling Face дает заметный 
лифтинговый эффект уже после одной процедуры.

АНТИВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА «КРАСОТА»

от 60 минут 7150 р.

Содержит экстракт черной икры, который стимулирует обменные процессы в клетках 
кожи, придает им жизненную силу. Восстанавливает красоту и замедляет процесс ста-
рения кожи.

УХОД ФЕЕРИЯ НА ОСНОВЕ МОРСКОГО КОЛЛАГЕНА

от 75 минут 9100 р.

Волшебный уход для особых случаев в Вашей жизни, который помогает восстановить
жизненные силы кожи, глубоко увлажнить ее и придать сияние. Незаменимый уход в 
летнее время для восстановления поврежденного эпидермиса.
Результат: мгновенный лифтинг, повышение эластичности и тургора кожи, глубокое
увлажнение.



ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙКОЖИ «BIOSENSIBLE»

от 60 минут 7050 р.

Обладает мягкой текстурой, предназначен для чувствительной от природы кожи либо 
для кожи, ставшей раздраженной из-за внешних агрессивных факторов.
Результат: кожа увлажнена, защищена, рельеф кожи выравнивается, а морщинки ис-
чезают.

ПРОЦЕДУРА ВТОРАЯ КОЖА SECONDE PEAU

от 60 минут 23900 р.

Настоящая альтернатива филлерам, эксклюзивный антивозрастной комплекс 
поможет заметно сократить признаки старения. Этот интенсивный регенерирующий 
уход способствует восстановлению благодаря воздействию на внеклеточный 
матрикс.



Bio Kiss, 0,5 мл  253 руб.
Bain de Plantes 5 мл 299 руб.

Bio Magic Mask, 10 мл 1036 руб.
Complexe Royal, 1 мл  693 руб.

Creme MCR-H, 2 мл  815 руб
Creme Metamorphique , 2 мл 360 руб.
Cold Mask, 20 мл  1304 руб.
Creme Elastine Marine, 2 мл  203 руб.
Creme ADN Elastine Marine
Collagene Marine, 2 мл  595 руб.

Creme PIGM 400, 2 мл 535 руб.
Collagen Marin, 2 мл 472 руб.
Creme Placenta, 2 мл 175 руб.
Creme Amnios, 2 мл 282 руб.
Creme au Collagene Marin, 2 мл  231 руб.

665 руб.
Creme aux Acides de Fruits, 2 мл  350 руб.
Creme Contour des Yeux, 0,5 мл  84 руб.
Creme Contour des Yeux biosensible, 

119 руб.

97руб.
1382 руб.
180 руб.
388 руб.

Creme Echinoderm au ComplexeBio-Marin, 
283 руб.

Creme UVA 2, 2 мл  120 руб.
Creme Verte Espoir, 2 мл  253 руб.
Creme GS 99, 2 мл  122 руб.
Creme VG Derm, 2 мл  283 руб.
Creme Hydravit «S», 2 мл  246 руб.
Creme VIP O2, 2 мл  518 руб
Collagen Natif, 2 мл  472 руб.
Creme Reparatrice «Zones
Sensibles», 3 мл  332 руб.
Colostrum Pur , 2 мл  609 руб.
Complex Lift C.V.S No 1, 1 мл  228 руб.
Complex Lift C.V.S. No 2, 1 мл 455 руб.
Complexe Iribiol, 2 мл  236 руб.
E-Vital Mask  5124 руб.
E-vital Eyes  1487 руб.
E-vital Glance  2254 руб.
Elastine Marine, 2 мл  472 руб.
Elastine Pure, 2 мл  472 руб.
Emulsion Vegetal «Grand
Millesime», 2 мл  322 руб.
Emulsuon Gel Bio-Sensible,
1 мл  240 руб.
EOR Visage, 2 мл  323 руб.
Extrait Tissulaire, 2 мл  472 руб.

Fluide VIP O2, 1 мл  530 руб.
Gel D’Algues, 1 мл  24 руб.t
Gel ADN «Silkgen», 2 мл 752 руб.
L’Eauxygenante, 4 мл  280 руб.
Lait E.V., 20 мл  563 руб.

УХОД ЗА ЛИЦОМ BIOLOGIQUE RECHERCHE. МОНОУСЛУГИ

2 мл 
Creme Reparatrice, 5 мл 
Creme 2Protection UV, 2 мл

332 руб.
440 руб.

Creme Biofixine, 2 мл

0,5 мл 
Creme Contour des YeuxVIP O2,
0,5 мл 
Creme Dermo-RL 5 мл
Creme Dermopurifiante, 2 мл
Creme Splendide , 2 мл



654 руб.
413 руб.
913 руб.

395 руб.
1239 руб.
1386 руб.
190 руб.
190 руб.
180 руб.

714 руб.
584 руб.

1925 руб.
871 руб.

2340 руб.

1172 руб.
6760 руб.
6545 руб.
2369 руб.

514 руб.
528 руб.

850 руб.
472 руб.

271руб.

Masque BIO Vecteur  
Masque Bio-Sensible O2, 
5 мл  
Masque Biologique Feerie  
Masque Collagene caviar  
Masque Exfolliant, 7 мл  
Masque Oxygenant VIP O2, 
5 мл  
Masque Visolastine, 10 мл  
Masque Visolastine Embryonnaire, 
10 мл  
Oligo-Proteines Marines, 2 мл  
Patch Defatigants 1 пара
Placenta Sterile, 2 мл  Renovateur 
14, 2 мл  693 руб.

Serum Biosensible, 2 мл 626 руб.
Serum A-Glica, 2 мл  260 руб.

Serum PIGM 400, 2 мл 654 руб.
Serum T.E.W.L., 2 мл  619 руб.
Serum Yall, 2 мл  920 руб.
Serum «Grand Millesime», 2 мл 1729 руб.

Serum 3R, 2 мл  920 руб.
Serum Amniotique et Embrions, 
2 мл  609 руб.

Silk Plus, 2 мл  605 руб.
Splenodermine, 2 мл 609 руб.

Solution demaquillante, 20 мл 721 руб.
VG Tensil, 2 мл  609 руб.

Активизация аппаратом 1308 руб.
Д’Арсонваль  300 руб.

2937 руб.

Serum Dermopore, 2 мл 622 руб.

Lait Oxygenant VIP O2,
20 мл
Lait U, 20 мл
Le Grand Serum, 1 мл 
Lotion Alpha
Keramo-Regulatrice, 1 мл 
Lotion MC 110 (1), 5 мл
Lotion MC 110 (2), 5 мл
Lotion P50, 4 мл
Lotion P50V , 4 мл
Lotion P50W , 4 мл 
Masque aux Acides de Fruits
force 1,2, 2 мл 
Masque Vivant, 10 мл 
Masque-Creme Biofixine,
5 мл 
Masque-Creme Vernix, 5 мл



ЭСТЕТИЧЕСКИЕ УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ 
THALION

УВЛАЖНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4100 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Демакияж, очищение, тонизация
• Эксфолиация
• Массаж моделирующий
• Альгопласт – увлажнение и укрепление
• Завершающий уход – увлажнение и свечение

Универсальный уход с заметным и выраженным результатом освежения, увлажнения 
и прорисовывания контуров за минимальное время за счет уникальной маски Альго-
пласт, в состав которой входят альгинаты бурых водорослей, известных своей способ-
ностью удерживать влагу

ОСНОВА КРАСОТЫ THALION

Длительность: 30 минут
Стоимость: 2750 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Демакияж, очищение, тонизация
• Эксфолиация
• Маска увлажнение
• Экспресс маска Лифтинг и свечение



Отшелушивание, выведение токсинов, глубокое увлажнение и насыщение кожи пи-
тательными компонентами, разглаживание и лифтинг всего за 30 минут роскошного 
интенсивного ухода. В результате кожа светится, тон ровный и яркий, рельеф разгла-
дился, овал лица подтянутый и четкий.

АКНЕ КОНТРОЛЬ THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4100 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Демакияж
• Очищение и тонизация
• Энзимный пилинг
• Нанесение сыворотки с морскими кислотами
• Массаж лица с маской или морской грязью
• Нанесение нормализующей кислородной маски
• Завершающий уход-защита

Программа направлена на постепенное глубокое, но деликатное очищение пор и 
уменьшение проявлений акне.
Основные действующие компоненты программы:
фруктовые ферменты, морские кислоты, салициловая кислота, грязи и глина, цинк и 
уникальные водорослево-растительные комплексы Лабораторий THALION. Уходы 
подобраны в определенной последовательности, позволяющей сочетать активную 
экстракцию комедонов с успокаивающим и регенерирующим воздействием. Мягкий 
химический энзимный пилинг, укрепляющие маски, деликатная микродермобразия 
выражено активируют процесс обновления кожи и оказывают яркий омолаживающий 
эффект.



ДЕТОКСИКАЦИЯ THALION

Длительность: 30 минут
Стоимость: 2750 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Демакияж и очищение
• Массаж с очищающей маской
• Завершающий уход-увлажнение

Применяется для кожи с признаками интоксикации и гипоксии, для стареющей кожи, 
особенно сухой и атоничной. Маска для лица – это эффект гоммажа глубоко очищает 
кожу, возвращает коже упругость и прекрасно увлажняет.

ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4100 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Демакияж, очищение, тонизация
• Эксфолиация
• Нанесение сыворотки Морская Сила Интенсивное увлажнение
• Моделирование лица
• Сыворотка увлажнение и питание

Уход рекомендован для сухой и очень сухой кожи, нуждающейся в дополнительном 
питании. Сыворотка Интенсивное Увлажнение с микрогиалуроновой кислотой и алоэ 
вера и специальное моделирование M.E.R по Наполняющему маслу создают эффект 
глубокого питания и укрепления кожных тканей. Маска Питательная Восстанавливаю-
щая, содержащая уникальный компонент Талисурс на основе полисахаридов и оли-



госахаридов бурых водорослей, возвращает коже упругость и прекрасно увлажняет. 
Как результат: Сухая и очень сухая кожа на глазах наполняется влагой и выглядит 
великолепно.

              
СВЕЖЕСТЬ КОЖИ THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 2750 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Демакияж, очищение, тонизация
• Эксфолиация
• Энергетическая витаминная маска
• Массаж рук
• Моделирование лица с нанесением питательного регенерирующего масла

Этот интенсивный уход сочетает самые современные и эффективные средства для 
восстановления и сияния кожи лица с глубокими релаксирующими массажами лица 
и тела. Изюминка ухода: необыкновенный ритуал очищения, совмещенный с глубоким
пилингом лица. Во время нанесения освежающей и тонизирующей Энергетической 
Витаминной Маски для лица, стирающей следы усталости и мгновенно освежающей 
тон кожи, выполняется глубокий расслабляющий массаж рук, верхней части спины и 
шеи. Регенерирующее Масло для лица Питательный Коктейль используется для вы-
полнения дренирующего и лифтингового моделирования лица и погружает в мир ро-
скоши и восточной неги благодаря восхитительному аромату и тонкой скользящей 
текстуре.



              
СИЯНИЕ THALION

Длительность: 30 минут
Стоимость: 2750 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Демакияж, очищение, тонизация
• Нанесение сыворотки с морскими кислотами
• Укрепляющая маска с морскими водорослями
• Лифтинг век
• Завершающий уход – Ревитализация и защита кожи

Профессиональная процедура с эффектом глубокого питания и микродермабразии, 
который делает кожу невероятно отполированной, подтянутой и сияющей. После тща-
тельного отшелушивания кожи и выведения токсинов следует глубокое увлажнение 
и насыщение кожи питательными компонентами. Видимый эффект разглаживания и 
лифтинг обеспечивается всего за 30 минут этого роскошного интенсивного ухода.

              
АБСОЛЮТНЫЙ ЛИФТИНГ THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4100 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Демакияж, очищение, тонизация
• Эксфолиация
• Массаж антивозрастной
• Экспресс маска Лифтинг и Свечение
• Завершающий уход-лифтинг и защита кожи

Эффективный антивозрастной уход, позволяющий активно бороться с морщинами 



и дряблостью кожи. Маска с приятной текстурой и с потрясающим легким ароматом 
цветов и зелени оказывает выраженное укрепляющее действие, происходит интен-
сивная подтяжка тканей, выравнивание и заполнение морщин, видимые уже после 
первого ухода.
Экспресс-Маска Лифтинг и Свечение – маска тройного действия: разглаживает мор-
щины, укрепляет кожу и дарит сияние.
Результат: Кожа выглядит наполненной, подтянутой, разглаживаются черты лица. 

Лицо обретает молодость и красоту.

УХОД УКРЕПЛЕНИЕ THALION

Длительность: 30 минут
Стоимость: 2750 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Демакияж и очищение
• Маска «Морской кальций»
• Массаж головы, воротниковой зоны или рук на выбор
• Завершающий уход-увлажнение

Эксклюзивный уход с Маской Морской Кальций. Морские полисахариды и биодоступ-
ный кальций увлажняют, укрепляют и уплотняют кожу. Отмечается выраженный лиф-
тинг – эффект. Результат: Отчетливый дренаж и увлажнение, выравнивание кожи лица, 
подтяжка и прорисовка контуров, освежение и лифтинг.



ЛИФТИНГ И УПРУГОСТЬ THALION

Длительность: 60 минут 
Стоимость: 6350 р.

В комплекс входят следующие процедуры: 
• Демакияж, очищение, тонизация
• Эксфолиация
• Массаж моделирующий с укрепляющими техниками
• Маска CHRONO-LIFT MARIN
• Массаж рук
• Завершающий уход - лифтинг

Интенсивныи уход для укрепления кожи и коррекции овала лица. Изюминкой ухода 
является усиление барьерной функции кожи, уменьшение воспаления и стимуляция 
синтеза коллагена. Усиливает укрепляющее действие на кожу сочетание маски и 
сыворотки LIFT-PRO с морским кремнием и витамином С и гликопротеинами сои.

Уход идеален в противовозрастных программах, предназначен для зрелой кожи с 
признаками атонии, птозом тканей. Уместно проведение ухода Лифтинг и Упругость 
накануне знаменательных событий. Лицо выглядит отдохнувшим и подтянутым. 



КЛЕТОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ THALION 

Длительность: 60 минут 
Стоимость: 6350 р. 

В комплекс входят следующие процедуры: 
• Демакияж, очищение, тонизация
• Эксфолиация
• Массаж моделирующий
• Нанесение сыворотки АНА-20 PRO
• Маска альгинатная нового поколения АЛЬГОПЛАСТ ANТI-AGE
• Массаж рук
• Нанесение сыворотки Hyaluron-2 с "BOTOX-LIKE" эффектом
• Завершающий уход-лифтинг

Уход с морскими AHA-кислотами для сияния кожи, выравнивания цвета 
лица, профилактики и борьбы с морщинами.
Уход устраняет видимые возрастные проявления - придает коже сияние, 
плотность и гладкость, восстанавливает упругость и подтягивает лицо, 
уменьшает выраженность мимических морщин и морщинок сухости, 
увлажняет, обладает легким осветляющим действием.

Является стартовым уходом в программах анти-эйдж и осветления кожи. 
Оптимален после воздействия УФ для устранения гиперкератоза и 
обновления кожи. Рекомендован при мелкоморщинистом морфотипе 
старения. 



ЭСТЕТИЧЕСКИЕ УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ
[COMFORT ZONE]

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ [COMFORT ZONE]

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4100 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Демакияж, очищение, тонизация
• Энзимный пилинг
• Массаж с питательным витаминным кремом
• Маска HYDRAMEMORY BYPHASICK MASK с гиалуроновой кислотой
• Нанесение сыворотки
• Завершающий уход-увлажнение

Процедура глубокого увлажнения для лица, шеи и декольте с макро-гиалуроновой 
кислотой, сертифицированным органическим маслом моринга и функциональными 
молекулами яблока, арбуза и чечевицы. Мгновенно восстанавливает водный баланс, 
однородность, тонус и сияние кожи, способствует сохранению её молодости. Реко-
мендуется для любого типа кожи и возраста, в сухую погоду, а также до и после авиа 
– перелётов. Уникальность процедуры достигается за счет инновационного массажа
кисточками, усиленного фирменным массажем [comfort touch].

ДОЛГОЛЕТИЕ [COMFORT ZONE]

Длительность: 45 минут
Стоимость: 2750 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Вступительный ритуал «Кабат»



• Демакияж, очищение
• Массаж (специальная техника Руллаж)
• Тонизация
• Обновляющая маска
• Нейтрализирующий лосьон
• Завершающий уход – противовозрастная сыворотка, увлажнение

Новейшее поколение омолаживающей wellness-космецевтики в сочетании с лицевой
гимнастикой, нейромышечной регуляцией и лифтингом. Высокотехнологичные ингре-
диенты, текстуры-трансформеры позволяют получить видимый, эффективный и про-
лонгированный результат. Процедура рекомендована для всех типов кожи.

              
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ [COMFORT ZONE]

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4100 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Вступительный ритуал
• Демакияж, очищение, тонизация
• Пилинг
• Дезинкрустирующая маска
• Очищающая пластифицирующая маска
• Завершающий уход-увлажнение

Интенсивная очищающая процедура. Этап дезинкрустации позволяет провести чист-
ку быстро, эффективно и не травматично. Водорослевая альгинатная маска со Спиру-
линой, запускает процессы обновления кожи, обладает антибактериальным действи-
ем, глубоко очищает и минерализует кожу. Идеально подходит для всех типов кожи, 
в том числе и мужской. Рекомендуется для кожи, утратившей естественный баланс и 
склонной к образованию акне.



              

АКТИВНАЯ ЧИСТОТА [COMFORT ZONE]

Длительность: 45 минут
Стоимость: 2750 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Вступительный ритуал Спокойствие
• Демакияж и очищение
• Тонизация
• Пилинг
• Двухфазная маска «Активная чистота»
• Завершающий уход-увлажнение

Очищение и восстановление баланса для проблемной и жирной кожи. Маска, богатая
зеленой и белой глинами, абсорбирует излишки кожного сала и придает коже свежий,
матовый вид. Процедуру рекомендуется применять во время уходов по телу.

              
ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ [COMFORT ZONE]

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4100 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Вступительный ритуал «Спокойствие»
• Демакияж, очищение, тонизация
• Энзимный пилинг
• Массаж с питательным витаминным кремом
• Питательная маска с антиоксидантами
• Завершающий уход-увлажнение



Восстанавливающий, питательный, мультивитаминный, профессиональный уход для
лица, шеи и декольте для восстановления и антиоксидантной защиты кожи. Для всех 
типов кожи, особенно для уставшей, стрессированной и поврежденной кожи. Актив-
ные компоненты маски: органическое масло семян ягод годжи, гиалуроновая кислота 
– обеспечивают интенсивное увлажнение, питание, успокаивают и защищают от не-
благоприятного воздействия окружающей среды и климатических факторов. Проце-
дура включает деликатное обновление с помощью пилинга для чувствительной кожи,
нанесение витаминного концентрата, массаж лица. Восстанавливает и улучшает на-
сыщение кислородом тканей кожи, придает здоровое сияние, защищает от вредного
действия свободных радикалов.

ДВОЙНОЙ ЛИФТИНГ ARCHI-LIFT™ [COMFORT ZONE]

Длительность: 60 минут
Стоимость: 5350 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Вступительный ритуал
• Демакияж, очищение, тонизация
• Энзимный пилинг
• Массаж с питательным витаминным маслом
• Нанесение сыворотки ARCHI-LIFT
• Нанесение маски
• Завершающий уход-питание кожи

Омолаживающая процедура лифтинга лица и шеи на основе инновационной двух-
фазной пластифицирующей маски. Синергия активных компонентов и эксклюзивного 
лифтинг-массажа [comfort zone] ACTIVE LIFT позволяет сократить глубину морщин, в 
том числе и мимических, сделать контур лица более чётким, восстановить тонус, насы-
тить кожу, повысить её эластичность и упругость. Уход рекомендуется для коррекции и 
предупреждения возрастных изменений кожи.



              
УКРЕПЛЯЮЩАЯ ЗАЩИТА КОЖИ REMEDY [COMFORT ZONE]

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4100 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Вступительный ритуал
• Демакияж, очищение, тонизация
• Энзимный пилинг
• Массаж с питательным витаминным кремом
• Успокаивающая пластифицирующая маска
• Завершающий уход-защита и питание

Обновляющий, успокаивающий и восстанавливающий уход, без отдушек. Рекомендо-
ван для чувствительной, раздраженной и склонной к покраснениям кожи, а также для 
кожи с розацеа (розовыми угрями). Разглаживает и восстанавливает эпидермальный 
барьер. Экстренный уход, SOS-терапия для реактивной кожи. Рекомендуется после 
медицинских пилингов, дермобразии. Мгновенно успокаивает кожу и снимает покрас-
нения благодаря синтезу смягчающих активных ингредиентов.



ЧИСТКИ ЛИЦА BIOLOGIQUE RECHERCHE

              
ЧИСТКА ЛИЦА

от 60 минут 2350 р.

Программа мануального очищения кожи лица с использованием индивидуально по-
добранных средств: молочко, лосьон, маска, сыворотка Biologique Recherche.

              
«СИЯНИЕ ЗДОРОВОЙ КОЖИ»

от 60 минут 3750 р.

Сочетание аппарата «Remodelling Face» и мануального воздействия.
Результат: чистая, здоровая и красивая кожа.

              
ЧАСТИЧНАЯ РУЧНАЯ ЧИСТКА ЛИЦА

от 30 минут 1050 р.

Применяется в дополнение к основной процедуре. Включает распаривание и ману-
альное очищение кожи лица.



              
ЧИСТКА СПИНЫ

от 60 минут 2750 р.

Программа мануального очищения спины с использованием средств Biologique 
Recherche

МАССАЖНЫЕ РИТУАЛЫ ПО ЛИЦУ BIOLOGIQUE RECHERCHE

              
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ПО КОСМЕТИКЕ
[BIOLOGIQUE RECHERCHE]

30 минут 2050 р.

Работа с кожей и мышцами лица, процедура имеет выраженный омолаживающий
эффект.

              
СУХОЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ПО КОСМЕТИКЕ
[BIOLOGIQUE RECHERCHE]

30 минут 2050 р.

Работа на закрепление мышц к кости. Рекомендуется для моделирования овала
лица.



              
МАССАЖ ЖАКЕ (в дополнение к основной процедуре)

15 минут 450 р.

Лечебный массаж для нормализации сальных желез. Рекомендуется при акне и после
процедур чистки лица.

БРОВИ, РЕСНИЦЫ

Завершите Ваш ритуал красоты оформлением бровей и ресниц. Брови правильно 
подобранной формы способны визуально скорректировать форму лица.

              
БРОВИ

- Окрашивание бровей   от 20 минут 550 р.
- Окрашивание бровей хной  от 30 минут 750 р.
- Оформление бровей   от 10 минут 650 р.

              
РЕСНИЦЫ

- Окрашивание ресниц   от 20 минут 650 р.



ФИРМЕННЫЕ СПА-КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

THALION
СИЛА ВОДЫ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ДЕТОКСИКАЦИЯ

Длительность: 120 минут
Стоимость: 5900 р.

В композицию входят следующие процедуры:
-Минеральное обертывание с детокс-эффектом во флоатинг-ванне Plenitude
-Освежающий экспресс-уход за лицом во время обертывания
-Восстанавливающий спа-массаж с маслом магния
-Расслабляющий ритуал с детокс-напитком в СПА лаунж

Описание композиции:
В этом комплексном уходе от THALION все процедуры подобраны для полного вос-
становления, обновления и возращения жизненных сил. Свойства экологически чи-
стои воды в сочетании с интенсивными ингредиентами минерального обертывания 
с детокс- эффектом способствуют выводу лишней жидкости и снятию мышечного на-
пряжения.
Процедура обертывания проводится в бесконтактной ванне-флоатинг Plénitude, с 
комфортной регулируемой температурой, которая позволяет достичь дополнитель-
ного расслабления и отдыха, погружая Вас в состояние относительной невесомости. 
В завершении композиции, восстанавливающий массаж окончательно избавит Вас от
признаков усталости. Массаж проводится с маслом Магния, которое является эффек-
тивным средством против синдрома хронической усталости и стресса.
Эффект усиливается во время расслабляющего ритуала чаепития с детокс-напитком 
в зоне СПА Лаунж.



[COMFORT ZONE]
ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ: ГАРМОНИЗАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ

Длительность: 120 минут
Стоимость: 5900 р.

В композицию входят следующие процедуры:
-Вступительный ритуал Спокойствие
-Ритуал вулканического скрабирования
-Укрепляющая омолаживающая маска с антицеллюлитными маслами в сочетании с
гармонизирующим распариванием тела в СПА-капсуле
-Антицеллюлитный массаж с маслом
-Восстанавливающий ритуал чаепития с травами в зоне СПА лаунж

Описание композиции:
Комлексный уход от [comfort zone] использует энергию Земли для достижения ба-
ланса и гармонии с внешним и внутренним миром. Уход начинается с вступительного 
ритуала «Спокойствие». Уникальная процедура очищения кожи с натуральным вулка-
ническим скрабом объединяет душу, разум и тело, очищает кожу, избавляет от стрес-
са и напряжения, создает чувство совершенной гармонии. Антицеллюлитное обе-
ртывание Body Strategist в сочетании с распариванием в СПА-капсуле обеспечивает 
великолепный эффект питания, увлажнения и подтяжки кожи. В основе процедуры - 
бифазная кремово-гелевая маска с органическим маслом Камани и экстрактом зеле-
ного грецкого ореха. Действие ее направлено на уменьшение имеющихся растяжек, 
сохранение эластичности кожи, восстановление и антиоксидантную защиту. Благода-
ря комфортным текстурам и нежным ароматам, помимо вышеперечисленных действий, 
также достигается эффект релаксации.
Для достижения наибольшего эффекта после гармонизирующего распаривания про-
водится антицеллюлитный массаж с массажным маслом. Завершает композицию вос-
станавливающий ритуал чаепития с травами в зоне СПА лаунж.



УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ THALION

МЕТАМОРФОЗЫ ВОДЫ С ФЛЮИДОМ-ГОММАНОМ THALION

Длительность: 90 минут
Стоимость: 5450 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Пилинг тела «Флюид-гомман»
• Омолаживающее обертывание тела во флоатинг-ванне
• Питание и увлажнение тела

Уникальная восстанавливающая процедура для тела 3 в 1 сочетает в себе настоящую 
анти-стресс терапию, глубокое питание и омолаживающее действие. Прозрачный воск 
на основе эксклюзивной морской воды Thalion с содержанием масляного экстракта 
водоросли Ундарии создает эффект глубочайшего расслабления и наслаждения, вме-
сте с этим подтягивает и омолаживает кожу. Питательная основа воска сочетает в себе 
масло рисовых отрубей и масло Юшаю – драгоценный концентрат, получаемый из се-
мян Камелии масличной. Масла глубоко питают, смягчают и омолаживают кожу за счет 
богатства витаминами и антиоксиодантами.С помощью погружения в бесконтактную 
ванну-флоатинг Plénitude, с комфортной регулируемой температурой, достигается 
дополнительное наслаждение и расслабление за счет состояния невесомости и хро-
мотерапии. Это тонкое ощущение между бодрствованием и сном позволяет отбросить 
напряжение, уменьшить стресс и сократить боли.

ОБЕРТЫВАНИЕ ЭНЕРГИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4750 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Пилинг тела Флюид-гомман



• Морское обертывание тела с Талассо Олиго Гель
• Питание и увлажнение тела

Уход для активизации обмена веществ в организме, снятия всех последствий стресса 
и напряжений, устранения болезненных спазмов и глубочайшего расслабления всего 
организма. В уходе используется Талассо Олиго Гель (морская вода THALION), содер-
жащий 112 природных минералов. Происходит восстановление минерального обмена 
(основного обмена организма), успокаивающее и расслабляющее влияние на нерв-
ную систему (за счет высокой концентрации Магния в Талассо Олиго Геле) и запуск 
процессов выведения из организма застойной жидкости и токсинов. Как результат, 
тело насыщается натуральными микроэлементами, возвращаются жизненные силы, 
стимулируются процессы регенерации организма.

БАЛЬНЕО УХОД МОРСКОЙ КАЛЬЦИЙ THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 3900 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Крем-гоммаж тела
• Нанесение геля Морской Кальций
• Флоатинг-ванна
• Питание и увлажнение тела

Этот уход восполняет нехватку кальция в скелете и улучшает мышечную биомеханику. 
Морские полисахариды и биодоступный кальций, содержащиеся в геле, увлажняют, 
укрепляют и уплотняют кожу. Отмечается выраженный лифтинг – эффект. Процедура 
подходит людям, занимающимся спортом, а также рекомендована в противовозраст-
ных программах и программах подготовки к беременности.



ЛЕГКОСТЬ И ОБНОВЛЕНИЕ THALION

Длительность: 90 минут
Стоимость: 5450 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Пилинг тела Искушение Кристаллин
• Обертывание тела во флоатинг-ванне
• Моделирование тела с лимфодренажным эффектом

Очищающий уход подходит особо чувствительным к запахам людям, для снятия 
стрессов и напряжений, для самой деликатной и сухой кожи. После тщательного от-
шелушивания с ароматным кокосовым пилингом на все тело наносится прозрачный 
воск с высоким содержанием морской воды, кокосового масла и экстракта водоросли 
Спирулина. Нежный воск плавится и впитывается в кожу, увлажняя, питая и восста-
навливая ее упругость. . Завершается уход эксклюзивной техникой моделирования 
тела, которая способствует выведению застойной жидкости из организма, даря телу 
легкость и ощущение невесомости.

ДЕТОКС РИТУАЛ THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4500 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Крем-гоммаж
• Обертывание с детокс-активатором
• Рефлексотерапия стоп
• Увлажнение и тонус тела

Интенсивный уход для утончения и выведения застойной жидкости и токсинов. В на-



чале процедуры - гоммаж всего тела с последующим нанесением разогревающего 
лосьона с экстрактом фукуса активируют микроциркуляцию и запуск дренажных про-
цессов. Обертывание с высококонцентрированным экстрактом Ламинарии и Критмум 
Маритинум способствует активному липолизу и выведению из организма лишней 
жидкости, продуктов распада жировой ткани и высвобожденных из тканевых и кле-
точных депо токсинов. Завершающие продукты ухода повышают тонус сосудов, прод-
левают проникновение липолитических, дренажных и подтягивающих компонентов 
на протяжении многих часов после завершения ухода. Как результат, тело очищается,
избавляется от накопившихся запасов лишней воды и токсинов, обретает стройность 
и легкость.

ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4750 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Крем-гоммаж
• Гармонизирующее грязевое обертывание
• Увлажнение и питание тела.

Один из базовых уходов с морской водой Талассо Олиго и Морским Пелоидом Геран-
ды – уникальной по концентрации полезных компонентов лечебной грязи полуостро-
ва Геранд во Франции. Уход особенно рекомендуется в программах восстановления 
общего тонуса, гармонизации эндокринной системы. Используется в программах 
укрепления тканей. Морской Пелоид Геранды обладает способностью быстро зажив-
лять кожу.



МОРСКОЕ УТОНЧЕНИЕ* THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4500 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Крем-гоммаж
• Обертывание Скульптор тела
• Увлажнение и питание кожи тела

Обертывание содержит драгоценную водоросль Ламинарию Дигитата из Бретани в 
высочайшей
концентрации (85%), известную своими удивительными свойствами утончения. Ли-
тотамниум и Фукус обогащают Уход минералами и микроэлементами, способствуют 
выведению лишней воды и токсинов. Уникальный продукт Талассо Активатор с кон-
центрированным содержанием Ламинарии (150 % Соответствия Свежим Водорослям) 
значительно усиливает утончающие свойства обертывания. Процедура способствует 
активизации метаболизма и липолиза, восстановлению эндокринной системы, утон-
чению силуэта природным, холистическим способом.
*При отсутствии противопоказаний к йоду!

ТОНУС И УПРУГОСТЬ* THALION

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4950 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Крем-гоммаж
• Обертывание Три-Актив
• Увлажнение и питание кожи тела



Водорослевое Обертывание Три-Актив обладает свойствами утончения, минерали-
зации и укрепления тела. Эти три действия представляют собой основной набор при 
проведении курса утончения. В составе обертывания присутствует микроводоросль 
Спирулина, богатая белком (до 78%), которая значительно повышает упругость и эла-
стичность кожи и мышц. Ламинария и Литотамниум одновременно гармонизируют си-
луэт. Таким образом, одновременно достигается эффект утончения тела и подтяжки 
тканей для более высоких результатов. Уход является идеальным дополнением к про-
граммам коррекции силуэта, применяется обычно ближе к концу курса для подтяжки 
«лишних» тканей, появившихся в результате утончения, и формирования более краси-
вого силуэта. Эффективен также при атонии и дряблости кожи.
*При отсутствии противопоказаний к йоду!

ПИЛИНГ-МАССАЖ КРУПИНКИ МОРЯ THALION

Длительность: 30 минут
Стоимость: 1950 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Крем-гоммаж тела
• Питание и увлажнение тела

На кожу наносится моделирующий и дренирующий крем, а затем тонкой струйкой рас-
сыпается смесь измельченных морских водорослей со свежим ароматом морского по-
бережья. Крупинки моря смешиваются с кремом, набухают и во время моделирования 
нежно, но эффективно очищают кожу, способствуют высвобождению и выведению ток-
синов.

КРАСНЫЙ КОРАЛЛ ОЧИЩАЮЩИЙ ПИЛИНГ-УХОД THALION

Длительность: 30 минут
Стоимость: 1950 р.



В комплекс входят следующие процедуры:
• Пилинг-массаж
• Увлажнение и питание тела

Этот алый изысканный Гоммаж для тела с изумительно тонким ароматом, шелкови-
стой текстурой, при массаже превращающейся в масло, содержит экстракты ацеролы и 
женьшеня, океанические водоросли и морскую воду. Кристаллы морской соли глубоко 
очищают, питательные компоненты ухаживают за кожей, укрепляют и подтягивают ее. 
Тело наполняется жизненной энергией.

              
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ-УХОД [THALION]

Длительность: 30 минут
Стоимость: 1950 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Пилинг-массаж
• Увлажнение и питание кожи тела

Божественный тропический аромат кокосового масла, трансформация при сопри-
косновении с кожей прозрачного воска в нежное шелковое масло, необыкновенные 
ощущения при нанесении, глубокое очищение кожи морскими кристаллами и кокосо-
выми хлопьями – жаркий тропический акцент, которого так не хватает в нашем сыром 
и холодном климате. Как результат – восхитительно отполированная кожа пропитана 
увлажняющим ароматным нектаром.



МИНЕРАЛЬНЫЙ ГОММАЖ THALION 

Длительность: 30 минут 
Стоимость: 2100 р.

В комплекс входят следующие процедуры: 
• Минеральный гоммаж всего тела
• Увлажнение и питание кожи тела

Активный пиллинг-массаж с необыкновенным тонким цветочным ароматом для 
тех, кому необходимо интенсивное отшелушивание и насыщение морским 
магнием и кальцием, активно влияющих на расслабление, снятие мышечного 
напряжения, устранение болей и спазмов в мышцах , а так же питание, 
увлажнение и восстановление упругости кожи. 
Кожа становится восхитительно гладкая, шелковистая, с тонким шлейфом 
ароматов цветов. 



УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ [СOMFORT ZONE]

ТЕРМАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ BAGNI DI PISA [COMFORT ZONE]

Длительность: 90 минут
Стоимость: 4350 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Приветственный ритуал [comfort touch]
• Очищение (скраб или пилинг)
• Обертывание
• Увлажнение и питание кожи тела

Интенсивная процедура с термальной водой из источника Bagni Di Pisa, направлена 
на дренаж, похудение и антицеллюлитное воздействие. Благодаря входящим в состав 
термальной воде, смеси эфирных масел, водорослям фукус и ламинария, экстракту зе-
леного чая, процедура решает проблему всех типов целлюлита, а также способствует 
питанию и укреплению кожи тела.

СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА SACRED NATURE [COMFORT ZONE]

Длительность: 60 минут
Стоимость: 3750 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Вступительный ритуал Спокойствие
• Пилинг
• Массаж

Очищающая питательная органическая процедура для тела с использованием 100% 
натуральных ценных активных компонентов, отобранных в соответствии с требова-
ниями международной организации ecocert. Гранулы жожоба активно очищают кожу, 



масло бурити обеспечивает питание кожи и антиоксидантную защиту. Экстракт будд-
леи защищает ДНК клеток кожи от воздействия UVA – UVB-лучей. Апельсиновая вода 
насыщает кожу микроэлементами. Рекомендуется для сухой кожи после загара или в 
зимнее время.

ТЕРМАЛЬНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ GROTTA GIUSTI [COMFORT ZONE]

Длительность: 90 минут
Стоимость: 5350 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Приветственный ритуал [comfort touch]
• Очищение (скраб или пилинг)
• Обертывание в СПА-капсуле
• Увлажнение и питание тела

Основа процедуры – маска с грязями и водой термального происхождения из из-
вестного термального курорта Grotta Giusti. Оздоравливает организм, активно стиму-
лирует кровообращение, снимает мышечное напряжение и боли в суставах, ускоряет 
метаболизм, способствует интенсивной минерализации кожи. Способствует регене-
рации, заживлению ран, очищает кожу от воспалительных элементов.

СПОКОЙСТВИЕ SPA-РИТУАЛ ДЛЯ ТЕЛА [COMFORT ZONE]

Длительность: 60 минут
Стоимость: 4950 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Пилинг
• Питательное масляное обертывание
• Увлажнение и питание кожи тела



Успокаивающий ароматерапевтический уход для тела. Дарует полный комфорт и рас-
слабление. Особенно рекомендуется для обезвоженной кожи. Восстанавливает, ин-
тенсивно увлажняет, стимулирует эластичность. Амарантовое масло питает, увлажня-
ет кожу, делает её мягкой и шелковистой.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ 
[COMFORT ZONE]

Длительность: 90 минут
Стоимость: 5250 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Приветственный ритуал
• Гоммаж
• Моделирующее обертывание
• Антицеллюлитный массаж
• Увлажнение и Питание кожи тела

Интенсивный уход для эффективного моделирования. После приветственного ритуа-
ла, и очищения кожи, проводится обертывание с выраженным контрастным воздей-
ствием для глубокого и быстрого результата. Завершает процедуру антицеллюлитный 
массаж. Комплекс помогает сократить типичные внешние проявления целлюлита, спо-
собствует усилению микроциркуляции за счет стимуляции липолиза. Видимый эффект 
уже после первой процедуры.

ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ [COMFORT ZONE]

Длительность: 90 минут
Стоимость: 5250 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Вступительный ритуал



• Очищение и подготовка кожи
• Укрепляющая омолаживающая маска для тела
• Укрепляющее масло-бустер
• Массаж с укрепляющим массажным кремом

Эксклюзивная процедура для омоложения и упругости кожи. В основе этой процеду-
ры бифазная КРЕМОВО-ГЕЛЕВАЯ МАСКА с органическим маслом Камани и экстрак-
том зеленого грецкого ореха. Синергия активных ингредиентов маски делает кожу 
эластичной, подтянутой и упругой. Данный уход обеспечивает великолепный эффект 
питания, увлажнения и подтяжки кожи. Действие его направлено на уменьшение име-
ющихся растяжек, сохранение эластичности кожи, восстановление и антиоксидант-
ную защиту. Идеально для сухой, истощенной кожи, а также после принятия солнеч-
ных ванн. Безопасно и эффективно во время беременности. Благодаря комфортным 
текстурам и нежным ароматам, помимо вышеперечисленных действий, также достига-
ется эффект релаксации. Подарите Вашей коже молодость!

РИТУАЛ СКРАБИРОВАНИЯ ЕДИНЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА 
AROMASOUL [COMFORT ZONE]

Длительность: 60 минут
Стоимость: 3750 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Вступительный ритуал «СПОКОЙСТВИЕ»
• Ритуал вулканического скрабирования
• Расслабляющий массаж с маслом

Уникальная процедура очищения кожи с натуральным вулканическим скрабом. Вдох-
новленный энергией и духом древних культур, красотой и силой природы, этот уход 
объединяет душу, разум и тело, очищает кожу, избавляет от стресса и напряжения, соз-
дает чувство совершенной гармонии.



              
ДОЛГОЛЕТИЕ. УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ-УХОД

Длительность: 60 минут
Стоимость: 2750 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
• Приветственный ритуал «Кабат»
• Пилинг-массаж
• Увлажнение и питание кожи тела

Уникальная космецевтическая процедура для стимулирования эластичности, эффекта 
детокса и моделирования фигуры. Эффективность высокотехнологичных и питатель-
ных ингредиентов максимизируется благодаря нейромышечной технике Кабат, спо-
собствуя укреплению тканей и омоложению организма.



МАССАЖНЫЕ РИТУАЛЫ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ:

CLASSIC. КЛАССИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

60 минут 2400 р.
90 минут 3600 р.

POWER. СИЛОВОЙ МАССАЖ

60 минут 3450 р.
90 минут 4350 р.
120 минут 5450 р.

Методика сочетает в себе активный глубокий мышечный массаж, элементы лимфодре-
нажа и системное выполнение статических и динамических упражнений.

СПА-МАССАЖ С ФЕРМЕРСКИМИ ТРАВАМИ И ЗЕРНАМИ

90 минут  3950 р.

Массаж выполняется с помощью горячих хлопковых мешочков, содержащих рис или 
гречку и сборы из целебных трав. Массаж уменьшает или устраняет болевые ощу-
щения в мышцах, суставах и позвоночнике, уменьшает отечность, выводит молочную 
кислоту, улучшается тонус мышц и восстанавливается упругость кожи. За счет воздей-
ствия теплых мешочков массаж оказывает мощный расслабляющий эффект, успокаи-
вается нервная система, нормализуется сон, а аромат нагретых трав и зерен создают 
ощущение домашнего комфорта и защищенности.



AQUA. ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ СПА-МАССАЖ С МАГНИЕМ THALION

30 минут 2750 р.
60 минут 3550 р.

Чтобы гармонизировать организм в целом, придать тонус мышцам и коже, восстанав-
ливающий массаж с маслом магния по технике THALION — оптимальное решение. Мы 
используем 100%-ный натуральный раствор магния на жидкой основе. Магний акти-
вирует синтез белка, усиливает усвоение калия, кальция, кремния, участвует в выра-
ботке половых гормонов и питает нервные клетки. Процедура снимает нервное и мы-
шечное напряжение, усиливает циркуляцию крови и лимфы, способствует выведению 
застойной межтканевой жидкости и токсинов из организма.

РАССЛАБЛЯЮЩИЕ (RELAX):

ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ СПА-МАССАЖ С ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ

90 минут  3950 р.

СПА-массаж с горячими камнями (стоун-терапия) – это многогранная методика мас-
сажа, объединяющая древнюю практику целительства минералами и кристаллами с 
современным уровнем медицинских знаний в области физиотерапии. СПА-технологи 
используют в массаже горячие базальтовые камни, которые нагреваются до 45-55°.
Массаж включает в себя рефлекторное воздействие на организм, глубокое термиче-
ское воздействие: прогревание, механическое разминание тканей, глубокий вибраци-
онный массаж – при постукивании камнем о камень, непосредственное воздействие 
энергетики самого камня. СПА-массаж с горячими камнями распространяется далеко 
за пределы физического влияния классического массажа, затрагивает глубинные ме-
ханизмы релаксации и здоровья, восстанавливает энергетический потенциал орга-
низма.



SPA. РАССЛАБЛЯЮЩИЙ СПА-МАССАЖ TRANQUILLITY PRO-SLEEP
[СOMFORT ZONE ]

60 минут 3950 р.

Массаж от Comfort Zone — это невероятно действенная и приятная процедура, бла-
годаря которой каждая клетка вашей кожи наполнится новыми жизненными силами, 
а вы сами получите продолжительный заряд позитивных эмоций и удовольствия во 
время расслабляющего мягкого массажа, который выполняется с использованием ки-
сточек. Масло со своим неповторимым составом и ароматом питает кожу, расслабляет 
и благотворно влияет на весь организм.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ:

DETOX. ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ СПА-МАССАЖ THALION

30 минут 2750 р.
60 минут 3550 р.

Лимфодренаж восстанавливает обменный процесс в клетках, избавляет от отеков, 
способствует улучшению кровообращения, делает кожу более упругой и активно бо-
рется с проявлениями целлюлита. Массаж проводится с нанесением лосьона для тела 
Детокс-Активатор . Лосьон содержит высочайшие дозы экстракта фукуса – водоросли, 
которая способна активно связывать токсические вещества и выводить их. Критмум 
Маритинум, входящий в состав Лосьона усиливает проникновение всех активных ин-
гредиентов, усиливая клеточный обмен, а также повышает упругость кожи.



BEAUTY. СКУЛЬПТУРИРУЮЩИЙ СПА-МАССАЖ

60 минут 2750 р.
90 минут 3550 р.

Сочетание лимфодренажных, антицеллюлитных и липолитических техник. В 
резуль-тате уменьшаются проявления целлюлита, выводятся излишки жидкости, 
происходит детоксикация организма и вывод шлаков. Очертания фигуры 
значительно улучшают-ся, объемы уменьшаются, кожа подтягивается.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ВАКУУМНО-БАНОЧНЫЙ МАССАЖ

от 3 минут       300 р.

Баночный массаж - это лечебная процедура, при которой эффект достигается за 
счет воздействия вакуума на все слои кожи и мышцы тела человека. При 
проведении масcажа усиливается приток крови к тканям и улучшается лимфоотток, 
обеспечивая полноценное насыщение клеток кислородом и питательными 
веществами, за счет чего уменьшается воспаление, снимает спазмы и 
перенапряжения,  при остеохондрозе помогает справиться с болями. 



ТУННЕЛЬ ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ BIOSTART*

от 20 минут  1150 р.

Мышечная релаксация (анти-стресс, снятие усталости, устранение депрессии) и разо-
грев (вывод токсинов, выведение лишней жидкости из организма и антицеллюлитная 
программа), регенерация тела и кожи.
Процедуры, проводимые на BIOSTART:
– Обёртывание с помощью комплексной системы «управления паром» для установки
температуры от 35 до 45ºС и подачей необходимого количества пара для эффектив-
ного потоотделения.
– Обливание распылением воды.
– Ароматерапия: дозирующий насос для впрыскивания эфирного масла или другого
жидкого экстракта напрямую в систему подачи пара.
* данную процедуру возможно выполнить только комплексно в сочетании с уходом.

ФЛОАТАЦИОННАЯ ВАННА PLENITUDE*

от 20 минут  1150 р.

Гостя укладывают в ванну и, не меняя положения, погружают в согревающую воду с 
комфортной регулируемой температурой, происходит незаметный переход к «состоя-
нию невесомости». При этом вода покрыта пленкой и непосредственного контакта с 
водой не происходит. В сочетании с эффектом хромотерапии ванна очень быстро при-
водит гостя в состояние полной релаксации и освобождает от повседневных стрессов. 
«Обволакивающее тепло в невесомости» обеспечивает физическое и психологиче-
ское оздоровление.
* данную процедуру возможно выполнить только комплексно в сочетании с масса-
жем или уходом.

УХОД ЗА ТЕЛОМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ



АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ

ПРЕССОТЕРАПИЯ НА АППАРАТЕ LINFOPRESS EVOLUTION

30 минут 1050 р.
45 минут 1350 р.

Аппаратный лимфодренаж, который оказывает воздействие на лимфатическую систе-
му при помощи сжатого воздуха, который подается через специальный костюм. Но-
вейший аппарат Linfopress Evolution создан с учетом всех анатомических особенно-
стей и физиологии человека и обеспечивает выраженное моделирующее действие.

ГИДРОТЕРАПИЯ

ДУШ ШАРКО

Длительность: 20 минут
Стоимость: 1450 р.

Душ Шарко – один из видов гидромассажа. Процедура заключается в воздействии 
интенсивной компактной струей воды на различные части тела. Сначала воздействие 
идет теплой водой, затем попеременно теплой и прохладной.
В результате воздействия воды улучшается кровообращение, ткани насыщаются ак-
тивным кислородом, ускоряется обмен веществ. Улучшается лимфоотток, тонус мышц 
повышается, кожа подтягивается и становится упругой. В организме запускаются про-
цессы регенерации, ускоряется выведение шлаков и токсинов. Душ Шарко оказывает 
благотворное воздействие на нервную систему.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.



ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА HARMONY (SOMETHY TECHNOLOGIE)

Уникальная ванна для проведения аэро и гидромассажа. Эффективность гиромассаж-
ной ванны обеспечивается анатомической формой, ее линии облегают человеческое 
тело в расслабленном состоянии и физиологической направленностью массирующих 
струй. А сочетание с аэромассажем, когда бурлящие мелкие пузырьки воздуха неж-
но массируют все тело и хромотерапией снимает психическое напряжение и дарит 
глубокое расслабление и гармонию. Гидромассаж помогает бороться с целлюлитом, 
лишним весом, улучшает кровообращение, усиливает выведение токсинов, снимает 
болевые ощущения в мыщцах и суставах.

РАССЛАБЛЯЮЩАЯ МОРСКАЯ ВАННА THALION

Длительность: 30 минут.
Стоимость: 1750 р.

Аэрогидромассаж в сочетании с Талассо Олиго и комплексом эфирных масел Успо-
коение. Талассо Олиго – морская вода THALION, содержит 112 природных минералов. 
Происходит восстановление минерального обмена, процессов выведения из орга-
низма застойной жидкости и токсинов. Как результат, тело насыщается натуральными 
микроэлементами, возвращаются жизненные силы, стимулируются процессы регене-
рации организма. А специально подобранный комплекс эфирных масел успокоит Ваш 
дух и вернет гармонию.



ТОНИЗИРУЮЩАЯ МОРСКАЯ ВАННА THALION

Длительность: 30 минут. 
Стоимость 1750 р.

Аэрогидромассаж в сочетании с Талассо Олиго и комплексом эфирных масел Тони-
зация. Талассо Олиго – морская вода THALION, содержит 112 природных минералов. 
Происходит восстановление минерального обмена, процессов выведения из орга-
низма застойнои жидкости и токсинов. Как результат, тело насыщается натуральными 
микроэлементами, возвращаются жизненные силы, стимулируются процессы регене-
рации организма. А специально подобранный комплекс эфирных масел зарядит Вас 
энергией и бодростью на весь день.

ВАННА ЭНЕРГИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ THALION

Длительность: 60 минут 
Стоимость: 4350 р.

В комплекс входят следующие процедуры:
-Пилинг тела Флюид-гомман
-Морская ванна с Талассо Олиго
-Питание и увлажнение тела

Ванна для активизации обмена веществ в организме, снятия всех последствий стрес-
са и напряжений, устранения болезненных спазмов и глубочайшего расслабления 
всего организма. Талассо Олиго – морская вода THALION, содержит 112 природных 
минералов. Происходит восстановление минерального обмена, процессов выведения 
из организма застойной жидкости и токсинов. Как результат, тело насыщается нату-
ральными микроэлементами, возвращаются жизненные силы, стимулируются процес-
сы регенерации организма.



РУЧНОЙ ПОДВОДНЫЙ ГИДРОМАССАЖ

Длительность:  от 30 минут
Стоимость: 1350 р.

Одна из самых эффективных разновидностей гидромассажа для борьбы с целлюли-
том, коррекции фигуры, восстановления тонуса и упругости кожи, стимуляции кровоо-
бращения, улучшения лимфооттока с помощью водных потоков.

РУЧНОЙ ПОДВОДНЫЙ ГИДРОМАССАЖ THALION

Длительность:  от 45 минут
Стоимость: 1750 р.

Ручной подводный гидромассаж с комплексом эфирных масел Утончение THALION с 
последующим нанесением крема для тела Утончение моделирующий. Крем заметно 
уменьшает избыточные объемы тела, эффективно препятствуя задержке воды. Спо-
собствует активному расщеплению жиров, укреплению и питанию тканей.



ФИЗИОТЕРАПИЯ 

МАГНИТОТЕРАПИЯ 

Длительность: от 20 минут 
Стоимость: 380 р. (1 зона) 

Метод магнитотерапии является одним из направлений физиотерапии. Он использует 
воздействие низкочастотных постоянных или импульсных магнитных полей на 
определенные органы человека. Современная медицина использует свойства 
магнитотерапии при лечении самых разных патологических состояний. 
Опорно-двигательная система 
Благодаря магнитотерапии можно справиться с болевыми ощущениями и воспали
тельными процессами, уменьшить отеки мягких тканей и стимулировать кровообра
щение в организме в целом или в отдельных его органах, улучшить двигательную 
активность опорно-двигательного аппарата. Очень хорошо зарекомендовала себя 
магнитотерапия при лечении артритов и артрозов. 

ДЕРМАТОЛОГИЯ 
Магнитотерапия стимулирует микроциркуляцию крови в кожном покрове, ускоряются 
биохимические и обменные процессы. Это же в свою очередь стимулирует регенерацию 
кожного покрова, благодаря воздействию магнитных полей улучшается кровоснабжение 
тканей дермы, что нивелирует воспалительные процессы и уменьшает болевые ощущения 
и зуд. 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 
Использование магнитотерапии в отоларингологии улучшает эффект от применения 
лекарств и помогает результативно бороться с такими заболеваниями, как: 
• различные риниты - как в острой форме, так и в хроническом течении;
• хроническое воспаление среднего уха (отиты);
• гайморит;
• ларингит;
• фарингит в хроническом течении;
• тонзиллит и т.д.



НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
Успокаивая нервную систему, магнитотерапия оказывает благоприятное 
воздействие на работу центров и систем, что способствует борьбе с 
неврозами, усиливая действие лекарственной терапии. 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ (ЖКТ) 
Магнитотерапия оказывает спазмолитическое, противовоспалительное и 
обезболивающее действие. 

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ 

Длительность: до 30 минут 
Стоимость: 300 р. 

Лекарственный электрофорез - это воздействие на организм постоянным 
электрическим током в сочетании с введением через кожу или слизистые 
оболочки разнообразных лекарственных веществ. В физиотерапии 
электрофорез является наиболее популярным методом, так как оказывает 
на организм больного множество положительных эффектов: 
• снижает интенсивность воспалительного процесса;
• оказывает противоотечное действие;
• устраняет болевой синдром;
• расслабляет повышенный мышечный тонус;
• производит успокаивающее действие;
• улучшает микроциркуляцию;
• ускоряет процесс регенерации тканей;
• стимулирует выработку биологически активных веществ (например,
витамины, микроэлементы, гормоны);
• активирует защитные силы организма.



ДЕПИЛЯЦИЯ

В TERRA SPA депиляция проводится с использованием сахарной пасты или воска.
Благодаря использованию средств проверенных производителей, процедура прохо-
дит с максимальным комфортом.

              
ДЕПИЛЯЦИЯ ПОДМЫШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ  от  15 минут  540 р.

ДЕПИЛЯЦИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ  от  20 минут  780 р

ДЕПИЛЯЦИЯ БИКИНИ “КЛАССИКА“  от  40 минут  960 р.

ДЕПИЛЯЦИЯ БИКИНИ “ГЛУБОКОЕ“  от  40 минут  1560 р.

ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ БИКИНИ  от  60 минут  2160 р.

ДЕПИЛЯЦИЯ ЛИЦА  от  15 минут  480 р.

ДЕПИЛЯЦИЯ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ  от  10 минут  240 р

ДЕПИЛЯЦИЯ РУК  от  15 минут  780 р.

ДЕПИЛЯЦИЯ ГОЛЕНИ  от  20 минут  900 р.

ДЕПИЛЯЦИЯ БЕДЕР  от  20 минут  1080 р.

ДЕПИЛЯЦИЯ ЖИВОТА  от  15 минут  500 р.

ДЕПИЛЯЦИЯ БЕЛОЙ ЛИНИИ ЖИВОТА  от  15 минут  300 р.



УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
СТРИЖКИ

Создать элегантный и естественный образ, продиктованный Вашей природной 
красотой и основными трендами beauty-индустрии – главная задача стилистов 
TERRA SPA.
Уникальные стрижки не требуют сложного ухода в домашних условиях, позволяя Вам 
выглядеть безупречно, не тратя на укладку много времени.

              
LADY

СТРИЖКА ЧЕЛКИ  от 15 минут  550 р.

КОНТУРНАЯ СТРИЖКА ВОЛОС  от 60 минут  1650 р.

МОДЕЛЬНАЯ СТРИЖКА ВОЛОС  от 60 минут  2150 р.

              
GENTLEMAN

СТРИЖКА  от 60 минут  1350 р.

СТРИЖКА ВОЛОС С УКЛАДКОЙ  от 60 минут  1550 р.

СТРИЖКА МАШИНКОЙ  от 60 минут  750 р.

ОКАНТОВКА ВОЛОС  от 60 минут  650 р.

УХОД ЗА БОРОДОЙ/УСАМИ  от 60 минут  550 р.



              
KIDS

ДЕТСКАЯ СТРИЖКА
от 4 до 7 лет 
 от 60 минут  590 р.
ДЕТСКАЯ СТРИЖКА
от 7 до 10 лет  от 60 минут  750 р.

УКЛАДКИ

              
LADY

УКЛАДКА НА КОРОТКИЕ/СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ  от 60 минут  1350 р.

УКЛАДКА НА ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ ВОЛОСЫ  от 60 минут  1650 р.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРИЧЕСКА

(длина волос до 25 см)  от 90 минут  2700 р.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРИЧЕСКА

(длина волос свыше 25 см)  от 120 минут  3450 р.

ПРИМЕНЕНИЕ СТАЙЛЕРОВ

(дополнение к укладке)  от 15 минут  350 р.



GENTLEMAN

УКЛАДКА МУЖСКАЯ от 30 минут 650 р.

KIDS

ДЕТСКАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРИЧЕСКА

(дети до 10 лет)  от 60 минут 1250 р.

КОСИЧКИ, ПЛЕТЕНИЯ

(дети до 10 лет)  от 30 минут 590 р.

УХОДЫ ЗА ВОЛОСАМИ AVEDA

Легендарные уходы за волосами AVEDA известны своим глубоким эффектом и давно
любимы многими мировыми звездами. Оцените комплексный подход к улучшению ка-
чества волос, почувствуйте их мягкость, силу и здоровый блеск.

DAMAGE REMEDY

от 30 минут 1550 р.

Высокоэффективная формула Damage Remedy богатая протеинами способствует вос-
становлению и увлажнению даже самых поврежденных волос.
Результат - увлажненные волосы, сияющие здоровым блеском.



DRY REMEDY

от 30 минут 1550 р.

Органический уход, обеспечивающий глубокое увлажнение очень сухих и ломких во-
лос. Рекомендован для всех типов волос в зимнее время. Результат – эластичные и 
мягкие волосы без утяжеления.

COLOR CONSERVE

От 30 минут 1550 р.

Интенсивный уход для сохранения природной силы окрашенных волос. 
Результат - яркость и глубина цвета, натуральный блеск и ухоженный вид волос.

BOTANICAL THERAPY 

От 30 минут 1550 р.

Уход, основанный на 100% натуральных ингредиентах, включает в себя сбалансиро-
ванное глубокое очищение кожи головы с последующим восстановлением и питанием 
волос от основания до самых кончиков. Решает проблему тусклых, ломких волос, а так 
же устраняет себорею и перхоть.



PRAMASANA 

От 30 минут 1550 р.

Ритуал ухода за кожей головы PRAMASANA - это трехступенчатая система, 
которая заботится о коже головы, создавая основу для роста красивых и 
здоровых волос. Специальная щетка для массажа и эксфолиации Exfoliating 
Scalp Bruch усиливает микроциркуляцию, очищающий гель Purifying Scalp 
Cleanser бережно и эффективно очищает кожу головы, а балансирующий 
концентрат Protective Scalp Concentrate глубоко проникает в верхние слои 
кожи, усливая ее защитный барьер и балансируя выработку себума. 



НОГТЕВОЙ СЕРВИС
МАНИКЮР ОТ FABY

Новейшие разработки ведущих специалистов в сфере косметических технологий 
позволили FABY создать уникальную линию ухаживающих средств для маникюра 
и педикюра, подходящую для всех типов кожи благодаря формулам BIO Sourced, 
87% Nature, 10 Free, TPO Free, Parabens Free и Petrolstum Free, которые деликатно 
ухаживают и защищают натуральные ногти и нежную кожу рук и ног.

              
МАНИКЮР-УХОД «FABY EXPRESS”

от 40 минут 1050 р.

Процедура включает: классический или аппаратный маникюр-уход на средствах 
FABY, покрытие лаком из палитры FABY.

              
СИСТЕМА МАНИКЮРА “FABY LUX SYSTEM”

60 минут 1650 р.

Процедура включает инновационную систему маникюра-ухода FABY, уход за 
кутикулой без удаления, СПА-уход, покрытие лаком из палитры FABY.

              
СИСТЕМА МАНИКЮРА “FABY LUX SYSTEM” + LACQUERING

60 минут 2500 р.

Процедура включает инновационную систему маникюра-ухода FABY, уход за
кутикулой без удаления, СПА-уход, покрытие гель-лаком из палитры FABY
LACQUERING.



ПОКРЫТИЕ

FABY ZERO – это новое гелевое покрытие, напрвленное на защиту, укрепление 
и восстановление натуральной ногтевой пластины при помощи инновационной 
формулы, сочетающей в себе полезные микроэлементы и витамины Е (способствует 
активному росту, профилактике расслоения и ломкости, выступает в качестве сильного
антиоксиданта, насыщая ногти кератином) и В5 (пантотеновая кислота, придающая 
ногтям розовый здоровый вид и эластичность).
ZERO наносится без предварительного нанесения базового геля. Выступает в качестве
самостоятельного покрытия, которое поможет Вашим ногтям расти здоровыми и 
красивыми. Вы можете использовать его в качестве оздоравливающей базы перед 
нанесением цветного гель-лака в 1 слой или лака в 2-3 слоя (для мужчин в 2 слоя), что
обеспечит Вашему маникюру длительную стойкость и свежесть.

              
ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ FABY

От 10 минут 550 р.

              
ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ LACQUERING

от 20 минут 900 р.

              
СНЯТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКА LACQUERING

от 10 минут 450 р.

Процедура включает применение всех средств и аксессуаров FABY.



              
ПОКРЫТИЕ “ ИСТОЧНИК СИЛЫ ZERO”:

C TOP COAT LACQUERING  от 10 минут  550 р.

С ЛАКОМ FABY  от 15 минут  650 р.

С ГЕЛЬ-ЛАКОМ LACQUERING  от 20 минут  1500 р.

              

ПОКРЫТИЕ “ ИСТОЧНИК СИЛЫ ZERO NATURE” от 10 минут  500 р.

ДИЗАЙН НОГТЕЙ ПРОСТОЙ, 1 НОГОТЬ от 10 минут  30 р.

ДИЗАЙН НОГТЕЙ УСЛОЖНЕННЫЙ, 1 НОГОТЬ от 10 минут  60 р.

              
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СПА-ПРОГРАММА ЛЮКС-М2

ОТ FABY ДЛЯ МАНИКЮРА

от 10 минут 650 р.

Омолаживающая СПА-линия ЛЮКС для маникюра FABY представляет собой 
инновационный оздоравливающий комплекс М2, основанный на высокотехнологичной
формуле последнего поколения, созданной благодаря сочетанию передовых 
технологий и микроэлементов южноафриканских растений Мануки и Моринги 
– двух природных экстрактов, оказывающих увлажняющее, успокаивающее, 
противовоспалительное, а главное – омолаживающее воздействие за счет высокого 
содержания витаминов, антиоксидантов и минеральных солей. Масла и экстракты 
Мануки и Моринги являются двумя ключевыми составляющими уникальной линии 
FABY Skin Care, которые вносят в комплекс такие важнейшие особенности, как 



антимикробное, успокаивающее, смягчающее, антивозрастное и оздоравливающее 
воздействие на кожу рук.

ПЕДИКЮР ОТ FABY

ПЕДИКЮР-УХОД «FABY EXPRESS”

от 60 минут 1650 р.

Процедура включает: классический или аппаратный педикюр-уход на средствах 
FABY, покрытие лаком из палитры FABY.

СИСТЕМА ПЕДИКЮРА “FABY LUX SYSTEM”

90 минут 2250 р.

Процедура включает инновационную систему педикюра-ухода FABY, уход за 
кутикулой без удаления, СПА-уход, покрытие лаком из палитры FABY.

СИСТЕМА ПЕДИКЮРА “FABY LUX SYSTEM” + LACQUERING

60 минут 3150 р.

Процедура включает инновационную систему педикюра-ухода FABY, уход за 
кутикулой без удаления, СПА-уход, покрытие гель-лаком из палитры FABY.



ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СПА-ПРОГРАММА ЛЮКС-М2 ОТ FABY ДЛЯ ПЕДИКЮРА

от 20 минут 750 р.

Омолаживающая СПА-линия ЛЮКС для маникюра FABY представляет собой 
инновационный оздоравливающий комплекс М2, основанный на высокотехнологичной
формуле последнего поколения, созданной благодаря сочетанию передовых 
технологий и микроэлементов южноафриканских растений Мануки и Моринги 
– двух природных экстрактов, оказывающих увлажняющее, успокаивающее,
противовоспалительное, а главное – омолаживающее воздействие за счет высокого
содержания витаминов, антиоксидантов и минеральных солей. Масла и экстракты
Мануки и Моринги являются двумя ключевыми составляющими уникальной линии
FABY Skin Care, которые вносят в комплекс такие важнейшие особенности, как
антимикробное, успокаивающее, смягчающее, антивозрастное и оздоравливающее
воздействие на кожу ног.



WELLNESS

WELLNESS-ТРЕНАЖЕР BALNEOBIKE PRIMA 2000* (SOMETHY TECHNOLOGIE)

BALNEOBIKE PRIMA 2000 – это водный велосипед и беговая дорожка в двух 
бассейнах бок о бок. 

Balneobike предназначен для индивидуального аквабайкинга, представляет собой 
велотренажер, помещенный в мини бассейн, оснащенный гидромассажем, который 
воздействует на Ваше тело со всех четырех сторон и хромотерапией. Сенсорный 
пульт управления позволяет выбрать 3 уровня усилий. Занимаясь на нем, Вы 
укрепляете связки и усиливаете тонус мышц, интенсивно сжигая калории, не 
травмируя суставы и не нагружая поясницу. Аквабайкинг укрепляет венозную и 
лимфатическую систему, что является отличной профилактикой варикозного 
расширения вен. 24 гидромас-сажные струи, воздействующие на тело со всех 
четырех сторон улучшают кровообра-щение, повышают тонус кожи, оказывают 
антицеллюлитное действие.

45 минут          1400 р.

BALNEORUN – подводная тренировочная беговая дорожка позволяет осуществлять 
индивидуальную беговую тренировку в воде, вращая ногами ковер дорожки. 
Движе-ние по подводной беговой дорожке сопровождается воздействием на тело 
гидромас-сажа со всех четырех сторон и хромотерапией.

45 минут          1400 р.

Аквабайк рекомендован для людей с заболеваниями суставов и
позвоночника.




