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Уважаемые гости
SPA-комплекса «Reston»!

Предлагаем Вам погрузится в волшебный мир 
релакса и гармонии. 

К вашим услугам:

• Просторный бассейн с водопадом и 
противотоком для настоящих ценителей отдыха! 
Непрерывная система очистки воды позволяет 
добиться кристальной прозрачности, что 
позволяет обеспечить максимальный комфорт 
для наших гостей.
• Просторные финская и турецкая сауны – 
помогут снять напряжение после интенсивной 
тренировки или трудовой недели.
• В нашем SPA-комплексе Вы также можете 
попробовать разнообразные виды массажа: от 
классического – расслабляющего до массажа 
горячими камнями. Большой выбор SPA-программ 
для лица и тела не оставит никого равнодушным. 
Наши специалисты позаботятся о Вас и во 
время массажа и наших SPA-программ избавят 
от усталости, напряжения и стресса, помогут 
расслабиться и почувствовать гармонию тела, 
мыслей и чувств.
• Также в нашем SPA-комплексе есть 
вертикальный солярий, который даст Вам 
возможность не только получить красивый и 
равномерный загар за короткий промежуток 
времени, но и укрепляет иммунитет, активизирует 
обмен веществ, снижает риск заболевания 
остеопорозом, устраняет угри и псориаз, 
обеспечивает организм витамином D.

Reston SPA — отдых,
продуманный до мелочей.



ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ
СПА-КОМПЛЕКСА

РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Стоимость (дети от 3 до 13 лет) 1000 руб.
 
Стоимость (дети от 14 лет, взрослые) 1200 руб.

*в стоимость включено посещение аквазоны, а также 
тренажерного зала и групповых занятий (для взрослых и 
детей от 10 лет)

РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ АВКАЗОНЫ
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ CLASSIC, JUNIOR

Стоимость 650 руб.

**Детям в возрасте от 3 до 13 лет разрешено  посещать 
аквазону только в присутствии родителей или законных 
представителе до 20:00.
***При покупке спа-программ посещение аквазоны 
бесплатно.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СОЛЯРИЙ

Стоимость 20 руб./минута

*Минимальное время процедуры 2,5 минуты
**Оплата наличными через купюроприемник солярия
***Стикини, шапочка, крем для загара приобретаются 
отдельно 

Аренда халата 100 руб.
Аренда полотенца 50 руб.
Тапочки 50 руб.
Купальник женский 1000 руб.
Купальные трусы мужские 500 руб.
Шапка для сауны 150 руб.
Коврик для сауны 150 руб.
Набор для душа 100 руб.

 



СПА-ПРОГРАММЫ
УХОДА ЗА ТЕЛОМ

Предлагаем Вашему вниманию SPA-программы разного 
спектра действия. Приятные ощущения, которые человек 
получает в ходе разных процедур, дарят успокаивающий 
эффект нервной системе. А обстановка SPA-салона 
располагает к отдыху и снятию усталости, накопленной 
в течение дня. Каждая SPA-программа длительностью 90 
минут включает в себя:
• деликатный пилинг с морской солью, 
• обертывание направленного действия. 
• увлажняющий укрепляющий крем, наносящийся на 
тело легкими массажными движениями. 

Завершает процедуру чашечка ароматного чая. 

«ДЫХАНИЕ МОРЯ»
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА

Длительность 90 мин.
Стоимость 2 800 руб.
Spa-программа «дыхание» включает пилинг с морской 
солью и ламинарией и обертывание микронизирированным 
фукусом - пудра из измельченных водорослей подвида 
«фукус пузырчатый», используемого в препаратах для 
похудения, особенно эффективного в борьбе с местными 
жировыми отложениями по женскому типу. Компоненты 
программы помогают вывести межклеточную жидкость, 
нормализует работу потовых и сальных желез, обладает 
антицеллюлитным и лимфодренажным действием, 
стимулирует кровообращение и вызывает расширение 
кровеносных сосудов, способствует лучшему выведению 
шлаков из организма за счет высокого содержания 
витаминов с и е, стимулирует процессы клеточной 
регенерации, смягчает и защищает кожу. Компоненты 
программы не содержат ароматизаторов, стабилизаторов 
и консервантов, обладают натуральным запахом.



 «ГАРМОНИЯ SPA»
ТОНУС И УКРЕПЛЕНИЕ

Длительность 90 мин.
Стоимость 2 800 руб. 
SPA-программа «Гармония SPA» направлена на 
восстановление упругости и тонуса кожи Вашего тела, 
помогает бороться со стрессом, улучшает общее
психоэмоциональное состояние. SPA-программа 
«Гармония SPA» направлена на восстановление 
упругости и тонуса кожи Вашего тела, помогает бороться 
со стрессом, улучшает общее психоэмоциональное 
состояние, обладает выраженным успокаивающим и 
противовоспалительным действием. Снимает красноту, 
уменьшает ощущение стянутости, зуд и шелушение 
кожи благодаря экстрактам корня валерианы, хвоща и 
ромашки, входящим в ее состав. Голубая глина служит 
хорошим проводником для усвоения кожей биологически 
активных веществ, содержащихся в экстрактах, очищает, 
улучшает общее состояние кожи. Данную процедуру 
можно применять на коже после солнечного ожогов или 
химического пилинга. Состав активной маски настолько 
деликатен, что подходит даже для кожи лица. 

 «ЛАМИНАРИЯ СЛИМ»
ПРОФИЛАКТИКА ЦЕЛЛЮЛИТА, ЛИМФОДРЕНАЖ 
Длительность 90 мин.
Стоимость 2 800 руб.
Моделирующая SPA-программа для тела с 
обертыванием микронизированными водорослями 
активизирует микроциркуляцию и обменные процессы 
в тканях, способствует выведению токсинов 
и расщеплению жиров, устранению эффекта 
«апельсиновой корки», также может использоваться 
для любых тела как тонизирующая, регенерирующая, 
подтягивающая маска. Активные компоненты SPA-
программы способствуют похудению, стимулирует 
метаболические процессы, повышает упругость и 
улучшает внешний вид кожи.



 «СКУЛЬПТОР КРАСОТЫ»
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА, КОРРЕКЦИИ 

ФИГУРЫ, ОЧИЩЕНИЯ И ПОДНЯТИЯ ТОНУСА 
ОРГАНИЗМА, А ТАК ЖЕ ПРИ МЫШЕЧНЫХ И 

СУСТАВНЫХ БОЛЯХ
Длительность 90 мин.
Стоимость 2 800 руб.
Сбалансированный состав целебных специй 
стимулирует кровоток, устраняет застойные явления, 
повышает энергетический баланс организма. 
Куркума обладает мощным антиоксидантным, 
противовоспалительным, очищающим действиями. 
Является природным антибиотиком. Оказывает 
благотворные влияние при заболевании суставов 
и связок. Имбирь укрепляет иммунитет, сжигает 
жировые отложения. Красный перец стимулирует 
рецепторы тепла и выработку эндорфинов, 
улучшает самочувствие. Активные компоненты 
СПА-программы обладают сосудорасширяющим, 
разогревающим и обезболивающим действием. 
Благодаря «парниковому эффекту» расширяются 
поры кожи и выводятся из организма остаточные 
продукты обмена веществ. Стимулируется расщепление 
жиров, рассасывание фиброзных образований, 
устраняется эффект «апельсиновой корки», 
уменьшаются объемы тела. ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВИЕ 
МАСКИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕМ 
НАРАСТАЮЩЕГО ТЕПЛА, ПОКАЛЫВАНИЕМ, 
ПОКРАСНЕНИЕМ. ПРОТИВОПОКАЗАНА ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ, ВАРИКОЗЕ, ВЫСОКОМ КРОВЯНОМ 
ДАВЛЕНИИ.



 «ТАЙНА КЛЕОПАТРЫ»
АНТИСТРЕСС, АНТИЭЙДЖ, РЕЛАКС 

Длительность 90 мин.
Стоимость 2 800 руб.
SPA-программа направлена на полный ап-грейд вашего 
организма – Вы снимете напряженность, получите 
подтянутую, упругую кожу тела без следа усталости. 
Активные компоненты SPA-программы восстанавливают 
и стабилизируют работу клеток кожи, обогащают их 
необходимыми для нормального функционирования 
микроэлементами. Улучшают кровоснабжение и питание 
кожи кислородом, стимулируют синтез коллагена, 
разглаживают морщины, повышают упругость кожи, 
нормализуют водно-солевой и жировой баланс организма, 
стимулируют расщепление жировых отложений, отток 
лишней жидкости. Ценные масла, входящие в состав SPA-
программы, питают и увлажняют кожу, восстанавливают 

мембраны клеток и липидный барьер эпидермиса.
SPA-программа способствует активизации процесса 
регенерирации клеткок кожи, омолаживает ее, улучшает 
цвет, структуру и упругость. Устраняется дряблость кожи, 
улучшаются контуры тела. Рекомендуется при снижении 
тонуса и упругости кожи, при сухости, обезвоживании и 
раздражениях эпидермиса, для борьбы с возрастными 

изменениями. 

 «ШОКОЛАДНЫЙ РАЙ»
АНТИСТРЕСС, ЛИФТИНГ, РЕЛАКС 

Длительность 90 мин.
Стоимость 2 800 руб.
Шоколадное обертывание – вкусное и полезное 
лакомство для кожи. Вы почувствуйте, как 
вырабатывается гормон радости – эндорфин. Какао 
содержит большое количество углеводов, белки, жиры, 
минералы (в том числе магний, цинк, обладающие 
антистрессовым действием), витамины А, В,Е, F, кофеин, 
теобромин, теофилин, полифенолы. Благодаря такому 
составу шоколад высвобождает бета-эндорфины 
(гормон удовольствия) оказывая эйфорическое 
действие, обеспечивая приподнятое настроение и 
улучшая эмоциональное состояние, активизирует 
синтез коллагена и эластина, повышает упругость кожи, 
восстанавливает энергетический баланс организма, 
питает, смягчает и омолаживает кожу. Бобы какао более 
чем на 50% состоят из масла, имеющего желтоватый 
цвет и приятный шоколадный запах. Масло увлажняет 
и питает кожу, защищает от негативных внешних 
воздействий. Антиоксиданты, содержащиеся в какао, 
борются со свободными радикалами, подтягивают кожу 
и принимают участие в борьбе первыми признаками 



старения. Шоколадно-водорослевые обертывания 
обладает венотонизирующим действием, способствует 
уменьшению жировых отложений, застоя жидкости в 
межклеточном пространстве, стимулирует обменные 
процессы.
Маска оказывает антицеллюлитное действие, 
препятствует накоплению жиров, нормализует 
микроциркуляцию, оказывает деполимеризующее 
действие на фиброзные образования, способствует 
выведению жидкости и токсинов из тканей, уменьшению 
объемов, выравнивает рельеф и улучшает силуэт.

«МОРСКОЙ БРИЗ»
ЛИМФОДРЕНАЖ, АНТИ-ЭЙДЖ, УПРУГОСТЬ

Длительность 90 мин.
Стоимость  2 800 руб.
Освежающая SPA-программа с специально 
обработанной голубой кембрийской глиной придает 
коже упругость, эластичность, активизирует 
микроциркуляцию, усиливает обменные процессы в 
клетках кожи,  обладает очищающим, регенерирующим. 
питательным, противовоспалительным действиями, 
улучшает общее состояние кожи. Экстракт женьшеня 
оказывает омолаживающее действие благодаря 
гликозидам, которые стимулируют процесс деления 
клеток эпидермиса, скорость которого значительно 
уменьшается с возрастом и положительно влияют 
на синтез коллагена дермы. Свойство женьшеня 
замедлять процесс старения кожи обусловлено 
высоким содержанием витаминов С и Е – активных 
антиоксидантов. Полисахариды и аминокислоты 
женьшеня восстанавливают нормальный уровень 
увлажненности кожи. Она получает целый комплекс 
макро- и микроэлементов: солей калия, кальция, 
фосфора, магния, железа, меди, кобальта, марганца и 
других полезных веществ.

• В стоимость спа-программы включено 
посещение аквазоны;
• Бесплатно предоставляются халат, 
полотенце, тапочки.



СПА-ПРОГРАММЫ
УХОДА ЗА ЛИЦОМ

НАПРАВЛЕНЫ НА ОЧИЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ 
КОЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ 

КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

ПРОГРАММА УХОДА ЗА ОБЛАСТЬЮ ВОКРУГ 
ГЛАЗ  «КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ»

Длительность 30 мин.
Стоимость 1 500 руб.
Глаза – это зеркало души. Подарите себе нежный уход 
за областью вокруг глаз устраняющий отеки и темные 
круги под глазами, а также визуально подтягивающий 
нежную кожу век. SPA-программа включает в себя 
нежное очищение гелем, патчи для кожи вокруг глаз и 
антивозрастная маска для век для мгновенного улучшения 
состояния кожи (препятствует возникновению темных 
кругов под глазками, укрепляет тонкие стенки сосудов, 
омолаживает). Завершение программы – легкий массаж 
лица с ревитализирующим кремом.

ПРОГРАММА САЛОННОГО УХОДА ЗА ЛИЦОМ
 «МГНОВЕННАЯ КРАСОТА»

Длительность 40 мин.
Стоимость 2 000 руб.
Специально подобранный комплекс из очищающего 
крема, гель маски с алоэ вера, омолаживающей 
сыворотки и концентрата питающего крема  обладает 
направленным действием против возрастных изменений: 
разглаживает морщины, повышает защитные функции 
клеток эпидермиса, замедляет процессы увядания 
кожи. Интенсивно увлажняет, мягко отшелушивает 
и обновляет клетки кожи. Уменьшает возрастные 
пигментные пятна. А завершат программу ухода 
гидрогелевые патчи с каррагинаном и гиалуроновой 
кислотой.  В результате приятной релаксирующей 
процедуры Вы получаете чистую, обновленную, 
отдохнувшую, свежую кожу и отличное настроение! 



ПРОГРАММА УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ОБЛАСТЬЮ 
ДЕКОЛЬТЕ «КАПРИЗ»

Длительность 40 мин.
Стоимость 2 000 руб.
С современным ритмом жизни наш организм особенно 
нуждается в отдыхе. Сделайте ему приятное – посетите 
SPA-уход “Каприз”, включающий в себя уход для лица, 
нанесение концентрата омолаживающего комплекса. 
Завершает процедуру легкий  oil-массаж лица и зоны 
декольте.  Компоненты, входящие в состав массажного 
масла, нормализуют кровообращение, разглаживают 
и питают кожу, оказывают антисептическое действие. 
Комплексная программа позволяет  убрать покраснения, 
предупредить раннее увядание кожи и снять раздражение. 
Интенсивно увлажняет и питает кожу, восстанавливает ее 
эластичность, снимает ощущения стянутости и сухости, 

предупреждает возрастные изменения.

ПРОГРАММА УХОДА ЗА ЛИЦОМ
 «СИЯНИЕ»

Длительность 50 мин.
Стоимость 2 000 руб.
Подарите своей коже процедуру тотального 
расслабления и восстановления. Специально 
подобранные средства в программе помогут снять 
признаки усталости, наполнят кожу сиянием и здоровьем. 
В программе используются 2 вида масок – гелевая с 
алое вера и альгинатная с ботокс эффектом.  Активные 
компаненты в составе  SPA-ухода увлажняют, питают, 
обеспечивают лифтинг, повышают тонус увядающей 
кожи. После применения маски кожа выглядит более 
молодой, улучшается цвет лица. А завершат программу 
ухода восстанавливающий крем, легкий массаж лица 
и гидрогелевые патчи с каррагинаном и гиалуроновой 
кислотой. Рекомендуется для кожи с признаками 
хронологического старения. 



ЧИСТКА ЛИЦА КОМБИНИРОВАННАЯ
Длительность 50 мин.
Стоимость 3 000 руб.
Процедура рекомендуется людям, имеющим нормальный, 
жирный или смешанный тип кожи. Она позволяет всего за 
один или несколько сеансов устранить угри, черные точки 
(камедоны), а также некоторые другие косметические 
проблемы. Преимущество комбинированной чистки 
в двойном эффекте: проведении мануальной и 
аппаратной ультразвуковой чистки.  Завершат процедуру 
успокаивающая маска и специальный деликатный 
заживляющий крем. 
Очищение кожи по этой методике обеспечивает 
лечебно-гигиенический эффект. При этом не нарушается 
целостность эпидермиса и не провоцируется гиперемия. 
После чистки кожа выглядит более увлажненной, ровной, 
сияющей.
Комбинированная чистка кожи лица противопоказана в 
следующих случаях:
• Инфекционные и воспалительные заболевания
• Аллергия, индивидуальная непереносимость 
компонентов, используемых в препаратах
• Дерматологические заболевания различного рода 
(дерматит, псориаз, экзема и т.д.)
• Беременность и период лактации

МАНУАЛЬНЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПИЛИНГ
Длительность 40 мин.
Стоимость 2 500 руб.
Даже в самых экстренных случаях можно привести кожу 
в хорошее состояние. Особенно очевиден эффект, 
когда необходимо выровнять тон и текстуру кожи, 
разгладить или вовсе стереть поверхностные морщинки, 
осветлить пигментированные участки, минимизировать 
видимость пор, уменьшить следы постакне, подготовить 
эпидермис к более серьезному косметологическому 
вмешательству. После процедуры  течение 3-4 недель, 
необходимо постоянно пользоваться солнцезащитными 
средствами с фактором защиты не менее 30, а 
некоторым и 50. Не загорать в период активного солнца, 
не посещать солярий и, ни в коем случае, не обгорать.



Массаж
Ваш источник восстановления. Детоксикация, 
улучшение кровообращения и питание тканей, 
восстановление и активация обменных 
процессов, тонизирование, ускорение процессов 
регенерации – все это благотворно сказывается 
не только на внешности, но и на общем состоянии 
здоровья и самочувствия.

ОБЩИЙ МАССАЖ ТЕЛА
Длительность/ Стоимость 60 мин./1900 руб.
Длительность/ Стоимость 90 мин./2900 руб.
Общий массаж тела обладает огромной пользой – это 
цикл SPA-процедур, включающий массаж рук, ног и 
стоп, спины и шеи, лица и головы, а также области груди 
и спины. Направлен он на весь организм, и эффект от 
него следует ожидать комплексный. Во время такого 
массажа полностью снимается напряжение с тела, 
восстанавливается кровообращение, улучшаются 
обменные процессы, появляется бодрость и сила. Во 
время массажа отдыхает каждая клеточка тела, чтобы 
потом заработать с новыми силами.
 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
Длительность/ Стоимость 60 мин./2800 руб.
Антицеллюлитный массаж механически ускоряет 
кровообращение и ток лимфы. Жировые клетки 
опустошаются от застоявшейся жидкости и уменьшаются 
в размерах. После курса из 10-15 процедур уходят 
лишние сантиметры и улучшается состояние кожи. 
Кроме целлюлита, такой массаж показан при нарушении 
обмена веществ, отеках, застойных явлениях в тканях, 
некачественном лимфотоке, слабом иммунитете, рыхлых 
тканях. Во время антицеллюлитного массажа специалист 
затрагивает не мышцы, а только верхние жировые слои 
кожи. Особое внимание уделяется ногам и ягодицам. 
Антицеллюлитный массаж активно стимулирует ток 
крови и лимфы и предполагает сильное механическое 
воздействие. В ряде случаев он противопоказан, поэтому 
проконсультируйтесь с нашим специалистом перед 
процедурой. 



ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ 
Длительность/Стоимость 60 мин./2800 руб.
Польза лимфодренажного массажа заключается 
в активации и перераспределении лимфоидной 
жидкости, стимуляции обменных процессов, укреплении 
клеточного и гуморального иммунитета. Задача врача 
– ликвидировать последствия сбоя лимфотока, и 
деликатно заставить лимфатическую систему работать 
так, как ей предназначено природой. Лимфодренаж 
помогает вывести из организма вредные продукты 
клеточного метаболизма, ускорить циркуляцию лимфы, 
похудеть, улучшить состояние кожи, укрепить иммунитет. 
В список показаний для лимфодренажного массажа 
входят нарушение гемодинамики, ранние варикозные 
изменения сосудов нижних конечностей, снижение 
упругости и эластичности кожных покровов, отеки 
рук, ног, лица, шеи, травмы мягких тканей (период 
реабилитации),  Лимфодренажный массаж производит 
комплексный эффект – косметологический, лечебный, 
профилактический. Лимфодренажный массаж – 
эффективный метод оздоровления организма, похудения, 
омоложения кожи. Стабильная работа лимфосистемы 
обеспечивает крепкий иммунитет, повышает физическую 
выносливость, стрессоустойчивость, тормозит процессы 
старения.  В ряде случаев он противопоказан, поэтому 
проконсультируйтесь с нашим специалистом перед 
процедурой.
 

МАССАЖ ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ
Длительность/ Стоимость 60 мин./1200 руб.
Массаж шейно-воротниковой зоны оказывает большое 
влияние на общее самочувствие. В первую очередь 
исчезают застойные явления в зоне шейных позвонков, 
улучшается кровообращение. Это снижает приступы 
головной боли, снимает усталость. Такой вид массажа 
можно сочетать с процедурой для головы, которая 
улучшает рост волос. Это увеличит время, которое 
необходимо затратить на проведение процедуры, 
но эффект от нее будет намного выше. Массаж шеи 
поможет не только снять усталость и напряженность 
в мышцах, он улучшает осанку, снимает болевые 
ощущения в области спины.



МАССАЖ ГОЛОВЫ 
Длительность/Стоимость 30 мин./1300 руб.
Классический массаж волосистой части головы 
усиливает циркуляцию крови и лимфы, что немедленно 
ускоряет обменные процессы и улучшает работу 
мозга, физиологические процессы в нём. В итоге 
стабилизируется давление, зрение становится острее, 
память — лучше.
Массаж способен снимать стрессовые состояния, 
нервозность, излечивать головную боль, бессонницу, 
косвенно влиять на все органы, ткани и системы 
организма, т. к. мозг рефлекторно связан с ними. Важный 
для многих эффект массажа — усиление роста волос, 
увеличение их густоты.
Массирование волосистой части головы хоть и не 
затрагивает лицо, однако положительно влияет на его 
состояние. Исчезают отёки, улучшается цвет — это 
связано с ускорением обмена веществ.
 

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА
Длительность/Стоимость 30 мин./1500 руб.
Массаж лица - это ласка для души, которая поможет 
поддержать тонус кожи лица, тем самым сохраняя 
молодость. Основные приемы — чередование нежных 
круговых движений пальцами и сильных нажатий 
большими пальцами, поглаживание лба и носа, где 
сконцентрированы важные акупрессурные точки, 
пощипывание бровей. Во время массажа лица глаза и уши 
расслабляются, а чувственное восприятие укрепляется.

ИСПАНСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА
Длительность/Стоимость 40 мин./2000 руб.
Испанский массаж лица настолько эффективен, что может 
с успехом заменить пластическую хирургию. Он обладает 
ярко выраженным антивозрастным эффектом, прекрасно 
омолаживает и подтягивает кожу, возвращает тканям 
свежесть и тонус. Показанием к этому виду массажа 
являются утратившая тонус кожа, оплывший контур 
лица, сухость или жирность кожных покровов. Прекрасно 
поможет восстановить сияющий цвет лица, побороть 
купероз, сократить мимические морщины. В завершении 
процедуры Вам нанесут успокаивающую питательную 
маску для лица. 
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с нашим 
специалистом. 



МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ  
Длительность/Стоимость 60 мин./2000 руб.
Массаж горячими камнями приводит вас в состояние 
глубочайшего расслабления и гармонии с окружающим 
миром. Вы испытываете невероятные ощущения тепла, 
легкие и приятные поглаживания и прикосновения, ваш 
организм усиленно начинает вырабатывать гормон 
радости — эндорфин. Курс стоун-терапии поможет вам 
избавиться от болей в спине и шее, избавиться от стресса 
и напряжения, нормализовать свой сон и самочувствие, 
замедлить процессы старения, очистить организм и 
укрепить иммунитет. Для достижения максимального 
видимого эффекта рекомендуется курс из 3-10 сеансов.
 

МЕДОВЫЙ МАССАЖ
Длительность/Стоимость 60 мин./2000 руб.
Под действием медового массажа происходит интенсивное 
очищение кожи – устраняется слой омертвевших клеток 
и загрязнений. Однако очищение происходит и на более 
глубоком уровне. Мед проникает глубоко в ткани и 
действует как сорбент, затем благодаря особой технике 
массажного воздействия скопившиеся на поверхности 
тела токсины смываются с тела. Аналогичного эффекта 
добиться с помощью других методов невозможно. Мед 
оказывает антимикробное и противовоспалительное 
действие, он способствует заживлению ранок, 
микротрещин. Оказывает антицеллюлитное воздействие. 
Медовый массаж охватывает сразу несколько зон: спина, 
бедра, область живота, руки и ягодицы. 

БАНОЧНЫЙ МАССАЖ
Длительность/Стоимость 60 мин./2000 руб.
Целью баночного массажа является воздействие 
вакуума на кожные рецепторы, при этом происходит 
значительный прилив крови к тканям. В такой момент 
происходит разрушение подкожной жировой клетчатки, 
а также улучшается циркуляция лимфы, крови и 
межтканевой жидкости. Кроме того, метаболические, 
восстановительные и иммунные процессы в тканях 
ускоряются в десятки, а порою и в сотни раз, что в свою 
очередь приводит к повышению иммунитета.
Также благотворно баночный массаж сказывается и на 
мышечном аппарате массируемой области. При этом 
улучшается не только сократительная функция мышц, 
но и подвижность связочного аппарата. Кожа после 
проведения вакуумной терапии становится более 
упругой, гладкой и эластичной.



SOLWI-ТЕРАПИЯ
Длительность/Стоимость 120 мин./2000 руб.
SOLWI-терапия – это холистический массаж, совмещенный 
с сеансом психотерапии. SOLWI-терапия полезна при: 
бессоннице, переутомлении, стрессе, состояниях страха, 
депрессии, так как помогают избавиться от усталости, 
раздражения и тревоги и вернуть силы и здоровье. При 
лечении телесных повреждений и травм, при подготовке 
к операциям помогает трансформировать разрушающие 
тело энергии и обнаружить физические и эмоциональные 
ресурсы, способствующие началу здоровой жизни. 
*только по предварительной записи. 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПАКЕТЫ 
МАССАЖЕЙ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

При заказе массажа длительностью от 
60 мин. посещение аквазоны – 500 руб. без 

ограничений по времени.

 

НАИМ-НИЕ ПАКЕТ
«5 ПРОЦЕДУР»

СКИДКА 5%

ПАКЕТ
«11 ПРОЦЕДУР»

СКИДКА 10%

Общий массаж 
60 мин

9025 18810

Общий массаж 
90 мин

13775 28710

Медовый
массаж

9500 19800

Баночный 9500 19800



г. Улан-Удэ,
ул. Гражданская, 20

www.reston.club

тел: +7 (3012) 37-93-33

reston_fitness

Reston SPA - SPA,
в который хочется

вернуться.






