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АВТОРСКОЕ МЕНЮ ЛАБОРАТОРИИ РЕЗУЛЬТАТА

"Ваш позвоночник всегда прав" 8500
Сеанс кинезиологического медикал остео-массажа с последующей проработкой 
вибрационной волной Stortz (Швейцария) и нанесением расслабляющей маски для 
позвоночника

"Дайте маме всё быстро и сразу" 20000
Айкунотерапия-моделирование тела (45 мин) с одновременным омоложением лица 
фотодинамической светотерапией SR580 (Израиль). И последующее пеленание "Атака на 
целлюлит" во флоатинг капсуле ThermoSpa с одновременным лифтинг-уходом за лицом от 
Aura Chake (Швейцария-Франция).

"Когда детокс тела с удовольствием - и лицо не отекает" 7000
Процедура проводится во флотационной релакс системе ThermoSpa-модуль с 
одновременным использованием аппаратного дренажно-лифтингового  массажа лица, 
области век и декольте-  метод icoone MMAS + бандажное пеленание detox slim экспресс в 
теплом флоатинге

"Мужская энергетика" 15000
Дарим мужчинам более стройные силуэты и одновременно улучшаем потенцию. MMAS 
процедура на аппарате icoone (специальные программы) + Лаеннек инъекции 
(акупунктурно).

"Мы за двумя зайцами - нежным лицом и красивым телом" 7500
Обёртывание антицеллюлитное с нано-микро-водорослевым составом с одновременным 
омолаживающим лифтинг уходом для лица крио-альгинат Fabbrimarine + эластин/коллаген 
концентрат.

"Свет на службе лифтинга лица" 12000
Vermaderm Технология IR с последующим лифтинг протоколом на основе коллагена

Face программа "Молодеем правильно!" 15000
Дренажная терапия MMAS icoone для лица  с последующей биоревитализацией лица 
инъекционными препаратами

Кросс программа "Худеем животом" 7500
Мгновенное восстановление обменного процесса в тканях кожи и активизация 
расщепления жировых процессов в области живота, микро инъекционная аппаратная 
карбокситерапия (газовые микроиъекции)  живота + AWT – акустическая волновая терапия 
D- actor (Швейцария, новое в эстетике)  

Срочный двойной лифтинг и дренаж лица и тела "Дайте Два!" 7000
Легендарный тренд победитель в коррекции силуэта и лифтинге лица – аппаратный массаж 
icoone laser MMAS-technology + face-лифтинг массаж для лица с карите

Чистая кожа - подтянутое тело 10000
Альтернатива чистки лица  с одновременной коррекцией тела. Легендарный тренд - 
победитель в коррекции силуэта и лифтинге лица – аппаратный массаж icoone laser MMAS-
technology c одновременной аппаратной вакуумной чисткой и  гидропилингом  лица 
+нанесение экстра  концентратов и экспресс-маски  (эксклюзив Швейцария - Франция)



АВТОРСКОЕ МЕНЮ ЛАБОРАТОРИИ РЕЗУЛЬТАТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ДЕТОКС" 70000
Детокс-программа для очищения и восстановления организма рекомендуется 
при интоксикации, частых хронических заболеваниях, сниженном 
иммунитете, синдроме хронической усталости, состоянии стресса. Вредные 
привычки могут привести к скоплению в организме токсинов, разрушающих 
наше здоровье и уменьшающих количество жизненной энергии. В результате 
преобладания в рационе жирной пищи, сидячего образа жизни, 
злоупотребления алкоголем и токсичными веществами, очищения после 
лечения агрессивными медицинскими препаратами и наличия проблем с 
желудочно-кишечным трактом, наш организм нуждается в перезагрузке Detox.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ" 100000
Основная цель комплекса — активное снижение веса без неприятных 
последствий для организма. Похудение происходит в максимально 
комфортном  для организма режиме. Программа подходит для девушек, 
женщин и мужчин. Больше не нужно бороться с лишним весом, можно просто 
записаться на консультацию к нашим экпертам.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ЛИФТИНГ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ ВЕСА"

100000

Самой частой проблемой после сильной потери веса является обвисшая и 
дряблая кожа. Решить эту проблему поможет комплексная программа, 
которая за короткое время вернет коже тонус и подтянуть общий каркас 
контуров тела.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА" 200000

Программа омоложения Anti-Age, разработанная специалистами салона, 
позволяет добиться отличных результатов. Для каждого пациента 
разрабатывается индивидуальный комплекс мероприятий. Процесс 
составления антивозрастной программы начинается с обследования.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯЯ ПРОГРАММА "ЗДОРОВАЯ СПИНА 
ШЕЯ И СУСТАВЫ"

60000

Суть программы  заключается в назначении опытными врачами и тренерами  
специальных физических упражнений, процедур, которые позволят привести 
в порядок глубокие мышцы тела, запустить восстановление организма, 
улучшить обменные процессы.  



AURA CHAKE

РАВНОВЕСИЕ  ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ МУЖСКОЙ КОЖИ  
(Для мужчин)

7700

Идеальный уход для мужской кожи с лифтинг-эффектом. Уход позволяет восстанавливать 
сильно поврежденную и сухую кожу, так как активные ингредиенты программы 
способствуют быстрой регенерации и заживлению. Растительные экстракты в составе 
средств оказывают антиоксидантное действие, повышает тонус и упругость кожи. Результат: 
устраняются раздражение, сухость и шелушение. Восстанавливается мягкость и нежность 
кожи, а также возвращается тонус. 

БОТЕ ИНСТАНТ - КРАСОТА ИЗНУТРИ 8300
SOS-уход против обезвоживания, обладает высокими влагоудерживающими свойствами. 
Программа активно направлена на восстановление кожи, питает, смягчает чувствительную 
увядающую кожу, поддерживает оптимальный уровень увлажненности. Восстанавливает 
сильно поврежденную и сухую кожу, так как активные ингредиенты программы 
способствуют быстрой регенерации и заживлению. Растительные экстракты в составе 
средств оказывают антиоксидантное действие, повышают тонус и упругость кожи.

ЖЕНЕС МАРИН С КОЛЛАГЕНОМ И ЭЛАСТИНОМ С 3-МЯ 
СЫВОРОТКАМИ

8300

Неповторимый уход, позволяющий перенестись в настоящий французский салон со своими 
особенностями и секретами массажа. Почувствовать себя француженкой может каждая 
женщина, окунувшаяся в потрясающий уход для лица «ЖЕНЕСС МАРИН». Высокое 
содержание коллагена и эластина, позволяют восполнить его нехватку в тканях. Коллаген и 
эластин — два известных белка, составляющих основу молодой кожи. Они, словно два 
неразрывных друга, идущие рука об руку по жизни, позволяют нашей коже продлить и 
вернуть молодость. Благодаря данному уходу кожа начинает функционировать, как в 
молодости

ЛЮМЬЕР - АБСОЛЮТНЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ 8300
Экспресс-коррекция глубоких морщин предотвращает зарождение новых морщин, 
разглаживает поверхностные, заполняет глубокие морщины изнутри, кожа обретает 
невероятно свежий и сияющий вид. Оказывает мощное биостимулирующее воздействие, 
придает клеткам кожи энергию и необходимую жизненную силу для поддержания тонуса и 
молодости кожи. Обеспечивает двойную защиту: от свободных радикалов и процессов 
гликации

МАРИН ЭНЕРДЖИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ СТРЕССА 
КОЖИ И СНИЖЕНИЯ ВОСПАЛЕНИИЙ

8300

Легкий и нежный уход для обладателей очень обезвоженной кожи. Подходит для любого 
возраста. Активный комплекс растительного происхождения содержит  высокую 
концентрацию экстракта  Берлинского Ириса, Гидролизированного морского коллагена,  
которые незаменимы в комплексном воздействии на проблему. Такая активная 
концентрация ингредиентов позволяет не только придать коже идеальный ровный тон, но и 
предупредить любые несовершенства кожи: раздражения, высыпания, тусклость и 
признаки усталости. Программа в дополнении активно восстанавливает эластичность и 
тонус кожи. В  составе продуктов роскошный ингредиент – экстракт Кигелии африканской, 
благодаря которому кожа, в считанные минуты преображается, появляется роскошный 
румянец.  Защищает от вредных воздействий окружающей среды. 

РАВНОВЕСИЕ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ, СКЛОННОЙ К АКНЕ И 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЯМ

8300

Легкий и нежный уход для обладателей жирной кожи, специально разработанный для 
данного типа кожи. Подходит для любого возраста. Активный комплекс растительного 
происхождения содержит высокую концентрацию экстракта Берлинского Ириса, который 
незаменим в комплексном воздействии на проблему акне. Программа активно 
применяется при гормональной дисфункции,при менопаузе и предменструальном 
синдроме,  проявляющегося гнойничковыми высыпаниями.



AURA CHAKE

ТЕНСЕР ЭФФЕКТ КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН 8300

Возвращаем коже здоровый тон и тонус! Глубокие морщины всегда создают дискомфорт их 
обладателю, бывают такие моменты, когда времени нет, а нужно выглядеть шикарно нужно 
прямо сейчас. Данная программа  сделает вашу кожу свежей и избавит от видимых 
последствий переутомления, глубоко увлажнив и активизировав все необходимые 
процессы для регенерации клеток. Днк растений в составе стимулируют синтез 
коллагеновых волокон, восстанавливают упругость кожи  и здоровый цвет лица.  
Потрясающая методика французского массажа в сочетании с высококонцентрированными 
составами, позволит увидеть результат уже в середине процедуры.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЛИФТИНГ ДЛЯ МУЖСКОЙ КОЖИ С МАСКОЙ 
РАФФЕРМИСАНТ

7700

Мужская кожа требует особого ухода, именно поэтому мы готовы вам предложить 
персонализированный подход, который позволит вашей коже быстро восстановиться после частого 
бритья и воздействия окружающей среды. Во время массажа с использованием антирадикального 
молочка коже возвращается жизненный тонус и сияние молодости, которого так не хватает жителям 
магаполисов. Обогащенная сыворотка Голд Тач действует как мягкий, природный катализатор, 
который витаминизирует и питает уставшую и девитализированную кожу лица, а, главное, позволяет 
коже лучше усваивать полезные ингредиенты, действуя как магнит. В результате процедуры 
укрепляется кожный каркас, повышается эластичность кожи, улучшается цвет лица, сокращаются 
морщины, происходит мощное увлажнение.

MАЖИСТРАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ 8300

Потрясающие селективные французские ароматы в сочетании с массажем позволяют 
скорректировать овал лица, нейтрализуя потребность в инъекционных методах  
Уход идеально ассимулируется на любом типе кожи. Линия «Мажистраль», используемая в данном 
уходе, обладает потрясающим эффектом лифтинга, которая позволяет нивелировать признаки 
глубоких морщин и птоза тканей. В составе средств такие редкие ингредиенты, как: Экстракт Люпина 
белого и Эстракт сои, а также ДНК растений ( мяты, лимона, 
розмарина), которые активно воздействуют на кожу на уровне дермы, позволяя максимально 
раскрыть результаты уже после первой процедуры.



FABBRIMARINE (УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА)

"PELLI GRASSE" УХОД ДЛ Я ЖИРНОЙ/КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 4500
Сочетает в себе мощный антибактериальный комплекс. Также нивелирует жирный блеск кожи, 
препятствует закупорке пор и активизирует естественный процесс отшелушивания клеток. 
Контролирует жирность в Т-зоне и сокращает видимые поры, питает кожу и защищает ее от УФ-
лучей, делает кожу мягкой, чистой и матовой! 

«PELLI SECCHI» ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ 3500
Данный уход обладает функцией восстановления баланса внутренних процессов. Мгновенно 
возвращает коже ощущение комфорта. Программа позволит вернуть баланс вашей коже и 
нивелировать все признаки сухости и покраснений. Насыщен увлажняющими и успокаивающими 
компонентами, которые сокращают признаки увядания, заметно улучшает текстуру кожи, 
нивелируют зарождение купероза и сосудистой сеточки. 

БИОМИМЕТИКА - ХХ УХОД шаг1 5500
Первая ступень ухода является обязательным этапом при восстановлении кожи, которая утеряла 
прежнюю красоту и подверглась сильному оксидативному стрессу. Особый запатентованный 
комплекс восстановления системы работы нашей кожи. Научные разработки по Х-генам, 
заключаются в реабилитации и восстановлении поврежденных ДНК, эта особенность легла в 
историю ухода. Комплекс подобранных экстрактов водорослей, кораллов и планктонов, а также 
растительных ингредиентов, позволяют максимально раскрыться в коже, что активизирует работу 
именно наших природных процессов.

МУЛЬТИМАСКИНГ 5000
Мультимаскинг  - уникальная программа с персонализированным подходом к Вашей коже. Маски 
наносятся исходя из состояния вашей кожи, благодаря персонализированному подходу результаты 
заметны сразу. Мультимаскинг - самый популярный тренд, который покоряет даже самый 
взыскательных гостей. Это модернизированная техника одновременного нанесения нескольких 
типов масок на разные зоны лица. Высокая концентрация голубых и океанических водорослей, 
работает с эластичностью и шелковистостью кожи. Пептидные растительные комплексы, обладают 
восстанавливающим комплексом. Нанесение одновременно нескольких масок на лицо выглядит как 
сложная мозайка, но только при таком подходе вы получаете тот результат, которого требует красота. 
Идеальный контур и овал гарантированы!

ПЕРФЕКТИО ЛИФТИНГ 40+ 5000
Программа останавливает процесс разрушения клеток кожи, защищая её от вредных солей, кислот и 
тяжелых металлов, активизируя естественную защиту клеток. Четыре компонента лифтинга: 
подтягивание кожи, эффект ботокса, наполнение кожи энергией и жизненной силой. Это 
единственная в мире технология реконструкции кожи лица без инъекций и скальпеля!

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 5000
Программа останавливает процесс разрушения клеток кожи, защищая её от вредных солей, кислот и 
тяжелых металлов, активизируя естественную защиту клеток. Четыре компонента лифтинга: 
подтягивание кожи, эффект ботокса, наполнение кожи энергией и жизненной силой. Это 
единственная в мире технология реконструкции кожи лица без инъекций и скальпеля!

УХОД - ХХ УХОД ШАГ 2 4500
Максимальное заживление кожи, снятие отеков, после интоксикации от паров мегаполиса. Это 
программа с мощнейшим антиоксидантным действием будет выравнивать цвет лица, хорошо 
увлажнять кожу и укреплять сосуды. Программа активно заживляет и восстанавливает кожу, а также 
убирает все признаки раздражения и реактивности, моментальный и пролонгированный эффект 
снятия отечности. 

МАСКА БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ДОПОЛНЕНИЕ 1800



FABBRIMARINE (УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА)

САТОР-ДРЕНАЖ 3800
Роскошный морской гель в сочетании с литотамнией прекрасно увлажняет кожу, 
стимулирует процессы дренажа, активизирует микроциркуляцию. Процедура 
стимулирует выработку люмикана, который активно принимает участие в 
формировании коллагеновой сетки кожи. 

СТАРТ 1 ЛИПОЛИЗ 6500
Приятная и освежающая, обновляющая кожу процедура даёт быстрые результаты. 
Обладает смягчающим, увлажняющим и омолаживающим действием, является 
естественным УФ-фильтром. Действие: обновление и регенерация, активация 
липолиза. 

СТАРТ 2 АНТИЦЕЛЛЮЛИТ 6900
Программа словно планета Уран, дарит телу непревзойденную легкость и 
невесомость! Программа рекомендуется при смешанной форме целлюлита, II-III 
стадии Действие: устранение и предотвращение целлюлита, в том числе и 
фиброзного, устранение растяжек, улучшение состояния кожи после беременности.

СТАРТ 3 ТЕРМО-АКТИВ 6900
Уникальная программа для борьбы с локальными жировыми отложениями, без 
нанесения ущерба здоровью, приносящая только удовольствие для своего тела и 
души. Способствует усилению дренажной функции, обладает 
противовоспалительным, увлажняющим и антиоксидантным действием. 
Стимулирует клеточный обмен, способствует омоложению кожи. Действие: 
увлажнение, антиоксидантное действие, омоложение, предотвращает провисание 
тканей, улучшает микроциркуляцию крови. 

СТАРТ 4 ДРЕНАЖ 6500
Меркурий славится своей непревзойденной энергией,программа обладает 
неимоверной силой тонизации организма. Рекомендуется при отечной форме 
целлюлита, при I-II стадии, в начале курса коррекции фигуры Действие: 
детоксикация и клеточное обновление, дренаж.

СТАРТ 5 ТОНУС 6900
Усовершенствуйте контуры своего тела вместе с богиней красоты Венерой. 
Рекомендуется при всех формах целлюлита, в заключении курса коррекции фигуры. 
Действие: тонизация организма, улучшение состояния кожных покровов, 
увлажнение и питание.

ТАЛАССО-ЛИПОЗИЗ 6900
Настоящее «ноу-хау» в области талассо, позволяющее запустить настоящую 
мощнейшую реконструкцию всех функций кожей. Водоросли в концентрированном 
растворе морской воды обладают выраженным дренажным действием, стимулируют 
процессы метаболизма и липолиза

ТАЛАССО-ТОНУС МЕНТАЛЬГА 6900
Благодаря богатому составу средств и охлаждающему, освежающему эффекту 
процедура вернет коже былой тонус и привлекательность, расслабит мышцы тела, 
вернет легкую походку. Кожа будет светиться здоровьем. 

ТЕЙПИРОВАНИЕ ROCKTAPE (КИНЕЗИО) 1800

ТЕЙПИРОВАНИЕ ТЕЛА 1500
Методика эстетического кинезиотейпирования Thalataping - эффективная 
профессиональная методика, которая плавно перешла из спортивной реабилитации 
в эстетическую медицину, а также в косметологию. Техники способствуют 
пролонгации эффекта после воздействия аппаратных методик и талассотерапии. 
Результат: Улучшение структуры кожи, контуров тела, уменьшение провисания 
тканей на теле, мощный лифтинг, а также улучшение настроения, снимаются 
симптомы тревоги и усталости, обеспечивают здоровый сон. 



FABBRIMARINE (УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА)

АТОМИНИЗИРОВАННЫЕ ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ 4900
Настоящее «ноу-хау» в области талассо, позволяющее запустить настоящую мощнейшую 
реконструкцию всех функций кожей. Водоросли в концентрированном растворе морской 
воды обладают выраженным дренажным действием, стимулируют процессы метаболизма и 
липолиза

БАНДАЖИРОВАНИЕ 3000
В состав программы бандажей входят натуральные экстракты растений, ягод и водорослей, 
благодаря которым, контуры силуэта становятся более четкими, тонус кожи повышается, 
уходят неровности. 

ВОДОРОСЛЕВЫЙ НЕКТАР 6500
Результат одной процедуры - мгновенное расслабление, уменьшение отеков и гладкий 
рельеф! При активации водорослей происходит создание полисахаридной матрицы, 
которая стимулирует увлажняющее и лифтинговое действие морских полисахаридов. 

ВОСТОЧНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ С МАСЛОМ КАРИТЕ 3800
Очень популярный традиционный восточный уход для всех типов кожи. Карите 
-питательное масло-крем, полученное методом холодного отжима с роскошной, тающей на 
коже текстурой и чарующими восточными ароматами подарит невероятное наслаждение, 
делая кожу нежной словно бархат.

ВОСТОЧНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ С ПИЛИНГОМ 5200
Уникальный пилинг для глубокого очищения кожи тела. Квасцовый камень – природный 
солевой минерал, известный за свои восстанавливающие и бактерицидные свойства.  
После тщательного скрабирования, вы погрузитесь в негу блаженства во время теплого 
укутывания. 

МИКРОНИЗИРОВАННЫЕ ВОДОРОСЛИ 6200
Настоящая классика талассо-ухода по усовершенствованию контуров тела, ускоряет 
метаболизм, эффективно расщепляет подкожную жировую ткань, активно помогает при 
похудении, моделирует силуэт, улучшает контуры тела и делает кожу неповторимо гладкой и 
упругой. Уход идеален для женщин и мужчин, которые нуждаются в энергии, стимулирует, 
пробуждает, тонизирует и обеспечивает ощущение бодрости и здоровья. 

ПАСТА ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ 6900
Программа основана на «живых медикаментах» – водорослях, ценность которых известна с 
давних времен. Подтягивающая и укрепляющая программа для тела сочетает активные 
натуральные морские ингредиенты для моделирования силуэта и укрепления тканей с 
уникальной массажной техникой. 

АППЛИКАЦИЯ НА СПИНУ 2000



РИТУАЛЫ ДЛЯ ТЕЛА

Восточный пилинг для тела 2000
Пилинги для тела FABBRIMARINE 2000
Авторский ритуал Егиазарян  90/60 мин. 8000 / 6200
Антицеллюлитный  90/60 мин.  7 000 / 5000
Балийский антицеллюлитный ритуал 90/60 мин.  5000 / 4 000
Балийский ритуал 120/90/60/30 мин 5500 / 4500 / 3500 / 2800

FOOT ритуал БАЛИ во время айкунотерапии  1 000
Балийский омолаживающий массаж с маской  3 650
Балийский ритуал с обертыванием  6 000
Массаж лица+ фарфоровая маска  4 000
Скульптурная программа БАЛИ (массаж ,бандаж, пилинг)  7 200
Скульптурная программа БАЛИ (массаж, бандаж)  5 200
Липо-скульптурирующий  90/60/30 мин. 7000 /  5000 / 3800
Классический 90/60/30 мин. 6000 /  4000 / 3000
Расслабляющий 90/60/30 мин. 6000 /  4000 / 3000
Спортивный 90/60/30 мин. 6000 /  4000 / 3000
Суставной 90/60/30 мин. 7000 /  5000 / 3800
Микс 90/60/30 мин. 7000 /  5000 / 3800
Детский 30 мин. 1500

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Пилинг ФАЗА №1 (РСА SKIN) 3500
Детокс гель (PCA SKIN) 500
Детокс чистка DPT (PCA SKIN) 5000
Кислородонасыщающая терапия (PCA SKIN) 5500
Маска PCA SKIN (Восстанавливающая) 3000
Маска PCA SKIN (Выравнивающая, ферментная) 3000
Маска PCA SKIN (Очищающая) 3000
Маска PCA SKIN (Увлажняющая) 3000
Чистка HOLY LAND 5000

МАССАЖ ЛИЦА

Массаж лица (дополнение) 3000
Хиромассаж 60 мин. 5500


