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МАССАЖИ И WELLNESS 
ДИАГНОСТИКА



РИТУАЛЫ ПО ТЕЛУ

Авторский ритуал Егиазарян 60/90 мин.
Антицеллюлитный ритуал 45/60/90 мин.
Висцеральный ритуал 60/90 мин.
Восстанавливающий ритуал 60 мин.
Классический ритуал 30/60/90 мин.
Лимфодренажный ритуал 30/60/90 мин.
Смешанная техника 30/60/90 мин.
Расслабляющий ритуал 30/60/90 мин.
Спортивный ритуал 30/60 мин.
Липо-скульптурирующий ритуал 30/60/90 мин.
Балийский ритуал 30/60/90/120 мин.
Балийский антицеллюлитный ритуал 60/90 мин.
Балийский омолаживающий ритуал с маской
Балийский ритуал с обертыванием
Балийский FOOT ритуал
Детский ритуал (до 7 лет) 30 мин.
Детский ритуал (7-10 лет) 30 мин.
Подростковый ритуал (10-13 лет) 60 мин.
Биоэнергетический массаж

6200 / 8000
4500/5000/7000

6200/8000
5000

3000/4000/6000
3800/5000/7000
3800/5000/7000
3000/4000/6000

3800/5000
3800/5000/7000

2800/3500/4500/5500
4000/5000

3650
4000
1000
1500
2000
3800
6000

Классический массаж лица 
Лимфодренажный массаж лица 
Миофасциальный массаж лица
Скульптурный массаж лица
Хиромассаж

3000
5000
5000
6000
5500

МАССАЖИ ЛИЦА

МАССАЖИ И РИТУАЛЫ ЛИЦА И ТЕЛА



Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога 2500

ДИАГНОСТИКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

ФОТОСПЕКТРОМЕТРИЯ SO CHECK OLIGOSCAN — АНАЛИЗ НА МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 
И ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ

Инновационная фотоспектрометрия So/Check|Oligoscan — быстрый и безболезненный спектральный анализ 
21 жизненно важных микроэлементов и 15 токсичных, тяжелых металлов. Метод позволяет оценить уровень 
окислительного стресса и характер обмена веществ в организме.

Фотоспектрометрия So/Check Oligoscan (без интерпретации) 4000

Фотоспектрометрия So/Check Oligoscan (с интерпретацией) 6000

IMMUNOHEALTH — ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СКРЫТОЙ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ

ImmunoHealth — тест на скрытую пищевую непереносимость.
Методика базируется на идентификации пищевых антигенов, инициирующих аномально высокие уровни 
реакции иммунной системы (реакция гиперчувствительности «тип III»).

Тест на пищевую непереносимость "Immunohealth" (111 компонентов) 18500

Тест на пищевую непереносимость "Immunohealth" (180 компонентов) 29500

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ MYWELLNESS — ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

MyWellness — это развернутый ДНК-тест про особенности метаболизма, усвояемость белков-жиров-углеводов, 
усвояемость питательных веществ и витаминов, склонность к некоторым непереносимостям (например, 
лактозы и глютена) с рекомендациями по рациону питания. Этот ДНК тест позволит узнать про особенности 
проявления чувства голода и насыщения, физические нагрузки, позволит получить персональные 
рекомендации по приему подходящих форм витаминов и БАДов.

Генетическое тестирование MyWellness (c интерпретацией) 27000

BODYMETRIX — 2D УЛЬТРАЗВУКОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ТОЛЩИНЫ ЖИРОВОЙ

BodyMetrix — это возможность определить количество жира и жидкости в тканях, состояние коллагеновых и 
эластиновых волокон.
На основании этого подбирается индивидуальный протокол процедур, такая диагностика поможет 
специалисту дать вам более точные рекомендации по питанию.

BodyMetrix 3000



ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ



1500

FABBRIMARINE (УХОДЫ ПО ТЕЛУ)

ТЕЙПИРОВАНИЕ ТЕЛА
Методика эстети ческого кинезиотейпирования Thalataping - эффективная профессиональная м
етодика, к оторая плавно перешла из спортивной реабилитаци и в эстети ческую медицину, а так же в к
осметологию . Техники способствуют пролонгаци и эффекта после воздействия аппаратных методик  и
талассотерапии . Результат: Улучш ение струк туры к ож и , контуров тела, уменьшение провисания тк ан
ей на теле, мощный лифтинг, а так же улучш ение настроения, снимаются симптомы тревоги и усталости
, обеспечивают здоровый сон.

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

СТАРТ 1 ЛИПОЛИЗ 6500
Приятнаяи освежающая, обновляющаякожу 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 планетаУран, дарит телу непревзойденную легкость и
невесомость! Программарекомендуется при смешаннойформе 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
Уникальнаяпрограмма для борьбы с локальными жировыми отложениями, без
нанесенияущерба здоровью, приносящаятолько 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, предотвращаетпровисание тканей, 
улучшает микроциркуляцию крови.

СТАРТ 4 ДРЕНАЖ 6500
Меркурий славится своей непревзойденнойэнергией,программаобладает
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.
Рекомендуетсяпри всех формах целлюлита, в заключении курса коррекции фигуры.
Действие: тонизация организма, улучшение состояниякожных 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.

БАНДАЖИРОВНИЕ FABBRIMARINE 3000
В обёртываниях Fabbrimarine применяется уникальная запатентованная система изготовления
бандажей с использованием ДНК морских водорослей, высокой концентрацией витаминов С и
Е, фукуса, ламинарии и морской воды. Бандажи создают очень приятные ощущения для кожи.



FABBRIMARINE (УХОДЫ ПО ТЕЛУ)

АТОМИНИЗИРОВАННЫЕ ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ 4900
Программа обладает выраженным дренажным действием, стимулирует процессы метаболизма и 
липолиза. Способствует похудению, повышаеттонус, обеспечивает интенсивное увлажнение и 
восстановление кожи, обладает антибактериальными свойствами, придает телу роскошный 
аромат лилии.

МИКРОНИЗИРОВАННЫЕ ВОДОРОСЛИ 6200
Морские водоросли — уникальный и неповторимыйпродукт, который способен творить чудеса. 
При обертывании через поры кожи в организм попадают микро-, макроэлементы, а также 
витамины в огромном количестве содержащиеся в водорослях.

АППЛИКАЦИЯ НА СПИНУ 2000
Данная программа подходит при болевых ощущениях в мышцах, для восстановления опорно-
двигательной системы, при резком похудении и ослаблении иммунитета.
Четыре вида бурых водорослей в составе средств в сочетании с органической морской 
грязью при соприкосновении с кожей отдают ей полезные вещества, которые способствуют 
активации вывода лишней жидкости из организма и детоксу.



FABBRIMARINE (УХОДЫ ПО ЛИЦУ)

«ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД» 3000
Замедляет старение кожи, помогает сохранить баланс гидролип идной мантии и улучш ить
эластичность кожи. Уход содержит тщательно сбалансированную комбинацию растительных
экстрактов и биологически активных веществ, уменьшающих потерю влаги. Вели колепный результат
после 1процедуры.

«PELLI GRASSE» - УХОД ДЛЯ 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» - УХОД 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.

«ХХ УХОД» - НИВЕЛИРУЕМ СТРЕСС И УСТАЛОСТЬ 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» - УХОД НА ВЫХОД 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!

«CSI» - УХОД СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 3500
Улучшает циркуляцию и поглощение кислорода, а также водоросли и планктон тонизируют утомлённую, тусклую
кожу, заряжают ее энергией, благодаря чему она начинает лучше «дышать». Восстановление ровного тона лица,
нивелируются все признаки отечности, усталости, кожа светится изнутри и дышит здоровьем.

«МГНОВЕННАЯ КРАСОТА»
Это многофункциональный эксклюзивный уход, направленный на нивелирование признаков
оксидативного стресса,восстанавливает работу базовых и стволовых клеток, активирует процессы
обновления для создания сияющей, гладкой и идеальной кожи.

«УВЛАЖНЕНИЕ»
Экстракт планктона помогает увлаж нять самые глубокие слои кожи, нормализуя ее гидробаланс. Уж е п
осле первого применения устанавли вает оптимальный уровень увлажж нения и питания, освежает и
осветляет, возвращая упругость и молодость, дает ощущение свежести и комфорта. Кожа увлаж нена,  м
орщины разглаж ены, программа продолж ает раскрываться в течение двух дней.

4000

4000



AURA CHAKE (УХОДЫ ПО ЛИЦУ ДЛЯ ЖЕНЩИН)

ПРОГРАММА «БОТЕ ИНСТАНТ - КРАСОТА ИЗНУТРИ» 8300

ПРОГРАММА «ЖЕНЕС МАРИН С КОЛЛАГЕНОМ И ЭЛАСТИНОМ» С 3-МЯ 
СЫВОРОТКАМИ ПО 1МЛ

8300

ПРОГРАММА «ЛЮМЬЕР - АБСОЛЮТНЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ» 8300

ПРОГРАММА «ЭНЕРДЖИ МАРИН ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТРЕССА КОЖИ И СНИЖЕНИЯ ВОСПАЛЕНИИЙ»

Лёгкий 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. Обогащённые составы позволят 
коже остановить процессы старения и нивелировать первые морщинки. Если у вас появилась тусклость лица, вы много
времени проводите в офисе, и кожа стала реактивной, тогда для детокса и восстановления это лучший вариант!

8300

ПРОГРАММА «РАВНОВЕСИЕ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ , СКЛОННОЙ К
АКНЕ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЯМ»
Программа специально разработана для кожи с акне и частыми воспалениями. Благодаря высокому содержанию
дубильных веществ, глюкозы обеспечивается великолепный бактерицидный и вяжущий эффект. Высокая концентрация
составов способствует уменьшению отёчности, улучшает микроциркуляцию крови, а также уменьшает секрецию
сальных желез. Кожа выглядит чистой с ровной текстурой и тоном, воспалительные элементы значительно
сокращаются. Лёгкий и нежный уход для обладателей жирной кожи специально разработанный для данного типа кожи. 
Если у вас бывают частые высыпания или периодичные, эта программа снизит высыпания, улучшит тон лица и вернёт 
коже здоровое сияние!

8300

ПРОГРАММА «ТЕНСЕР ЭФ Ф ЕКТ КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН» 8300

Лаборатория красоты и восстановления кожи персонализированными сыворотками. Программа беспрецедентной
активности, глубинного проникновения позволяет восстанавливать возрастную кожу, склонную к гравитационному птозу, 
на клеточном уровне. Коже возвращается здоровый жизненный тонус. Данная программа сделает вашу кожу свежей и
избавит от видимых последствий переутомления, глубоко увлажнив и активизировав все необходимые процессы для
регенерации клеток. Ваша кожа будет увлажнена, витаминизирована и без признаков увядания на лице!

Неповторимый уход, позволяющий перенестись в настоящий французский салон со своими особенностями и секретами
массажа. Высокое содержание в уходе 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, позволяя нашей коже продлить и вернуть молодость. Ваш результат с данной программой — свежий, 
здоровый цвет лица. Надолго остаётся ощущение свежести и комфорта. Уменьшение количества морщин, 
нивелирование гусиных лапок у контура.

Благодаря насыщенному составу продуктов, уникальный ингредиент THALASSENA позволяет светиться нашей коже
изнутри. Во время массажа с использованием антирадикального молочка коже возвращается жизненный тонус и сияние
молодости, которого так не хватает жительницам мегаполисов. Обогащённая 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.

Программа устраняет отечность и круги под глазами, разглаживает глубокие морщины на лице. Натуральные
ингредиенты в составе продукта Голд Тач обеспечивают интенсивное проникновение в кожу и увеличивают 
эффективность действия средства. С первой процедуры следы усталости и припухлости устраняются, морщинки
разглаживаются – «лифтинг» -эффект поразительный и быстрый! Идеальная программа, когда был тяжёлый вечер, и
признаки усталости не уходят уже очень давно, если вы хотите придать сияние, свежесть и снять отечность, то это то, 
что вам именно нужно!

ПРОГРАММА «MАЖИСТРАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ» 8300

WOW- программа с моментальным результатом, которая даёт моментальный лифтинг, результат вы увидите уже в
середине процедуры. За один сеанс удаётся укрепить мышечный каркас лица, принципиально повысить тонус кожи, 
активизировать её биологические функции, осветлить гиперпигментацию и придать идеальный тон лица. Коже
возвращается безупречный рельеф, отмечается ярко выраженный лифтинг, контур овала, шеи и декольте подтянуты. 
Эффект закрепляется и сохраняется на длительное время.



AURA CHAKE (УХОДЫ ПО ЛИЦУ ДЛЯ МУЖЧИН)

ПРОГРАММА «УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЛИФТИНГ ДЛЯ МУЖСКОЙ КОЖИ С 
МАСКОЙ РАФФЕРМИСАНТ»

8300

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 мегаполисов. Обогащённая 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.

ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН «РАВНОВЕСИЕ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ 7700
МУЖСКОЙ КОЖИ»
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.



CHARME D' ORIENTE (ОБЕРТЫВАНИЯ И ПИЛИНГИ)

ВОСТОЧНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ С ПИЛИНГОМ 6500

В основе обёртываний редкие экстракты цветов, растений, а также золотые масла. Роскошные ароматы и текстуры 
программы приводят в расслабленное состояние, позволяет погрузиться в атмосферу томности и спокойствия и 
получить положительный заряд настроения на долгое время.

ВОСТОЧНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ С МАСЛОМ КАРИТЕ
Обертывание с маслом карите и питает, увлажняет, восстанавливает структуру кожи, способствует восстановлению 
защитных свойств кожи, обладает омолаживающем эффектом.

3800

ПИЛИНГ ТЕЛА 2000

Это оригинальные составы, натуральные текстуры и восхитительные нишевые ароматы. Все это погрузит в 
пространство, где нет времени и забот. Препараты состоят из натуральных ингредиентов, а также являются 
гипоаллергенными, подходят для любого возраста и пола.



МАСКИ, ПИЛИНГИ И ЧИСТКИ ЛИЦА

МАСКИ И ПИЛИНГИ РСА SKIN

БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ

Карбокситерапия C02 лицо и шея/лицо,шея и декольте 5000/7000

OXYGENA «GOES» – ПИЛИНГ С МГНОВЕННЫМ ЭФФЕКТОМ!

Пилинг РСА SKIN 3500
Кислородонасыщающая терапия (PCASKIN) 5500
Маска PCA SKIN 3000

Пилинг HOLY LAND 1500
Чистка HOLY LAND 5000

ПИЛИНГИ И ЧИСТКИ HOLY LAND

5000

ПИЛИНГ PRX-T33 6500

Уникальные составы препаратов PCA skin®, полученные на основе клинических исследований, используются в качестве основных 
методов коррекции признаков старения кожи, способствуют уменьшению глубины морщин, текстурных изменений кожи, 
неравномерной пигментации, снижения её упругости, акне, причем без длительного реабилитационного периода.

Это наилучший выбор для очищения кожи всех типов. Активная смесь молочной , гликолиевой и салициловой кислот разрыхляет 
роговой слой, очищает кожу, нормализует работу сальных желёз. Оказывает мощный антибактериальный эффект.

PRX-T33-пилинг относится к деликатному срединному химическому пилингу, который отличается безопасностью, эффективностью! 
Сочетает в себе интенсивное омолаживающее действие, не подразумевающее продолжительной реабилитации.

Подтянутая, яркая, свежая, сияющая кожа! Результат виден сразу после первой процедуры. Интенсивно насыщает кожу кислородом 
и активными ингредиентами. Сама кожа при этом не повреждается.

Омоложение без уколов – мечта многих женщин. Сегодня она стала реальностью благодаря неинвазивной карбокситерапии с помощью 
препаратов Miracle CO2. Это трехступенчатая безинъекционная процедура, в основе которой – стимулирующее воздействие на кожу 
молекулярного диоксида углерода.
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