
ПРАЙС – ЛИСТ
НА УСЛУГИ МАССАЖА

 
Массаж расслабляющий 1500 руб.
(Relaxing massage)  60мин.                                                  
Японский массаж (Юмейхо) 2000 руб.
(Japanese massage) 60мин.                                                                    
Массаж горячими камнями 1500 руб.
(Hot stone massage) 60мин.                                                                  
Массаж    1200 руб.
шейно-воротниковой зоны 30мин.                                                                           
(Neck massage)  
Медовый массаж 1800 руб.
(Honey massage) 60мин.                                                                     
Массаж лица Creando 1800 руб.
(Face massage) 40мин.
Баночный массаж 1800 руб.
(Massage  jar)  60мин.

RESTON SPA

Бассейн, сауна, хаммам 700 руб.
(в будни с 10.00 до 18.00)
Бассейн, сауна, хаммам 1000 руб.
(в выходные, праздничные дни и в вечернее время 
с 18.00 до 23.00) 
Халат 100 руб.
Чай (чайник) 150-200 руб.
Фруктовый коктейль 250 руб.
Купальник женский 1000 руб.
Трусы мужские (для плавания)  500 руб.

*При покупке SPA программы, кроме массажа, бассейн, 
сауна и хаммам - бесплатно                                                                               



ПРАЙС – ЛИСТ НА SPA УХОД
 

Программа салонного ухода 
за лицом «Мгновенная красота» 2000руб.
Program salon Facials  «Instant beauty» 40мин.                

Программа ухода за лицом 850-900руб.
Face care program  30мин.                                                       

Программа по уходу 1200 руб. 
за областью вокруг глаз 
Eye care program for the eye area 30мин.                                            

RESTON SPA

Бассейн, сауна, хаммам 700 руб.
(в будни с 10.00 до 18.00)
Бассейн, сауна, хаммам 1000 руб.
(в выходные, праздничные дни и в вечернее время 
с 18.00 до 23.00) 
Халат 100 руб.
Чай (чайник) 150-200 руб.
Фруктовый коктейль 250 руб.
Купальник женский 1000 руб.
Трусы мужские (для плавания)  500 руб.

*При покупке SPA программы, кроме массажа, бассейн, 
сауна и хаммам - бесплатно                                                                               



ПРАЙС – ЛИСТ НА SPA ПРОГРАММЫ

«Апельсиновое наслаждение» 2800руб.
Активная маска с горьким апельсином  90мин.                                    
«Гармония-SPA» 2800руб.
Комплексная маска для 90мин.
восстановления упругости
«Шоколадный рай» 2800руб.
Ремодулирующая маска – 90мин.
Шоколадная пена                           
«Ягодный эликсир» 2800руб.
Омолаживающая маска с клюквой 90мин.                                            
«Обновление» 2800руб.
Омолаживающая маска с виноградом 90мин.                                       
«Морское удовольствие» 2800руб.
Комплексная маска с морским илом  90мин.                                         
«Японская сказка» 2800руб.
Ремодулирующая маска с японским чаем  90мин.                                 
«Ламинария Слим» 2800руб.
Моделирующая маска для тела 90мин.
с ламинарией и гуараной      
«Секрет красоты» 2800руб.
Пластифицирующая маска 90мин.
для тела с рисом и HYASEALON          

RESTON SPA
Бассейн, сауна, хаммам 700 руб.
(в будни с 10.00 до 18.00)
Бассейн, сауна, хаммам 1000 руб.
(в выходные, праздничные дни
и в вечернее время с 18.00 до 23.00) 
Халат 100 руб.
Чай (чайник) 150-200 руб.
Фруктовый коктейль 250 руб.
Купальник женский 1000 руб.
Трусы мужские (для плавания)  500 руб.
*При покупке SPA программы, кроме массажа, бассейн, 
сауна и хаммам - бесплатно 


