
Стоимость 

процедуры в злотых 

/ брутто

Продолжительность 

процедуры в мин.

1 230,00                      60

2 160,00                      50

3 240,00                      60

4 135,00                      50

5 60,00                        30

6 100,00                      45

7 90,00                        45

8 85,00                        30

9 50,00                        20

10 80,00                        40

1 195,00                      50

2 165,00                      45

Название процедуры

Частичный расслабляющий массаж

Массаж горячими камнями

Китайский баночный массаж, антицеллюлитный массаж

Классический массаж cпины с использованием китайской баночки

ПРОЦЕДУРЫ И РИТУАЛЫ ДЛЯ ТЕЛА 

 Гавайский массаж Ломи-Ломи

  Процедуры SPA & WELNESS

ЗОНА РЕЛАКСАЦИИ И МАССАЖА

Рефлексотерапия стоп

Классический частичный массаж

Полный расслабляющий массаж

Обертывание Guam для всего тела в капсуле молодости - сильно 

уменьшает целлюлит

Обертывание Guam  на отдельные участки тела в капсуле молодости - 

сильно уменьшает целлюлит в проблемных зонах

Расслабляющий массаж с применением травяных компрессов

Рекласирующе-расслабляющий массаж горячей свечой



3 280,00                      120

4 280,00                      120

5 180,00                      45

6 150,00                      30

1 140,00                      60

160/230

Антицеллюлитная процедура для бедер и ягодиц – удаление целлюлита 

ударной волной, массаж для похудения и активная сыворотка.

Антицеллюлитная процедура для  живота ударной волной с применением 

массажа и сыворотки

Ультразвуковая липосакция - процедура, которая сильно уменьшает 

жировые клетки и моделирует тело НОВИНКА (можно выбрать: живот или 

бедра перед и зад с ягодицами)

Сахарный пилинг для тела и капсула молодости

7

ОЧИЩАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ - Пилинг всего тела

do 60

Расслабляющая процедура для всего тела - мытье тела пеной, пилинг, 

массаж всего тела, маска, капсула молодости - обогащенная 

ароматическими нотами на выбор: кофе, шоколад, козье молоко, 

виноград

Восстанавливающая процедура для всего тела - мытье тела активной 

пеной, пилинг, расслабляющий массаж тела, маска для всего тела и 

массаж лица.



2 140,00                      60

3 85,00                        30

4 85,00                        25

5 80,00                        25

1 50,00                        40

2 120,00                      45

1 50,00                        40

2 25,00/30,00/40,00 10-15

3 40,00/40,00/40,00 20

4 40,00/60,00 20

5 90,00/45,00/50,00 60-30

1 320,00                      100

Капсула молодости - расслабление, очищение и успокоение всего тела.

 В ОЩУЩЕНИИ КРАСОТЫ

Солевой пилинг для тела - предназначен для мужчин.

Сахарный пилинг для тела с расслабляющим массажем спины

Натуральный грязевой пилинг для тела НОВИНКА из серии косметических 

средств Terra Spa Spa.
Сахарный пилинг для тела - кофе, шоколад, козье молоко, виноград, 

золото на выбор.

I СЕАНС С КАПСУЛОЙ МОЛОДОСТИ

Красота, скрытая в природе - пакет на основе натуральной косметики 

линии Terra Spa  санатория "Сверадув-Чернява": -  хвойная ванна с 

экстрактом коры ели; пилинг всего тела с использованием грязевого 

пилинга - релаксационный массаж с использованием бархатистого 

грязевого масла (на 1 человека)

 ПАКЕТЫ СПА

Маска для всего тела (соответствует потребностям кожи) и капсула 

молодости

Увлажняющая и питательная парафиновая процедура для рук, кожи и 

ногтей.

Восковая депиляция: усы/усы+подбородок/лицо

Восковая депиляция: спина/руки/ягодицы

Восковая депиляция: зона бикини/грудь

Восковая депиляция: ноги целиком/икры/бедра



2 445,00                      120

1 150,00                      60

2 180,00                      50

3 130,00                      50

4 160,00                      60

5 100,00                      45

6 155,00                      60

7 155,00                      60

8 160,00                      60-70

9 150,00                      60

10 150,00                      60

11 150,00                      60

Процедура с использованием линии Poisson с разнонаправленным 

омолаживающим действием

Процедура с вит.U при куперозе кожи и при розовых угрях - пилинг, 

ампула с вит. U, маска, массаж лица, шеи и зоны декольте.

Омолаживающая процедура с использованием икры.

Сеанс с чистым и активным витамином С с двухфазной маской, пилингом 

и массажем лица, шеи и зоны декольте.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

Dermasebum - процедура для лица, предназначенная для жирной кожи, 

уменьшающая угревую сыпь у молодежи и взрослых.

Питательная и очищающая процедура для лица с мультивитаминной 

ампулой, маской с кавитационным пилингом и массажем лица, шеи и 

зоны декольте.

«Лифтинг без скальпеля» —процедура для лица с применением 

радиоволн.

Процедура для лица с 10% коллагеном – экспресс-процедура против 

старения.

Безинъекционная мезотерапия – процедура для лица с применением 

высокопитательного коктейля.
Процедура по очистке лица - кавитационный пилинг, ультразвуки, маска 

для лица

Гармония души и тела для Двоих - пакет, предназначенный для пар: - 

пивная/винная ванна (на выбор); -  солевой/сахарный пилинг всего тела 

(на выбор); - капсула молодости для мужчин; - процедура для лица, 

подобранная к типу кожи для женщин

Увлажняющая процедура для лица с гиалуроном для сухой кожи



12 80,00                        40

13 140,00                      60

14 150,00                      60

15 48,00                        20

1

85,00                        30

2

60,00                        30

3

85,00                        30

4

90,00                        30

5

95,00                        30

6

85,00                        30

7

85,00                        30

Натуральная ХВОЙНАЯ ванна с отваром коры ели – успокаивающая, 

расслабляющая, смягчающая раздражения кожи.

Пудровая ванна - разглаживающая, увлажняющая и питательная терапия, 

напр. мускус, магнолия, черная орхидея, морская орхидея, апельсин с 

чили, гуава, греческая (веганская).

ГРЯЗЕВАЯ ванна - лечебная с питательным эффектом, натуральное сырье 

содержит большое количество гуминовых кислот, дубильных веществ, 

битума, углеводов, белков, а также микро- и макроэлементов.

Массаж лица, шеи и декольте с маской для лица из водорослей.

Очищающая и увлажняющая процедура для лица для мужчин.

Регулировка бровей хной

 КУПАНИЕ для ДВОИХ в ванне с гидромассажем и жемчугом

Пивное головокружение - расслабляющая и увлажняющая ПИВНАЯ ванна 

(богатый источник витаминов группы В, железа, фосфора, кальция, магния 

и калия).

Ванна Диониса - ВИННАЯ ванна с увлажняющими и омолаживающими 

свойствами.

МАГНИЕВАЯ ванна - расслабляющая, регенерирующая, влияющая на 

состояние нервной, мышечной и костной систем, уменьшающая 

отечность.

ЗОНА WELNESS

Магниево-КАЛИЕВАЯ ванна - глубоко восстанавливает организм, 

расслабляет после тяжелого дня и интенсивных тренировок НОВИНКА

Массаж "КОБИДО" - Лифтинг-массаж лица НОВИНКА



1 30,00                        60

2 40,00                        60

3 30,00                        40

4 40,00                        40

5 45,00                        60

6 60,00                        60

Джакузи на 1-2 человека

Джакузи на 3-4 человека

Финская сауна с джакузи на 1-2 человека

Финская сауна с джакузи на 3-4 человека

Финская сауна (сухая) на 1-2 человека

Финская сауна (сухая) на 3-4 человека


