
Услуги центра



мин.

20 900

15 900

60 2 500

₽

60

60

  Грязеомоложение на бальнеокафедре 
  с обертыванием / без обертывания
- Посещение сауны 10-15 минут
- Процедура нанесения сакской грязи 
  на бальнеокафедре 20 минут 
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо

  Грязеомоложение с бесконтактным гидромассажем 
  и обертыванием / без обертывания
- Посещение сауны 10-15 минут
- Процедура нанесения сакской грязи на кушетке 
  Аква-Спа 20 минут 
- Угощение в фитобаре комплемент-меню:  
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо

 Мужское здоровье                        
- «Авантрон» – профилактика урологических заболеваний 
  у мужчин. Электромагнитная стимуляция органов малого таза
- Посещение сауны 10-15 минут 
- Процедура нанесения сакской грязи 
  на бальнеокафедре 20 минут с обертыванием 
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо

 Женское здоровье             
- «Авантрон» — профилактика гинекологических заболеваний 
  у женщин. Электромагнитная стимуляция органов малого таза
- Посещение сауны 10-15 минут 
- Процедура нанесения сакской грязи 
  на бальнеокафедре 20 минут с обертыванием 
- Угощение в фитобаре комплемент-меню:
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо

 Здоровые суставы   
- Посещение сауны 10-15 минут 
- Процедура обертывания сакской грязью 
  на бальнеокафедре 20 минут                                                          
- Нанесение тонкослойных (3-4 мм) пакетов (3 шт.) 
  с лечебной сакской грязью в комбинации 
  с термокомпрессом     
- Угощение в фитобаре комплемент-меню:  
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо 

Бесконтактный гидромассаж                 
- Нанесение на лицо грязи илово-сульфидной
- Бесконтактный гидромассаж на кушетке Аква-Спа 20 минут
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо

«Авантрон»                                                     
- Профилактика гинекологических заболеваний у женщин 
  и урологических заболеваний у мужчин
- Электромагнитная стимуляция органов малого таза
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2 000

2 300
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Крымский SPA-уход
- Посещение сауны 5-10 минут
- Процедура скрабирования всего тела масляно-солевым
  скрабом на бальнеокафедре 20 минут
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо

  SPA-уход для лица «Крымский бриз»
- Очищение
- Классический массаж лица
- Омолаживающая маска
- Нанесение крема для век и крема для лица

  Шоколадное обертывание
- Посещение сауны 5-10 минут
- Процедура шоколадного обертывания 
  на бальнеокафедре 20 минут 
- Увлажнение кожи тела шоколадным масляным кремом
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо

  Медово-горчичное обертывание
- Посещение сауны 5-10 минут
- Процедура медово-горчичного обертывания 
  на бальнеокафедре 20 минут 
- Увлажнение кожи тела медовым масляным кремом
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо  

  Мятное обертывание
- Посещение сауны 5-10 минут
- Процедура мятно-водорослевого обертывания 
  на бальнеокафедре 20 минут 
- Увлажнение кожи тела ароматным масляным кремом
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо

  Водорослевое обертывание
- Посещение сауны 5-10 минут
- Процедура обертывания живой ламинарией 
  на бальнеокафедре 20 минут 
- Увлажнение кожи тела тонизирующим масляным кремом
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо
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20 400

30 1 200

1-2 дня 11 000

3 дня 14 100

мин.

  Комплексная программа «Силуэт»
- Силуэт-массаж
- Классическая процедура грязеомоложения 
  с бесконтактным гидромассажем
- Сеанс омоложения и восстановления Mobilift M6 от LPG
- Аппаратный лимфодренажный массаж Прессотерапия – 
  две процедуры или лечение целлюлита одна зона – 
  одна процедура на аппарате Lumi Cell Wave 6

  Комплексная программа 
«Маленькое черное платье»
  1-й день
- Прессотерапия
- Классическая процедура грязеомоложения 
  с бесконтактным гидромассажем и обертыванием

  2-й день
- Силуэт-массаж
- Радиочастотный лифтинг тела (1 зона, 30 минут)

  3-й день
- Силуэт-массаж
- Классическая процедура грязеомоложения 
  с бесконтактным гидромассажем и обертыванием

  Аппликации здоровья
- Посещение сауны 10-15 минут
- Нанесение тонкослойных (3-4 мм) пакетов (3 шт.) 
  с лечебной сакской грязью с комбинацией 
  с термокомпрессом
- Бальнеокафедра 20 минут и обертывание
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: фиточай 
  направленного действия «Здоровые суставы»

  Маска на лицо                                                                   
- Нанесение маски на лицо грязи илово-сульфидной
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо

  Высокие перчатки                                                 
- Нанесение на руки (от кисти до локтевого сустава) 
  грязи илово-сульфидной
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо

  Высокие гольфы                                                               
- Нанесение на ноги (от стопы до коленного сустава) 
  грязи илово-сульфидной
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо

  Воротник                                                 
- Нанесение на шейно-воротниковую зону 
  грязи илово-сульфидной
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо
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30 1 200
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Комплексная программа «Силуэт»
- Силуэт-массаж
- Классическая процедура грязеомоложения 
  с бесконтактным гидромассажем
- Сеанс омоложения и восстановления Mobilift M6 от LPG
- Аппаратный лимфодренажный массаж Прессотерапия – 
  две процедуры или лечение целлюлита одна зона – 
  одна процедура на аппарате Lumi Cell Wave 6

  Комплексная программа 
«Маленькое черное платье»
  1-й день

Прессотерапия
Классическая процедура грязеомоложения 

  с бесконтактным гидромассажем и обертыванием

  2-й день
Силуэт-массаж
Радиочастотный лифтинг тела (1 зона, 30 минут)

  3-й день
Силуэт-массаж
Классическая процедура грязеомоложения 

  с бесконтактным гидромассажем и обертыванием

Аппликации здоровья
- Посещение сауны 10-15 минут
- Нанесение тонкослойных (3-4 мм) пакетов (3 шт.) 
  с лечебной сакской грязью с комбинацией 
  с термокомпрессом
- Бальнеокафедра 20 минут и обертывание
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: фиточай 
  направленного действия «Здоровые суставы»

Маска на лицо                                                                   
- Нанесение маски на лицо грязи илово-сульфидной
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо

  Высокие перчатки                                                 
- Нанесение на руки (от кисти до локтевого сустава) 
  грязи илово-сульфидной
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо

Высокие гольфы                                                               
- Нанесение на ноги (от стопы до коленного сустава) 
  грязи илово-сульфидной
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо

Воротник       Воротник       Воротник                                           
- Нанесение на шейно-воротниковую зону 
  грязи илово-сульфидной
- Угощение в фитобаре комплемент-меню: 
  крымский чай, цветочный мед и витаминное блюдо
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20 550

₽



Абонементы



Выгодная

цена

* При сокращении количества услуг по приобретенному абонементу, 
  стоимость оказанных услуг пересчитывается по цене разового посещения

Абонементы
Аппликации здоровья

Здоровые суставы

Грязеомоложение на бальнеокафедре 
с обертыванием / без обертывания

Грязеомоложение с бесконтактным 
гидромассажем и обертыванием / 
без обертывания

Мужское здоровье

Женское здоровье

Бесконтактный гидромассаж

Авантрон»

SPA-уход для лица «Крымский бриз»

Шоколадное обертывание

Медово-горчичное обертывание

Мятное обертывание

Водорослевое обертывание

мин. 3 услуги 12 услуг

4 84560 16 320

7 12560 24 000

6 55560 22 080

5 70090 19 200

6 55560 22 080

9 услуг

13 005

19 125

17 595

15 300

17 595

6 услуг

9 180

13 500

3 42030

60

60

60

11 5209 1806 480

6 750

60 10 800

6 750

12 750

12 750

8 100 15 300

12 420

10 800

12 420

4 50020 8 100

4 50015 8 100«

6 75050 12 750

* При сокращении количества услуг по приобретенному абонементу, 
  стоимость оказанных услуг пересчитывается по цене разового посещения

Абонементы
Аппликации здоровья

Здоровые суставы

Грязеомоложение на бальнеокафедре 
с обертыванием / без обертывания

Грязеомоложение с бесконтактным 
гидромассажем и обертыванием / 
без обертывания

Мужское здоровье

Женское здоровье

Бесконтактный гидромассаж

Авантрон»

SPA-уход для лица «Крымский бриз»

Шоколадное обертывание

Медово-горчичное обертывание

Мятное обертывание

Водорослевое обертывание

«


