
Перечень услуг



Создан для тех, кто умеет
заботиться о своем здоровье.

Мы предлагаем вам проверенный комплекс услуг по натуральному, 

немедикаментозному омоложению и оздоровлению. 

Коррекция фигуры, укрепление иммунитета, профилактика

и лечение различных заболеваний органов дыхания, костно-мышечной

и сердечно-сосудистой систем — все процедуры проводятся

на новейшем технологическом оборудовании с использованием 

профессиональных косметологических средств.

Центр естест�енной
красоты и здор�ья «Ксения»



Наименование  услуги Продолжительность Стоимость

Прием врача-физиотерапевта

«Кедр�ая бочка»

20 мин. 200 р.

Кедровая  бочка

Пилинг «шелковая руковица»

Фиточай

40 мин. 700 р.

Программа №1

Кедровая  бочка

Пилинг «шелковая руковица»

Фиточай

Увлажнение  маслами

60 мин. 1000 р.

Программа №2

Кедровая  бочка

Пилинг «шелковая руковица»

Фиточай

Пилинг-скраб «Велиния» (Россия)

60 мин. 1300 р.

Программа №3

Кедровая  бочка

Пилинг «шелковая руковица»

Фиточай

Пилинг-скраб «Алголоджи» (Франция)   

60 мин. 2300 р.

Программа №4

Спа-процедуры
на к	сметике «Велиния» (Р	ссия)

Бочка

Гель-скраб с экстрактом фукуса

Водорослевое обертывание

Массаж общий на креме массажном для тела с кофеином и водорослями

Фиточай

Бочка

Минеральный  скраб с листом березы и чабрецом

Обертывание «маска на основе голубой глины с экстрактом водорослей»

Гель лифтинг для тела

Фиточай

180 мин. 3300 р.
Программа  «Прилив молодости» 

Водорослевое обертывание

120 мин.
Программа «Скульптор красоты»

Обертывание  глиной
2500 р.

Бочка

Медовый скраб

Обертывание «маска медовая с экстрактом чистотела и ромашки»

Массаж общий

Крем-бальзам «антицеллюлитный»

Фиточай

180 мин.
Программа «Сладкая жизнь»

Медовое обертывание и медовый массаж 3500 р.
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Спа-процедуры
на к�сметике «Алгол�джи» (Франция)

Бочка

Рисово-ванильный пилинг «восхитительный»

Рисово-ванильное обертывание

Массаж общий

Масло массажное  «восхитительное»

Фиточай

Бочка 

Шоколадный крем-скраб для тела

Шоколадное обертывание

Массаж релаксирующий 

Молочко для тела с экстрактом зеленого кофе

Фиточай

180 мин. 4700 р.
Программа «Восхитительная ваниль»

Рисово-ванильное обертывание –

питание,  омоложение

180 мин.
Программа «Жизнь в шоколаде»

Шоколадное обертывание - релаксирующее 4700 р.

Бочка

Ананасовый скраб (тонизирующий)

Обертывание «ананасовая  крем-маска»

Массаж общий

Антицеллюлитный «Ананасовый крем»

Фиточай

Бочка

Шоколадный крем-скраб для тела

Шоколадное обертывание

Массаж на шоколадном крем-масле

«Шоколадный» воздушный крем

Фиточай

180 мин. 3300 р.
Программа «Экзотическое путешествие»

Ананасовое обертывание (разогревающее)

180 мин.
Программа «Шоколадный рай»

Шоколадное обертывание
3700 р.

Бочка

Сахарный скраб «спелый виноград»

Обертывание «виноградная крем-маска»

Массаж общий

Крем массажный виноградный для тела

Фиточай

180 мин.
Программа «Виноградное настроение»

Виноградное  обертывание 3500 р.
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Бочка 

Скраб для тела «Виноградный»

Виноградное обертывание

Массаж

Увлажнение виноградным бальзамом

Фиточай

180 мин.
Программа  «Секрет вина» 

Виноградное  обертывание  - увлажнение  4700 р.

Оберты�ание «Велиния» (Р
ссия)

1000 р.
ВИНОГРАДНОЕ

Увлажнение, тонизация, омоложение

1300 р.
ШОКОЛАДНОЕ

Детокс, релаксация

1400 р.

1000 р.

ШОКОЛАДНОЕ С КОРИЦЕЙ

Повышение тонуса, детокс, 
расщепление подкожных жиров и вывод токсинов

ЛИФТИНГОВОЕ  НА ОСНОВЕ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

Питание, лифтинг

1100 р.
МЕДОВОЕ С ЭКСТРАКТАМИ  ЧИСТОТЕЛА

Питание, увлажнение, регенерация

1000 р.
ВОДОРОСЛЕВОЕ

Эластичность, тургор, лимфодренаж

1000 р.
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ С ЛИСТЬЯМИ БЕРЕЗЫ

Детокс, лимфодренаж, противовоспалительное, 
укрепление стенок сосудов

Бочка 

Пилинг с экстрактом ламинарии+лосьон-мацерация «Для похудения»

Активная сыворотка для коррекции фигуры

Водорослевое обертывание

Массаж антицеллюлитный

Подтягивающий крем-скульптор для тела

Фиточай

180 мин.
Программа «Экспресс-похудение»

Водорослевое обертывание - снижение веса, 

антицеллюлитная программа

5000 р.
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Массажи

1000 р.МАССАЖ ОБЩИЙ

1200 р.С ЭЛЕМЕНТАМИ ЛИМФОДРЕНАЖА

2200 р.С ЭЛЕМЕНТАМИ ХИРОМАССАЖА

1000 р.ЯГОДИЧНО-БЕДРЕННАЯ ЗОНА

800 р.ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ НОГ

400 р.МЕДОВЫЙ МАССАЖ (ЗОНАЛЬНЫЙ)

700 р.БАМБУКОВЫЙ МАССАЖ

1500 р.МАССАЖ «ТАНДЕМ»

400 р.

60 мин.

75 мин.

75 мин.

30 мин.

40 мин.

40 мин.

60 мин.

20 мин.МАССАЖ СТОП «ИНДИЙСКИЙ»

Оберты�ание «Алгол	джи» (Франция)

2000 р.
ВИНОГРАДНОЕ

Профилактика преждевременного старения, 
увлажнение, питание, улучшение эластичности и тургора кожи

2000 р.
ШОКОЛАДНОЕ

Послеродовая  реабилитация, быстрая релаксация 
и снятие усталости, вывод шлаков и токсинов

2000 р.
ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ  ВАНИЛЬ

Интенсивное увлажнение, питание, 
повышает эластичность и тонус кожи

Кислор	дные коктейли

100 р.С КОРНЕМ СОЛОДКИ

150 р.ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ
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300 р.«ЖЕМЧУЖНЫЕ»  С АРОМАМАСЛАМИ

600 р.«КЛЕОПАТРА» (МЕД, МОЛОКО)

400 р.«ХВОЙНЫЕ»

600 р.«БИШОФИТОВЫЕ»

700 р.«ПЕННО-СОЛОДКОВЫЕ»

400 р.«ЙОДО-БРОМНЫЕ»

500 р.ГИДРОМАССАЖ

700 р.ГИДРОМАССАЖ С АРОМАМАСЛАМИ

20 мин.

20 мин.

20 мин.

20 мин.

20 мин.

20 мин.

30 мин.

30 мин.

В�долечение

300 р.ТАЗОБЕДРЕННАЯ

300 р.ЛОКТЕВАЯ

300 р.КОЛЕННАЯ

1000 р.Распаривание с аромамаслами

Пилинг 

Маска «парафиновая»

Массаж

Крем для рук

300 р.ПЛЕЧЕВАЯ

300 р.ГОЛЕНО-СТОПНАЯ

15 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

40 мин.

Грязевые аппликации по зонам

Спа-процедуры для рук
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Спа-процедуры для ног

Соляной грот

1000 р.ЗОНА БИКИНИ

800 р.НОГИ

400 р.НОГИ ГОЛЕНЬ

400 р.НОГИ БЕДРА

400 р.РУКИ

250 р.ЛИЦО

250 р.ПОДМЫШКИ

150 р.УСИКИ

Депиляция

1500 р.Распаривание с аромамаслами

Скраб «минеральный с шалфеем»

Маска парафиновая

Массаж

Крем для ног

50 мин.

200 р.20 мин.

400 р.40 мин.

300 р.30 мин.

Криокапсула

500 р.ЛИЦО 10 мин.

800 р.ЛИЦО И ДЕКОЛЬТЕ 20 мин.

1100 р.ТЕЛО

Каждая десятая процедура в подарок
2 мин.
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