Прейскурант на медицинские платные услуги АО «Санаторий «Сакрополь»
Наименование услуги
1.Консультации специалистов
Консультация врача-терапевта (первичная)
Консультация врача-терапевта (повторная)
Консультация врача-невролога (первичная)
Консультация врача-невролога (повторная)
Консультация врача-эндокринолога (первичная)
Консультация врача-эндокринолога (повторная)
Консультация уролога, гинеколога (первичная)
Консультация уролога, гинеколога (повторная)
Консультация врача-гинеколога-эндокринолога (первичная)
Консультация врача-гинеколога-эндокринолога (повторная)
Консультация врача-ортопеда-травматолога
Консультация мануального терапевта
Консультация врача-эндоскописта
Консультация врача-кардиолога
Консультация врача-пульмонолога
Консультация врача-эндоскописта с проведением полостного
исследования (фиброректороманоскопия)
Консультация врача-дерматовенеролога первичная
Консультация врача-дерматовенеролога повторная
Консультация врача-стоматолога первичная
Консультация врача-стоматолога повторная
Консультация врача-педиатра первичная
Консультация врача-педиатра повторная
Консультация врача-диетолога первичная
Консультация врача-диетолога повторная
Консультация инструктора-методиста
Оформление санаторно-курортной карты
2. Кабинет функциональных исследований:
- ЭКГ
- Электрокардиография с физической нагрузкой (тредмил-тест)
- Форсированный выдох-проба (спирография)
- Экспресс-тест «Форсированный выдох»
3. Лабораторные исследования
- Общий анализ крови (Ht,эр, Нв,цв.п, Zе, tr,СОЭ)+лейкоцитарная
формула
- Глюкоза крови
- Общий анализ мочи
- Анализ мочи по - Нечипоренко
- Анализ мочи по - Зимницкому
- 3х стаканная проба мочи
- Взятие гинекологического мазка
- Гинекологический мазок
- Урологический мазок
- Взятие секрета предстательной железы
- Секрет простаты
- Спермограмма
4. Биохимические исследования крови:
Печеночный комплекс:

Ст-ть
за процедуру (руб)
500
250
500
250
500
250
700
350
700
350
1000
500
600
1000
500
1400
500
250
250
200
500
250
500
250
500
1500
250
800
350
250

300
150
200
150
150
250
100
250
250
250
250
400
900

- билирубин общий
- билирубин прямой
- аланинаминотрансферазы АлАТ
- аспартаминотрансферазы АсАТ
- щелочная фосфатаза
- Ɣ-глютаминтранспептидаза (ГГТ)
Липидный комплекс

150
150
150
150
150
150
600

- Холестерин общий
- β- липопротеиды
- триглицериды
Воспалительный комплекс
- общий белок
- ЦРБ
- ревматоидный фактор-латекс
Почечный комплекс
- креатинин
- мочевина
- мочевая кислота
Поджелудочный комплекс
- амилаза крови
Другие исследования
-цито-тест на определение ПСА
-тест на антитела к Helicobacter pylori
5.Гидроколонотерапия
6.Микроклизма лекарственная
7.Фиброректороманоскопия
8.Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с определением Helicobacter
pylori
9.Кольпоскопия
10.Химическая коагуляция эрозии шейки матки
11.Корпоральная иглорефлексотерапия
12.УЗИ
УЗИ органов гепатобилиарной системы ( печень, желчный пузырь,
желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка)
УЗИ щитовидной железы
УЗИ молочных желез
УЗИ почек и надпочечников
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря
( трансабдоминально)
УЗИ предстательной железы комбинированное (трансректально,
трансабдоминально)
УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, у мужчин –
простата)(трансабдоминально)
УЗИ матки, яичников, мочевого пузыря
УЗИ 1 сустава
УЗИ мошонки
УЗИ сердца
УЗИ магистральных сосудов шеи
УЗИ магистральных сосудов шеи и головного мозга

200
200
200
600
200
200
200
470
150
150
170
200
200
650
450
1300
200
800
1500
900
890
800
850
500
650
550
350
600
555
850
650
450
500
1000
1000
1300

УЗИ периферических сосудов

1000

13. Лечебная физкультура
- профилактор Евминова (вытяжение позвоночника)

250

- ЛФК индивидуальное

250

- индивидуальная тренировка с инструктором на силовой установке и
велотренажере

350

- Занятие на тренажерах Парк-Ленд «Стопы»(прод. процедуры 15
минут)

200

- Занятие на тренажерах Парк-Ленд «Антипростата» (прод.
процедуры 15 минут)

200

14.Бальнеолечение:
Пиниментоловая ванна общая
Пиниментоловая ванна общая (детская)
Валериановая ванна общая
Валериановая ванна общая (детская)
Лавандовая ванна общая
Розмариновая ванна общая
Можжевеловая ванна общая
Противоревматическая ванна общая
Противоревматическая ванна общая (детская)
Рапная ванна общая
Рапная 4-х камерная ванна
Рапная ванна в магнитном поле
Дерматологическая ванна общая
Дерматологическая ванна общая (детская)
Ванна с шалфеем
Рапа-бишофит ванна общая
Рапа-бишофит ванна общая (детская)
Жемчужная ванна общая
Хвойно-рапная ванна общая
Хвойно-рапная ванна общая (детская)
Хвойная ванна
Хвойная ванна (детская)
Каштановая ванна общая
Пиниментоловая ванна на рапе
Пиниментоловая ванна на рапе (детская)
Валериановая ванна на рапе
Валериановая ванна на рапе (детская)

300
240
350
300
300
320
350
300
250
255
255
300
300
240
300
400
250
300
300
230
250
200
400
264
210
365
310

Лавандовая ванна на рапе
Розмариновая ванна на рапе
Можжевеловая ванна на рапе
Противоревматическая ванна на рапе
Противоревматическая ванна на рапе (детская)
Дерматологическая ванна на рапе
Дерматологическая ванна на рапе (детская)

325
350
400
355
300
355
260

Ванна с шалфеем на рапе
Йодобромная ванна на рапе
Йодобромная ванна на рапе (детская)
Каштановая ванна на рапе
Минеральная ванна
Пиниментоловая ванна на минеральной воде
Пиниментоловая ванна на минеральной воде (детская)
Валериановая ванна на минеральной воде
Валериановая ванна на минеральной воде (детская)
Лавандовая ванна на минеральной воде
Розмариновая ванна на минеральной воде
Можжевеловая ванна на минеральной воде
Хвойная ванна на минеральной воде
Хвойная ванна на минеральной воде (детская)
Противоревматическая ванна на минеральной воде
Противоревматическая ванна на минеральной воде (детская)
Дерматологическая ванна на минеральной воде
Дерматологическая ванна на минеральной воде (детская)
Ванна с шалфеем на минеральной воде
Каштановая ванна на минеральной воде
Восходящий душ
Циркулярный душ
Вагинальные орошения рапные
Влагалищные орошения рапные с йодобромной водой
Гидромассаж (подводный душ) общий
Здоровые сосуды ног
15.Физиотерапия
- диадинамотерапия
- магнитотерапия
- интерференцтерапия
-флюктуоризация
- дарсонвализация
- лекарственный электрофорез,гальванизация
- ингаляции
- лазерная терапия
- СМТ-терапия
- лазерная сканирующая терапия
- ультразвуковая терапия
- неселективная хромотерапия(биоптрон)
-внутриполостное УФО
-общее и местное УФО
-нормоксическая баротерапия
16. Комбинированная физиотерапия
- лекарственный электрофорез+магнитотерапия
- СМТ-терапия+магнитотерапия
- ультразвук+СМТ-терапия
- ультразвуковая терапия+лекарственный электрофорез
- лазерная терапия+магнитотерапия
- лазерная терапия+лекарственный электрофорез
- лазерная терапия+интерференцтерапия
- лазерная терапия+диадинамотерапия

355
315
250
420
268
350
300
400
350
350
350
400
268
240
350
300
300
250
300
450
200
200
250
260
650
850
250
250
250
250
220
200
150
220
250
280
220
220
200
300
700
450
500
470
420
470
420
460
470

- магнитотерапия+диадинамотерапия
- магнитотерапия+интерференцтерапия
- ультразвуковая терапия+диадинамотерапия
- лимфодренаж ( все тело)
- лимфодренаж с инфракраснымизлучением( все тело)
- лимфодренаж ( ноги+живот)
- лимфодренаж с инфракрасным излучением ( ноги+живот)
- лимфодренаж (руки+живот )
- лимфодренаж с инфракрасным излучением (руки+живот )
- лимфодренаж ( живот)
- лимфодренаж с инфракрасным излучением ( живот)
- лимфодренаж (руки)
- лимфодренаж с инфракрасным излучением (руки)
- лимфодренаж (ноги)
- лимфодренаж с инфракрасным излучением (ноги)
- магнитолазеротерапия (полостная) аппарат «Андро-гин»
- Галотерапия (соляная комната)
17.Грязелечение
- общее грязевое обертывание
- общее грязевое обертывание(детское)
- полуобщее грязевое обертывание
- полуобщее грязевое обертывание (детское)
- грязевые «брюки»
- грязевые «брюки» (детские)
- грязевая «куртка»
- грязевая «куртка» (детская)
- грязевые «трусы»
- грязевые «трусы» (детские)
- грязевые «чулки» 2 шт.
- грязевые «чулки» 2шт (детские)
- грязевые «носки» 2 шт.
- грязевые «носки» 2шт (детские)
- грязевые «перчатки» 2 шт.
- грязевые «перчатки» (детские)
- грязевые «высокие "перчатки»
- грязевые «высокие «перчатки» (детские)
- «широкий пояс»
- грязевые аппликации 1 сустав
- грязевые аппликации на 1 сустав (детские)
- грязевые аппликации на позвоночник
-грязевые аппликации на позвоночник (детские)
- грязевые аппликации на воротниковую область
- грязевые аппликации на воротниковую область (детские)
- грязевой «корсет»
- грязевой «корсет» (детский)
- грязевой «полукорсет»
- грязевой «полукорсет» (детский)
- грязевая аппликация на гайморовые пазухи
-грязевая аппликация на гайморовые пазухи (детская)

500
490
470
950
1000
750
800
750
800
450
500
450
500
450
500
550
300
1000
600
550
300
500
250
450
225
400
200
380
200
300
150
350
175
380
200
350
150
75
300
150
300
150
400
200
380
180
150
100

- грязевые ректальные тампоны
- грязевая аппликация «полумаска»
- грязевая аппликация «маска»
- грязевые вагинальные тампоны
- грязевая аппликация на десна
- орошения десен
- влагалищные тампоны с лекарственными препаратами
(без стоимости лекарственных препаратов)
- лекарственная гинекологическая ванночка (без стоимости
лекарственных препаратов)
18.Массаж
- 1 единица лечебного (классического) массажа
- 0,5 единицы лечебного (классического) массажа
- 1 единица лечебного (классического) массажа (детского)
- 0,5 единицы лечебного (классического) массажа (детского)
- общий лечебный массаж (10 единиц)
- гинекологический
- урологический
-.вакуумно-лазерный массаж для коррекции эрекции
-.стоун терапия
- сеанс мануальной терапии
19.Отоларингология
Консультация врача-отоларинголога (первичная)
Консультация врача-отоларинголога (повторная)
- лечебный пневматический массаж барабанной перепонки
- промывание миндалин
- продувание евстахиевой трубы по Политцеру
- удаление ушной серы
- удаление инородного тела из носоглотки
- удаление инородного тела из слухового отверстия
- эхосинусоскопия
20.Другие процедуры
- минеральная вода «Сакская» 150 мл
- процедура климатолечения
21.Процедурный кабинет
- инъекция в/м
- инъекция в/в
- в/в капельное вливание
- в/суставное введение лекарственных средств (без стоимости
лекарственных препаратов)
- пункция сустава
- лекарственная блокада(без стоимости лекарства)
- аутогемотерапия
- карбокситерапия
- перевязка

400
150
200
400
250
200
250
250

220
110
150
75
1700
600
550
450
1800
680
700
350
300
300
300
300
300
300
500
40
150

100
200
400
845
1500
985
180
300
120

22.Медицинский Центр НИСБ «Новенталис»
- Гипероксигалотерапия (соляная комната на базе центра
«Новенталис»)
- Сухие углекислые ванны

400
650

- Биокоррекция по методике НИСБ «Новенталис»
- Измерение метаболического возраста

2000
240

23.Стоматология
Обучение приемам гигиены полости рта

100

Электрофорез на аппарате «Пародонтолог» лекарственный

180

Магнитотерапия на аппарате «Пародонтолог»

180

Вакуумный массаж на аппарате «Пародонтолог» с лазером

180

Лазеротерапия на аппарате «Пародонтолог»

100

Вакуумный массаж на аппарате «Пародонтолог»

100

Определение индекса гигиены по Федорову-Володкиной

150

Определение индекса РМА
Определение индекса Шиллера-Писарева

150

Определение глубины пародонтального кармана .
Герметизация фиссуры (неинвазивная)

150
500

Герметизация фиссуры (инвазивная)

900

Анестезия аппликационная

75

Анестезия проводниковая

250

Снятие пломбы, трепанация коронки зуба

100

Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой

100

Наложение временной пломбы

100

Наложение девитализирующей пасты

50

Ампутация пульпы

100

Экстирпация пульпы (1 канал)

100

Механическое или химическое расширение облитерированных каналов

300

Импрегнация или медикаментозная обработка одного канала
Распломбировка одного канала

100
200

Пломбирование одного канала пастой
Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами и пастой

300

Установка анкерного (титан) штифта

450

Наложение прокладки лечебно-изолирующей

100

Наложение лечебно-диагностической повязки при глубоком кариесе

100

Полировка пломбы

150

Избирательная пришлифовка 1-го зуба (по медицинским показаниям)

150

Лечение кариеса молочного зуба (химический композит)

600

Механическая подготовка корневого канала

110

Временная пломбировка корневого канала лечебной пастой

200

Распломбировка корневого канала, пломбированного лечебной пастой

260

Прокладка из стеклоиономерного цемента

150

150

350

Медикаментозная обработка патологического десневого кармана

100

Турунда с антисептиком

100

Наложение прокладки из фосфат-цемента

70

Пломбирование композитом химического отверждения

800

Пломбирование стеклоиономерным цементом

500

Постановка пломбы из светоотверждаемого материала при поверхностном кариесе

1100

Постановка пломбы из светоотверждаемого материала при среднем
кариесе
Постановка пломбы из светоотверждаемого материала при глубоком
кариесе
Реставрация зуба (резцы,клыки)

1500

Реставрация зуба (премоляры,моляры)

3500

Инъекция лекарственных веществ под слизистую оболочку

110

Снятие зубных отложений с помощью ультразвука(1 зуб)

70

Снятие зубного налета пастой(1 зуб)

30

Обработка содоструйным аппаратом(1 зуб)

40

Коагуляция десны

30

Рентгеновский снимок

500

2000
2500

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
№

Наименование процедуры

Действие процедуры

п/
п

Цена,
руб

УХОД ПО ЛИЦУ
- пилинг лица, шеи, зоны декольте;

1.
«БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧИСТОТА»
для всех типов кожи
(время проведения 1,5 часа)

2

«ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ»
для сухой и зрелой кожи
(время проведения 1,5 часа)

-ультразвуковая чистка;
-ультразвуковая шлифовка;
-ультразвуковой фонофорез с успокаивающими вещ-ми;
-Успокаивающий косметический массаж,
-увлажнение, питание, лифтинг, альгинатная маска
Устраняет признаки старения кожи,
усиливает образование эластиновых и
коллагеновых волокон, глубоко увлажняет, питает усталую кожу лица,
шеи, зону декольте.

3600

2400

3 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МОЛОДОСТИ»
для сухой, увядающая кожа,
профилактика морщин

Усиливает клеточную активность
кожи, усиливает микроциркуляцию,
кровоток, кислородный обмен, оказывает эффект мезотерапии.

2400

(время проведения 1,5 часа)
4 «ОПТИМАЛЬНАЯ ГИДРАТАЦИЯ»
Глубокое увлажнение, питание, коррекдля обезвоженной кожи
ция морщин

2400

(время проведения 1,5 часа)

5

«ШОКОЛАДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ»
профилактика усталой кожи

Снимает усталость, антистресс для
чувствительной кожи, лифтинг, подтяжка.

2400

(время проведения 1,5 часа)
6

УСПОКАИВАЮЩАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
Профилактика солнечных ожо- Снимает раздражение, устраняет сухость кожи, шелушение, красноту, зуд.
гов, сухости, морщин

2400

(время проведения 1,5 часа)
7

ЛИФТИНГОВАЯ ПРОЦЕДУРА
Подтяжка обвисшей кожи,
профилактика морщин

Восстанавливает минеральный баланс
кожи, разглаживает морщины, обладает подтягивающим эффектом «ботокс», уменьшает отечность

2400

Удаление пигментации, веснушек

2400

Красивая кожа быстро!

2400

Умывание, тонизирование, массаж,
увлажнение

800

(время проведения 1,5 часа)
8

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ
ПРОЦЕДУРА
(время проведения 1,5 часа)

9

ЭКСПРЕСС-УХОД
«МГНОВЕННЫЙ
ЛИФТИНГ»

(время проведения 1,5 часа)
10
КОСМЕТИЧЕСКИЙ
МАССАЖ ЛИЦА, ШЕИ,
ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ
(время проведения 30 мин)

11

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
МАССАЖ ЛИЦА, ШЕИ,
ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ
+УКРЕПЛЯЮЩИЕ МАСКИ

Умывание, тонизирование, массаж,
укрепляющая питательная маска,
альгинатная маска, умывание,
увлажнение

(время проведения 1 час)
Очищение, пилинг, тонизирование,
12
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ МУЖЧИН успокаивающий массаж по коллагену.
для раздраженной,
Процедура омолаживающая,
покрасневшей кожи, после
увлажняющая, успокаивающая.
бритья
Придает коже свежесть, гладкость,
(время проведения 1,5 часа)
красоту.
13
"ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ»
Очищение, питание, лифтинг.
Улучшает эстетическое состояние
время проведения 1,5 часа
кожи
14

«МЯГКОЕ
ПРИКОСНОВЕНИЕ»
Улучшает внешний вид

1800

2400

2400

Очищение, компресс с
восстанавливающей маской, массаж
по маске антистресс-релакс

2400

ИНТЕНСИВНОЕ
Очищение, тонизирование, массаж по
УВЛАЖНЕНИЕ
коллагену, альгинатная маска,
для сухой обезвоженной кожи
увлажнение
(время проведения 1,5 часа)

2400

(время проведения 1,5 часа)
15

«СПОКОЙСТВИЕ И
Легкий пилинг, увлажнение, питание,
КОМФОРТ»
Усталая, раздраженная кожа,
успокаивающая маска. Процедура
усиливает эластичность и упругость.
время проведения 1,5 часа
17
«БИОКОМПЛЕКС
Очищение, тонизирование,
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ»
Глубокая минерализация для биологически-активная термомаска.
тонкой обезвоженной,
Профилактика старения морщин,
морщинистой кожи (время
заполнение коллагеном.
проведения 1,5 часа)
18
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
ЛИФТИНГОВАЯ
Очищение, скатка, процедура
ПРОЦЕДУРА
улучшает внешний вид кожи,
Профилактика морщин,
увлажняет, осветляет
усиление упругости
(время проведения 1,5 часа)
19 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ»
Очищение, тонизирование. Процедура
Разглаживает глубокие
оказывает интенсивное увлажнение,
морщины, подтягивает
разглаживание морщин, смягчает,
опущенные углы рта
отбеливает, уменьшает отеки,
замедляет процессы старения
время проведения 1,5 часа
20
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА
30 мин.
16

2400

2400

2400

2400

1400

21

22

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ШЛИФОВКА
30мин
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ФОНОФОРЕЗ
30мин

1400

1400

23
МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ
ФРАКЦИОННАЯ
МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА

2000

МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ
ФРАКЦИОННАЯ
МЕЗОТЕРАПИЯ ШЕИ

1500

МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ
ФРАКЦИОННАЯ
МЕЗОТЕРАПИЯ ОБЛАСТИ
ДЕКОЛЬТЕ

1500

24

25

МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ
ФРАКЦИОННАЯ
МЕЗОТЕРАПИЯ
ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ
ГОЛОВЫ
27
3Д КОЛЛАГЕНОВОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ
ЛИЦА (ШЕИ, ЗОНЫ
ДЕКОЛЬТЕ)
28
RF-ЛИФТИНГ КОЖИ ЛИЦА
(ШЕИ, ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ)
26

1000

1500

1000

29 RF-ЛИФТИНГ КОЖИ ЛИЦА
(ШЕИ, ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ) с
введением сывороток и
концентратов

1500

SPA-УХОД ЗА ТЕЛОМ
1 Консультация косметолога по процедурам и программам (10 мин.)
2 Консультация косметолога по процедурам и программам (20 мин.)
3
ВОДОРОСЛЕВОЕ
Способствует сужению сосудов и оттоку
ОБЕРТЫВАНИЕ
токсинов и шлаков. Снятие отечности в
(все тело)
ногах, коррекция фигуры и проблемных
3.1
ВОДОРОСЛЕВОЕ
зон, уменьшение эффекта «апельсиновой
ОБЕРТЫВАНИЕ
корки», повышение тургора кожи.
(зона)
Релакс и выраженный антицеллюлитный и
4
«ЯГОДНОЕ СИЯНИЕ»
(все тело)
лифтинг эффект в одной процедуре – вот
главные характеристики витаминно4.1
«ЯГОДНОЕ СИЯНИЕ»
ягодного обертывания
(зона)

150
300
2000

500
2000
500

5
«ТАЛАССОТЕРАПИЯ»
(ВСЕ ТЕЛО)
5.1
«ТАЛАССОТЕРАПИЯ»
(1 ЗОНА)
6
«КРИО-обертывание»
(ВСЕ ТЕЛО)
6.1

7

7.1

«КРИО-обертывание»
(1 ЗОНА)
«ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ»
Глубинный прогрев с лифтинг
эффектом
(все тело)
«ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ»
Глубинный прогрев с лифтинг
эффектом
(одна зона)

8
«СЕКРЕТ ВИНА» (все тело)

8.1
«СЕКРЕТ ВИНА» (одна зона)

9
«ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ
ВАНИЛЬ»
(все тело)

9.1
«ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ
ВАНИЛЬ»
(одна зона)

Данная талассо-процедура
разработана для снятия напряжения
и усталости, устранения отеков,
сильнейшей детоксикации организма.
Также рекомендуется в качестве
начальной процедуры в курсе
антицеллюлитных и моделирующих
программ.
Процедура сочетает лимфодренажное,
антицеллюлитное , противоотечное и
охлаждающее действие,
улучшает микроциркуляцию и
кровообращение, способствует выведению
шлаков и токсинов, борется с локальными
жировыми отложениями,
восстанавливает упругость и
эластичность кожи
Экспресс – программа для достижения
максимального результата.
Повышает эффективность
антицеллюлитного
и лифтинг – массажей.
Комплекс незаменим для борьбы с лишним
весом, сухостью и дряблостью кожи.
Коррекция фигуры, уменьшение объемов в
короткие сроки.
Процедура создана для сохранения и
восстановления упругости, тонуса и
молодости кожи. Эффективно при
проведении курса коррекции фигуры после
программ интенсивного снижения веса,
антицеллюлитных программ при наличии
проблемы дряблости кожи, сниженного
тургора. Обертывание эффективно для
профилактики преждевременного
старения кожи. Восстановление кожи
после солнечной инсоляции.
Процедура обертывания «Восхитительная
ваниль» способствует интенсивному
увлажнению и питанию обезвоженной
кожи, повышает эластичность кожи,
оказывает профилактическое действие
против растяжек, может использоваться
в программах антистрессовой
реабилитации, после родов, в период
смены сезонов. Для восстановления кожи
после быстрого снижения веса, после
диет и аппаратных курсов коррекции
фигуры. Обертывание также оказывает
антистрессовое действие на весь
организм, улучшает настроение.

2000

500

2000

500

2000

500

3500

700

3500

700

10
«ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ»
(все тело)
10.1

«ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ»
(одна зона)

11
«ШОКОЛАДНОЕ
НАСЛАЖДЕНИЕ»
(все тело)
11.1
«ШОКОЛАДНОЕ
НАСЛАЖДЕНИЕ»
(одна зона)
12

«ШЕЯ НЕФЕРТИТИ»
(35 мин)

13
АРОМАПИЛИНГ (общий)
13.1
АРОМАПИЛИНГ (одна зона)
14

СПА - УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК

15

«ЛЕГКИЕ НОЖКИ»
СПА- уход за стопами

Массаж антицеллюлитный
ручной
(общий)
16.1 Массаж антицеллюлитный
ручной
(одна зона)
17
Массаж антицеллюлитный
вакуумно-роликовый (все тело)
17.1 Массаж антицеллюлитный
вакуумно-роликовый (одна зона)
18
Массаж антицеллюлитный
медовый(все тело)
18.1 Массаж антицеллюлитный
медовый(одна зона)
19
ДЕПИЛЯЦИЯ
Руки
Ноги до колен
Ноги выше колен
16

Обертывание применяется для снижения
массы тела, уменьшения избыточных
жировых отложений, выведения
избыточной жидкости и в
антицеллюлитных программах коррекции
фигуры. Позволяет в короткие сроки
добиться уменьшения объемов тела,
повысить тонус кожи, стимулировать
выведение токсинов и шлаков.
Изысканное СПА-лакомство для
кожи
Активизация выработки коллагена и
эластина.
Улучшение структуры и тургора
кожи.
Глубокое увлажнение и питание
кожи.
Снятие психо-эмоционального напряжение
Повышение настроения. Выраженный лифтинг-эффект
Лифтинговая процедура для обл. шеи, бюста и декольте. Очищение, питание,
увлажнение, массаж, маска, моделирование.
Отслаивает и удаляет ороговевшие слои
кожного покрова и стимулирует ростковые зоны кожи к генерации молодых клеток. Насыщает минералами и биологически активными веществами. Снижает
мышечное напряжение и болевые ощущения.
Питание, увлажнение, венотонизация,
омоложение, сияние кожи рук.
Увлажнение, смягчение, питание кожи
стоп, сосудотонизирующее действие,
предотвращение сухости.
Помогает справиться с явлениями
целлюлита. Усиление кровообращения и
обменных процессов в подкожно-жировом
слое.

3500

700

2000

500

1200

1500

500
1500
1500

2000

500
Массаж проблемных зон, аппаратный.
Антицеллюлитная лимфодренажная
методика.
Оказывает общеоздоровительное,
профилактическое,
антицеллюлитноедействие.
Улучшает качество кожи.

2000
500
2000
500

300
400
600

Подмышки
Пах
Глубокий пах
Лицо 1 зона

400
300
600
200

