
УСЛУГИ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ
Наименование услуги Время/единица Цена в руб.

Карта гостя для взрослого человека (с 9.00 до 03.00) 6,000

3,000

600

3,000

Карта гостя для ребенка от 3х до 12 лет 3,000

1,500

Карта гостя для ребенка от 0 до 3х  лет Сутки Бесплатно

Предоставление детской кроватки от 0 до 3х лет Сутки Бесплатно

Услуги няни, за 1 час 1 час 500 

Услуги для корпоративных групп.

до 9 часов 30,000 

1 час Бесплатно

до 9 часов 15,000 

1 час Бесплатно

до 9 часов 10,000 

1 час Бесплатно

Карта гостя для взрослого человека при групповом 
заезде групп без размещения (При условии проведения 
банкета/барбекю/семинара/конференции в Отеле)

Карта гостя для технического персонала, 
сопровождающего группу

Карта гостя для взрослого человека при нахождении на 
территории отеля в день заезда до 17.00 или  в день 
выезда после 15:00  (для гостей с проживанием)

Карта гостя для ребенка от 3х до 12 лет при нахождении 
на территории отеля в день заезда до 17.00 или  в день 
выезда после 15:00  (для гостей с проживанием)

Предоставление конференц зала Олимп                               
     (466 кв.м., максимальная вместимость 565 чел.) для 
проведения семинара, до 9 часов.                                           
         В стоимость включено: экран (3х4м), флипчарт с 
блокнотом, маркеры, LCD проектор, звукоуселение, WI-
FI, минеральная вода. Ручка и блокнот для каждого 
участника (по запросу). WI-FI не более 10 подключений.

Предоставление конференц зала Олимп для 
проведения семинара, доп.час

Предоставление конференц зала Большой №1, №2           
    (133 кв.м., максимальная вместимость 105 чел.)  для 
проведения семинара, до 9 часов.                                           
               В стоимость включено:экран (3х4м), флипчарт с 
блокнотом, маркеры, LCD проектор, звукоуселение, WI-
FI, минеральная вода. Ручка и блокнот для каждого 
участника (по запросу). WI-FI не более 10 подключений.

Предоставление конференц зала Большой №1 , №2 для 
проведения семинара, доп.час

Предоставление конференц зала Малый №1, №2              
      (66 кв.м., максимальная вместимость 52 чел.) для 
проведения семинара , до 9 часов.                                          
    В стоимость включено:  флипчарт с блокнотом, 
маркеры, LCD панель (47 дюймов), звукоуселение, WI-
FI, минеральная вода. Ручка и блокнот для каждого 
участника (по запросу). WI-FI не более 10 подключений.

Предоставление конференц зала Малый №1, №2 для 
проведения семинара , доп.час



до 9 часов 25,000 

1 час Бесплатно

до 9 часов 35,000 

до 9 часов 10,000 

1 час Бесплатно

до 9 часов 30,000 

1 час Бесплатно

до 9 часов 25,000 

1 час Бесплатно

до 9 часов 30,000 

Предоставление ресторана "Галерея", доп. час 1 час Бесплатно

Стоимость аренды  LCD проектора, 9 часов 9 часов 2,000 

Стоимость аренды электронной доски, 9 часов 9 часов 2,000 

Предоставление арт-кафе "Дали"                                             
(85 кв.м., максимальная вместимость 50 чел.)для 
проведения семинара, до 9  часов.                                          
   В стоимость включено: флипчарт с блокнотом, 
маркеры, LCD панель (46 дюймов), звукоуселение, WI-
FI, минеральная вода. Ручка и блокнот для каждого 
участника (по запросу). WI-FI не более 10 подключений.

Предоставление арт-кафе "Дали"для проведения 
семинара, доп.час

Предоставление Ночного клуба (250 кв.м., 
максимальная вместимость 100 чел.)  для проведения 
семинара, до 9 часов.                                                                   
                                     В стоимость включено: флипчарт с 
блокнотом, маркеры, LCD панель (47 дюймов), 
звукоуселение, WI-FI, минеральная вода. Ручка и 
блокнот для каждого участника (по запросу). WI-FI не 
более 10 подключений.
Зал предоставляется только в будние дни при условии 
оплаты аренды арт-кафе "Дали"

Предоставление Йога-зала (133 кв.м., максимальная 
вместимость 85 чел.)  для проведения семинара , до 9 
часов.                                                                                                 
                  В стоимость включено: флипчарт с блокнотом, 
маркеры, LCD панель (46 дюймов), звукоуселение, WI-
FI, минеральная вода. Ручка и блокнот для каждого 
участника (по запросу). WI-FI не более 10 подключений.

Предоставление Йога-зала для проведения семинара, 
доп.час

Предоставление Банкетного зала (690 кв.м., 
максимальная вместимость 360 чел.)  для проведения 
семинара , до 9 часов.                                                                  
     В стоимость включено: флипчарт с блокнотом, 
маркеры, LCD панель (46 дюймов), звукоуселение, WI-
FI, минеральная вода. Ручка и блокнот для каждого 
участника (по запросу). WI-FI не более 10 подключений.

Предоставление Банкетного зала для проведения 
семинара, доп.час

Предоставление Зимнего сада (573 кв.м., максимальная 
вместимость 260 чел.) для проведения  семинара, до 9 
часов.                                                                                                 
     В стоимость включено: флипчарт с блокнотом, 
маркеры, LCD панель (46 дюймов), звукоуселение, WI-
FI, минеральная вода. Ручка и блокнот для каждого 
участника (по запросу). WI-FI не более 10 подключений.

Предоставление Зимнего сада для проведения 
семинара, доп.час

Предоставление ресторана "Галерея" (213 кв.м., 
максимальная вместимость 60 чел.), до 9 часов.                 
  В стоимость включено: флипчарт с блокнотом, 
маркеры, LCD панель (46 дюймов), звукоуселение, WI-
FI, минеральная вода. Ручка и блокнот для каждого 
участника (по запросу). WI-FI не более 10 подключений.



Стоимость аренды экрана, 9 часов 9 часов 600 

Стоимость аренды LCD панели, 9 часов 9 часов 1,000 

Стоимость аренды  флипчарта, 9 часов 9 часов 600 

9 часов 1,000 

9 часов 5,000 

1 час 1,000 

Стоимость дополнительного микрофона, 9 часов 9 часов 1,000 

Стоимость дополнительного микрофона, доп.час 1 час 300 

Предоставление конференц-набора: ручка и блокнот 150 

Система синхронного перевода, до 100 человек за 1 чел 800

за группу 80,000

Система синхронного перевода, свыше 200 чел за 1 чел 500

Услуги по проведению Банкетов для корпоративных групп.

5 часов Бесплатно

1 час 5,000

5 часов 70,000

1 час 15,000

5 часов Бесплатно

1 час 5,000

5 часов Бесплатно

1 час 5,000

5 часов Бесплатно

1 час 5,000

5 часов Бесплатно

1 час 5,000

Стоимость аренды ноутбука (предоставление колонок к 
ноутбуку по запросу)

Стоимость аренды оборудования звукоусиления (2 
микрофона, 2 колонки, микшерный пульт + работа 
звукорежиссера), 9 часов

Стоимость аренды оборудования звукоусиления (2 
микрофона, 2 колонки, микшерный пульт + работа 
звукорежиссера), доп.час

Система синхронного перевода, для группы с 101 до 200 
чел

Предоставление зала для проведения банкета                    
          (при заказе банкета от 3500 руб/чел, фуршета от 
1500 руб/чел)

Предоставление зала для проведения банкета                    
          (при заказе банкета от 3500 руб/чел, фуршета от 
1500 руб/чел), доп.час

Предоставление Ресторана "Подиум"  (844 кв.м, 
вместимость: банкет 350 чел., фуршет 500 чел.)                  
        для проведения банкета, 5 часов, при условии 
выкупа группой не менее 180 номеров

Предоставление Ресторана "Подиум" для проведения 
банкета, 5 часов, при условии выкупа группой не менее 
180 номеров, доп. час

Предоставление Банкетного зала (690 кв.м, 
вместимость: банкет 230 чел., фуршет 350 чел.) для 
проведения банкета (при заказе банкета от 3500 
руб/чел, фуршета от 1500 руб/чел)

Предоставление Банкетного зала для проведения 
банкета (при заказе банкета от 3500 руб/чел, фуршета 
от 1500 руб/чел), доп.час

Предоставление зала Большой №1, №2 (133 кв.м., 
вместимость : банкет 60 чел., фуршет 100 чел)  для 
проведения банкета (при заказе банкета от 3500 
руб/чел, фуршета от 1500 руб/чел)

Предоставление зала Большой №1, №2  для 
проведения банкета (при заказе банкета от 3500 
руб/чел, фуршета от 1500 руб/чел), доп.час

Предоставление зала Малый №1, №2   (66 кв.м., 
вместимость: банкет 40 чел., фуршет 50 чел.) для 
проведения банкета (при заказе банкета от 3500 
руб/чел, фуршета от 1500 руб/чел)

Предоставление зала Малый №1, №2  для проведения 
банкета (при заказе банкета от 3500 руб/чел, фуршета 
от 1500 руб/чел), доп.час

Предоставление Зимнего сада ( 573 кв.м., вместимость: 
банкет 170 чел., фуршет 250 чел.) для проведения 
банкета (при заказе банкета от 3500 руб/чел, фуршета 
от 1500 руб/чел)

Предоставление Зимнего сада  для проведения банкета 
(при заказе банкета от 3500 руб/чел, фуршета от 1500 
руб/чел), доп.час



5 часов Бесплатно

1 час 5,000

5 часов 30,000

Предоставление Ночного клуба  (будние дни), доп.час
1 час 7,500

5 часов 30,000

1 час 5,000

Предоставление услуг звукорежиссера (DJ), до 5 часов 5 часов 20,000

Предоставление услуг звукорежиссера (DJ), доп.час 1 час 5,000

Предоставление услуг ведущего,  до 5 часов 5 часов 30,000

Предоставление услуг ведущего,  доп. час 1 час 6,000

Услуги  по проведению барбекю для корпоративных групп

3 часа 15,000

1 час 5,000

3 часа Бесплатно

1 час Бесплатно

3 часа 25,000

1 час 10,000

3 часа Бесплатно

1 час Бесплатно

3 часа 4,000

1 час 1,500

3 часа от 2 500 руб

1 час Бесплатно

3 часа 15,000

1 час 5,000

3 часа от 2 500 руб

1 час Бесплатно

Услуги по проведению командных игр для корпоративных групп

Предоставление арт-кафе "Дали" ( 85 кв.м., 
вместимость: банкет 40 чел., фуршет 50 чел) для 
проведения банкета (при заказе банкета от 3500 
руб/чел, фуршета от 1500 руб/чел)

Предоставление арт-кафе "Дали" для проведения 
банкета (при заказе банкета от 3500 руб/чел, фуршета 
от 1500 руб/чел), доп.час

Предоставление Ночного клуба, 334 кв.м., вместимость: 
банкет 100 чел., фуршет 130 чел. (будние дни)

Предоставление Ресторана «Галерея», 213 кв.м., 
вместимость: банкет 50 чел., фуршет 70 чел. (будние 
дни)

Предоставление Ресторана "Галерея" (будние дни), доп. 
час.

Предоставление БАРбекю зоны, будние дни, за 3 часа 
(при привозе своих продуктов)

Предоставление БАРбекю зоны, будние дни, доп. час 
(при привозе своих продуктов)

Предоставление БАРбекю зоны, будние дни, 3 часа          
     (при заказе меню барбекю в Отеле)

Предоставление БАРбекю зоны, будние дни, доп. час      
       (при заказе меню барбекю в Отеле)

Предоставление БАРбекю зоны, выходные дни, за 3 
часа (при привозе своих продуктов)

Предоставление БАРбекю зоны, выходные дни, доп. час 
(при привозе своих продуктов)

Предоставление БАРбекю зоны, выходные дни, 3 часа     
          (при заказе меню барбекю в Отеле)

Предоставление БАРбекю зоны, выходные дни, доп. час 
            (при заказе меню барбекю в Отеле)

Предоставление Малой Беседки (6-8 человек),за 3 часа 
(при привозе своих продуктов)

Предоставление Малой Беседки (6-8 человек), доп. час 
(при привозе своих продуктов)

Предоставление Малой Беседки (6-8 человек), 3 часа       
        (при заказе меню барбекю в Отеле)

Предоставление Малой Беседки (6-8 человек), доп.час    
          (при заказе меню барбекю в Отеле)

Предоставление Большой Беседки (до 20 человек),за 3 
часа (при привозе своих продуктов)

Предоставление Большой Беседки (до 20 человек), 
доп.час (при привозе своих продуктов)

Предоставление Большой Беседки (до 20 человек), 3 
часа (при заказе меню барбекю в Отеле)

Предоставление Большой Беседки (до 20 человек), 
доп.час (при заказе меню барбекю в Отеле)



Предоставление площадки для проведения тимбилдинга Бесплатно

15,000

Тимбилдинг, за 1 чел. 1 чел. 1,500

Детская командная игра,за 1 чел. 1 чел. 500

Услуги по предоставлению питания для корпоративных групп

Чай, кофе, вода в перерыве во время семинара Бесплатно

Минимальная стоимость кофе-паузы 240

Минимальная стоимость Банкета 3,500

Бесплатно

70,000

Фуршет от 1 500 руб
Барбекю от 2 500 руб

Услуги СПА комплекса:

85,000

Предоставление центральной площади Отеля для 
проведения тимбилдинга

Алкогольный пробковый сбор (при заказе меню от 3500 
руб/чел)

Перенос шведской линии из ресторана Подиум в иное 
помещение Отеля

Предоставление бассейна и термальных зон СПА 
комплекса с 21.00 до 24.00



Другие услуги
Наименование услуги Цена в руб.

Работа грузчика, 1 час 1,500р.

Работа аниматора, 1 час 2,000р.

Работа пианиста*, 1 час 2,400р.

Работа скрипача*, 1 час 2,400р.

*кроме периода с 16 00 до 20 30. 



Командообразующие программы

Название Ключевые моменты Дополнительная информация

1

1500 руб./чел.

2

"Шотландские горные игры" 1800 руб./чел.

Стоимость, вкл. 
НДС 18%

Командообразующая игра:                  
                                      ü "Хранители 
красок" 8 состязаний, как в 
помещении, так и на территории;       
                                                                       
       ü   "Форт Боярд" (аналог 
телешоу) 10 состязаний на ловкость, 
логику, память и др.                                 
                                                       ü  
"Пиратский порт" 10 состязаний на 
ловкость, за каждый этап дается 
фрагмент карты.

Спортивно-развлекательная программа 
с элементами тимбилдинга. Основная 
задача - поддержание командного 
духа, эмоциональная разрядка, 
создание позитивного настроя и 
улучшение коммуникаций в ходе 
совместного активного отдыха.                 
Подробное описание см. презентацию.   
                          Необходимая отелю 
информация для проведения 
программы:                                    1. 
количество мужчин и женщин.                   
    2. возрастные рамки.                                 
                         3. опыт участия в подобных 
мероприятиях.                                                 
                          4. пожелания по 
наполнению (если есть).

1. Участие командное, размер 
команды 7-20 человек.                      
            2. Время проведения от 1,5 
до 2,5 часов.                                       
3.Испытания рассчитаны на 
средний возраст и базовую 
физическую подготовку.                    
            4. Каждую команду 
сопровождает инструктор.               
                                       Основа 
программы - испытания из 
классического 
командообразования. 
Сопернечество между 
командами, акцент на 
коммуникации и сотрудничество 
внутри команды.

Спортивно-развлекательная программа 
"Шотландские горные игры" включает в 
себя набор испытаний и конкурсов 
поднимающих настроение и тонус, а 
также дает возможность окунуться в 
атмосферу Шотландских праздников. 
Ведь где еще, как ни на празднике, 
знаменитые горные кланы могли 
похвастаться удалью и умением, 
показать сплоченность клана и 
завоевать сердце понравившейся 
девушки. Шотландцы мерялись своей 
силой друг с другом на так называемых 
Городских собраниях в течении многих 
веков.                                            
Необходимая отелю информация для 
проведения программы:                               
      1. количество мужчин и женщин.         
                      2. возрастные рамки.               
                                 3. опыт участия в 
подобных мероприятиях.                              
                      4. пожелания по 
наполнению (если есть).

1. от 50 человек.                                   
         2 только открытая площадка.  
                                        3. в 
программе принимают участие 
привлеченные артисты.                     
           4. заказываеися не менее 
чем за неделю до даты 
проведения.                               
Дополнительные опции за доп. 
оплату (оговариваются 
индивидуально):                                  
    1. мобильная кузница,                   
       2. мастер класс по 
ирландскому танцу,                            
                                 3. пивной эль на 
костре,                       4. тир (лук, 
копье, топоры, ножи),                        
                              5. огненное шоу 
( в вечернее время),                            
                       6. атракцион "веселая 
лодка", на 8 чел.,                                 
                                 7. оркестр 
волынщиков.



3

"Сухопутные кораблестроители" 1800 руб./чел.

4

5.

6.

Спортивно-развлекательная программа 
с элементами тимбилдинга. Привязана 
к тематике Петра 1 и приключения на 
острове Тортуга.                                              
        Программа:                                               
            ü Сбор,                                                  
           ü Деление на команды ( если 
таковые не сформированы заранее),        
                                        ü Изготовление 
флага и присвоение должностей 
личному составу будующего судна.           
                                                                    ü 
Изучение плана местности и занятие 
игровых позиций. (Верфь, Лавка, "Река" 
и т.д.).                                                                 
                               ü Прохождение треков 
(заданий)                                       ü 
Доработка кораблей всей командой + 
доставка кораблей к "реке".                        
                                  ü Открытие 
шампанского спуск кораблей на "воду".  
                                                                  ü 
"Гонка" под парусами за главной 
разгадкой на "противлположный 
берег".                                                           ü 
Возвращение вскрытие сундука с 
сокровищами.                                                  
         ü Коллективное фото на память!!!   
                                    Необходимая отелю 
информация для проведения 
программы:                                   1. 
количество мужчин и женщин.                   
                             2. возрастные рамки.        
                               3. опыт участия в 
подобных мероприятиях.

1. от 50 человек.                                   
                       2 только открытая 
площадка.                                              
   3. заказывается не менее чем за 
неделю до даты проведения.          
                                  
Дополнительные опции за доп. 
оплату (оговариваются 
индивидуально):                                  
1. пиво в бочонках.                              
       2. футболки для 
разукрашивания под логотип 
комнды.

Услуги индивидуального 
компаньона/инструктора/судьи.

1. Водное поло                                                 
          2. Футбол                                                 
       3. Волейбол                                                
              4. Боча                                                  
                       5. Настольный тенис                
                        6. Бадминтон                            
                                    7. Крокет                        
                                    8. Нанопонг                   
                                                   9. Аэрохокей  
                                              10. Боулинг          
                                                                   11. 
Бильярд

1. Оплата почасовая.                          
2. Количество инструкторов 
зависит от численности  группы.

3000 руб. в час за 1 
инструктора.

Мастер-классы по:                                   
         1. Мыловарению.                            
               2. Свечной заводик.                  
                    3. Витражи (основа).            
                                  4. Декупаж 
фоторамок.                                   5. И 
т.д. по запросу.

На наших мастер-классах под 
руководством инструктора вы научитесь 
создавать своими руками ароматное и 
красивое мыло, свечи или сделать 
другие оригинальные поделки.

1. Группа от 5 человек.                       
           2 Оплата почасовая.                 
                      3. В стоимость входят 
услуги 1-го инструктора и 
материал.                               4. 
Заказывается не менее чем за 2 
недели до даты проведения.           
                                        5. 
Количество инструкторов зависит 
от численности группы.

2000 руб. в час за 1 
инструктора.

Разработка сценария 
индивидуальной 
командообразующей программы.

Если у вас есть какие либо пожелания 
по тематике или конкурсам, мы для вас 
разработаем "авторский вариант" 
командообразующей игры.

1. Стоимость программы, 
артистов, инструкторов, ведущих, 
дополнительных опций и т.д. 
оговаривается и оплачивается 
дополнительно.                                   
 2. Заказывается не менее чем за 
3-4 недели до даты проведения.

5000 руб.*                  
                                      
                                * 
Стоимость 
разработки 
только самого 
сценария.



№ Услуга Варианты услуги Цена

Услуги анимации по организации детских программ

1 Волшебный лес 1 воспитатель 3000р./час

2 2000р./час

3 Аренда автодрома Волшебный лес 1 аниматор 3000р./час

4 Территория отеля 500р. до 20ч.

5 Клуб 500р. до 20ч.

Место проведения/ 
оказания услуги

Количество 
аниматоров/шт. 

Аренда 
развлекательной 

зоны "Волшебный 
лес"

Аренда детской 
уличной игровой 

площадки

Детская уличная 
игровая плошадка

"Детский день 
рожденья"Вариант 

№1 Детский 
Командная 

Поисковая игра.

Возраст от 4 до 14 
лет."В поисках 
шоколадных 

сокровищь" -дети 
ищют шоколадные 

сокровища 
похищенные 

пиратами вместе с 
аниматором."Следств

ие ведут колобки"-
поисковая игра 

детектив.

Минимальная стоимость 
2000р. (в стоимость 

включено 1 аниматор 
проводящий игру для 

одного или 2х или двух 
детей.)каждый 

последующий ребенок 
500р.в час.  Один аниматор 
проводит игру с участием 5 

чел при Возраст от 5 лет. 
При возрасте младше 

выходит дополнительный 
аниматор 

сопровождающий - 2000р. 
Час.

"Детский день 
рожденья"Вариант 

№2 Мини-
дискотека.

Возраст от 4 до 8 лет. 
Мини-дискотека с 
активными играми

Минимальная стоимость 
5000р. (в стоимость 

включено 1 аниматор, 1 ди-
джей, ночной клуб на 1 час 

со звуковым и световым 
оборудованием. 

проводящий мини-
дискотеку для одного или 
2х или двух детей.)каждый 

последующий ребенок 
500р.в час.  Один аниматор 
проводит игру с участием 5 

чел при Возраст от 5 лет. 
При возрасте младше 

выходит дополнительный 
аниматор 

сопровождающий - 2000р. 
Час.



6 Территория отеля 500р. до 20ч.

7 Зимний сад/клуб

8 Услуги аниматора Территория отеля 1 аниматор 2000р. -1час

9 Услуги няни Территория отеля 1 няня 500р. -1час

Услуги анимации по украшению номера воздушными шарами.

1 номерной фонд

2 Территория отеля 100р.- 1шт.

"Детский день 
рожденья"Вариант

№3 Проведение 
детских подвижных 

игр. 

Возраст от 4 до 16 
лет."Чемпионат 
дворовых игр", 

"Забавные эстафеты", 
"Мы герои". Дети 

делятся на команды 
и проходят 

испытание на 
ловкость, скорость, 

меткость, 
сплоченность. Задача 

пройти все 
испытания и как 
можно больше 

заработать очков.

Минимальная стоимость 
2000р. (в стоимость 

включено 1 аниматор 
проводящий игру для 

одного или 2х 
детей.)каждый 

последующий ребенок 
500р.в час.  Один аниматор 
проводит игру с участием 5 

чел при Возраст от 5 лет. 
При возрасте младше 

выходит дополнительный 
аниматор 

сопровождающий - 2000р. 
Час.

Проведение 
настольных игр для 

маленьких и 
больших компаний

"Мафия", 
"Уно","Активити", 

"Алиас", 
"Имаджинариум", 
"Диксит", "Дикие 

джунгли", "Медвед", 
"Монополия"

1 аниматор-ведущий до 
15ч. или на количество 

игроков согласно правилам 
игры.

1000р./час 1 
чел.

"проведение 
-различных 

мероприятий в 
качестве помошника 

ведущего, 
помошника 
аниматора, 

сопровождение 
детей в Волшебном 

лесу(1 аниматор до 5 
детей при возрасте 

от 5 лет)."

Приглашение 
стороннего 
работника

Украшение номера 
шарами гелия под 
полок с тематикой 

"День рождения", "С 
Днем Свадьбы"

Номер украшается 
шарами в количестве 
45 шт. развешенных 

под потолок и 
привязанных на 
лентах к мебели 

интерьера.

3500р.-45 
шаров надутых 

гелием.

Шарик с гелием на 
ленте

1 шарик на ленте 
надутый гелием.



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

Наименование

Барбекю

Барбекю от 2 500 руб

Шведский стол

Шведский стол (завтрак) 700

Шведский стол (обед) 850

Шведский стол (ужин) 1000

Цена в руб. на 1 
персону



БИЗНЕС УСЛУГИ
Наименование услуги Время/единица Цена в руб.

Ксерокопирование черно-белое 1 стр. 20

Ксерокопирование цветное 1 стр. 35

Распечатка на черно-белом принтере 1 стр. 20

Распечатка на цветном принтере 1 стр. 35

Ламинирование 1 лист 50

Брошюрирование (до 20 листов) 150

Сканирование Бесплатно



ТРАНСФЕР ДЛЯ ГОСТЕЙ
Маршрут Цена в руб.

Легковые автомобили класса "Комфорт"

Вокзалы г. Москвы (проводы)

Вокзал Белорусский 3500

Вокзал Киевский 3500

Вокзал Ярославский 3500

Вокзал Ленинградский 3500

Вокзал Казанский 3500

Вокзал Павелецкий 3500

Вокзал Савеловский 3500

Вокзал Рижский 3500

Вокзал Курский 3500

Аэропорты (проводы)

Внуково 2700

Шереметьево 3800

Домодедово 3800

Все вокзалы и аэропорты (к стоимости проводов) 700

Каждый последующий час гость доплачивает водителю 250

Округа г. Москвы

ЗАО 3200

ЮЗАО 3800

ЮАО 4000

ЮВАО 4200

ВАО 4500

СВАО 4200

САО 3800

СЗАО 3500

ЦАО 3800

Близлежащие населенные пункты

Минимальная поездка 600

Дорохово 600

Руза 1200

Тучково 1000

Кубинка 1300

Голицыно 1900

Одинцово 2300

Наро-Фоминск 1800

Верея 1500

Прочее

Ожидание пассажира (10 мин) Бесплатно
Каждая последующая минута 10

Автобус до 40 мест.

25000

Микроавтобус до 19 мест.

17000

Вокзалы г. Москвы и аэропорты (встреча) включает в себя встречу с табличкой и 1 час 
парковки

Услуги трансфера, автобус до 40 мест из Москвы в Отель или из Отеля 
в Москву

Услуги трансфера, микроавтобус до 19 мест из Москвы в Отель или из 
Отеля в Москву



БОУЛИНГ и БИЛЬЯРД
Наименование услуги Время/единица Цена в руб.

Аренда 1 дорожки боулинга  с 21.00 до 03.00 1 час.

Аренда 1 стола для русского бильярда с 21.00 до 03.00 1 час. 800

Аренда 1 стола для американского пула с 21.00 до 03.00 1 час. 500

1 200 руб. после 18.00, 
800 руб. с 15-18.00



УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ/DENOMINATION

Футболка/T-shirt 150 50

Водолазка/roll-neck sweater 160 50

Джинсы/Jeans 250 100

Брюки/trousers 250 120

Юбка/skirt 200 120

Сорочка, блузка/shirt, blouse 200 100

Платье/dress 300 120

Вечернее платье/evening dress 1000

Нижнее бельё/underwear 200 100

Галстук/ tie 100

Костюм/suit 500

Спортивный костюм/sport suit 300 250

Свитер/sweater 300 150

Куртка/coat 550 350

Носки(пара)/socks 50

Детское фасонное бельё/baby clothes*, кг/kg 150 50

Головной убор/ headdress 100 50

Топик, лосины/ topic,leggings 100 50

Плед/ plaid 350

Халат/bathrobe 250 250

Плащ/coat 350 250

При оформлении заказа до 12.00 – готовность в течение 12 часов.

При оформлении заказа  после 12.00 – готовность  в течение 24 часов

             

СТИРКА/LAUNDRY 
(руб/rub)

ГЛАЖЕНИЕ/IRONING 
(руб /rub)

*детское белье до 7лет. Детское белье свыше 7 лет обслуживается по основному прейскуранту.

 Экспресс-заказ - выполнение в течение 3 часов по двойному тарифу!



детское белье до 7лет. Детское белье свыше 7 лет обслуживается по основному прейскуранту.



УСЛУГИ СЛУЖБЫ ГОРНИЧНЫХ
Наименование услуги Цена в руб.

Специальная уборка номера 5,000



АССОРТИМЕНТ МИНИ-БАРОВ 

наименование объем тара цена

Вино красное 0,25л стекло 600

Вино белое 0,25л стекло 600

Водка 0,25л стекло 700

Игристое вино 0,375л стекло 1200

Виски 0,2л стекло 800

Пиво светлое 0,33л стекло 250

Пиво темное 0,33л стекло 250

Пиво безалкогольное 0,33л стекло 200

Минеральная вода газ/без газ 0,33л стекло 200

Газированная вода 0,2л стекло 150

Сок 0,2л стекло 150

Фисташки 40гр 250

Арахис 40гр 100

Чипсы 40гр банка 100

Шоколад 100гр плитка 150

Контрацептив (3шт) 250



Рекламные площади Отеля
Наименование услуги Цена в руб.

Установка флага, 1 день 1000

Установка баннера, 1 день 3000

Установка пресс вола, 1 день 3000

Установка ролл-апа, 1 день 1500

Растяжка над главным входом, 1 день 15000

2000Объемные конструкции, 1 кв.м занятой площади 
пола, высота не более 3м.



ТАЛАССОТЕРАПИЯ 

Наименование 

45

Единение души и тела aromasoul 

60

Интенсивная детоксикация intensive detox 

80

80

Лимфодренаж и оздоровление «Монтичелли» moticelli treatment 

80
Тонус и упругость с ламинарией body strategist+ algae 

80

80

Продолжите
льность 

процедур в 
мин.

Священная природа sacred nature                                                                
Очищение и питание для тела с использованием 100% натуральных 
ценных активных компонентов, отобранных в соответствии с 
требованиями международных организаций Ecocert. Рекомендуется 
для сухой кожи, после загара или в зимнее время.

 Очищение кожи с  натуральным вулканическим скрабом. 
Вдохновленный энергией и духом древних культур, красотой и силой 
природы, этот уход объединяет разум и тело, очищает кожу.

 Морской ил, водоросль ламинария и эффирные масла стимулируют 
кровообращение, способствуют выводу лишней жидкости, оказывают 
оздоравливающее  действие и обеспечивают глубокий 
детоксицирующий эффект. Рекомендуется при похудении, активном 
занятии спорта, как «Анитпохмелин». Не чаще одного раза в неделю. 
Противопоказания –эпилепсия, тромбофлебит, гипертония .

Моделирующая процедура body strategist+ remodeler 

Мощная процедура для похудения с эффектом «тепло/холод». 
Водоросль, фукус, кофеин, комплекс эффирных масел, Adipoalim, 
Adipolrss- обеспечивают видимый эффект липолиза и устранения 
фиброза- уменьшение объемов, сокращение «Апельсиновой корки». 

 Лимфодренажная и оздоравливающая  процедура. Сочетание 
натуральных компонентов – водоросль фукус, термальная грязь из 
источников Монтичелли  (Тоскана, Италия), эффирных масел, 
обеспечивает дренажное действие, улучшает кровообращение, 
снимает мышечное напряжение, способствует похудению. Благодаря 
эффекту легкого тепла улучшается работа суставов и мышц.

 Мощная подтяжка кожи. Ламинария стимулирует расщепление 
жиров, выводит токсины, улучшает обмен веществ, делает кожу 
упругой, эластичной.

Лимфодренаж с бандажем body strategist+ bandages 



80

80

45

80

Лифтинг  для зоны бюста glorius skin 

40

Материнство redefine nuitrition 

80

Овощной коктейль 

60

45

Спокойствие Tranquiliti

60

 Стимулирует микроциркуляцию, оказывает  лимфодренажный эффект 
благодаря содержанию натуральных эфирных масел и кофеину. 
Рекомендуется для курса похудения.

Похудение с бандажем body strategist+ bandages 

 Процедура стимулирует обменные процессы и расщепление жиров, 
оказывает лимфодренажный эффект благодаря высокому содержанию 
каратенина, эсцина, кофеина и натуральных эфирных масел. 
Обеспечивает детоксикацию, дарует чувство легкости и эффективно 
уменьшает объемы. Рекомендуется  для курса похудения.

Легкость ног vital leg 

 Процедура для ног с проблемой застоя жидкости. Кровообращение 
улучшается за счет натуральных экстрактов конского каштана, баобаба 
и эфирных масел. Результат: длительное ощущение легкости, 
жизненной силы и свежести.

Омоложение и упругость d-age 

 Эксклюзивная омолаживающая питательная процедура. Растительные 
экстракты зеленого грецкого ореха и босвеллии (лавандовое дерево) 
стимулируют выроботку собственного коллагена и элластана, что 
обеспечивает упругость и тонус кожи.

Специальная процедура для нежной кожи бюста. Обеспечивает 
мгновенный тонус, увлажнение и питание кожи, благодаря мятному 
соку холодного отжима и маслу камани. Боссвеловая кислота 
стимулирует синтез коллагена и эластина, улучшая эластичность кожи.

Специальная процедура для будущих и молодых мам. Результат: 
великолепный тонус расслабление,  снятие отечности, упругая, 
эластичная, увлажненная кожа. Не имеет противопоказаний.

Эксклюзивный коктейль водорастворимых витаминов группы В и 
натуральных экстрактов овощей (тыквы, артишока, шпината, свеклы и 
томата). Обеспечивает великолепный эффект очищения, питания 
увлажнения и подтяжки кожи

Уход за ногами lushly feet  

Маска с морским илом, водорослью ламинарией и эфирными маслами 
активно стимулирует кровообращение, укрепляет венозную систему, 
способствует снятию отеков.

Насыщенная эфирными маслами и питательными ингридиентами 
анти-стресс процедура, рекомендуется для обезвоженной кожи. На 
первом этапе кожа очищаятся вулканическим скрабом, глубокое 
питание достигается обертыванием с питательным массажным кремом



Уходы для тела от TERMA di SATURNIA

Уходы TERMA di SATURNIA "Увлажнение и востановление"

60

Пилинг "Деликатное обновление"

45

Уход по телу АКВАРЕЛАКС

90

Уход по телу  Black Rose SPA

90

 Гидромассажные ванны

Арома ванна "Спокойствие" 30

Арома ванна "Похудение" 30

Арома ванна "Лимфодренаж" 30

Для любого возраста и типа кожи. Наполнение кожи жизненной 
энергией, повышение тонуса и эластичности кожи тела, 
минерализация тела благодаря входящему в состав маски 
термальному фитопланктону, устранение мышечной боли, активный 
дренаж, кожа преобретает гладкость, тело выглядит подтянутым.

Деликатное обновление кожи тела, улучшение микрорельефа. 
Увлажнение и смянчение кожи тела. Идеальная подготовка тела к 
летнему периоду, и как восстановление после. Для любого типа кожи и 
возраста.

Эта программа для тех кто хочет расслабиться, снять напряжение и 
погрузиться в мир настоящего СПА. Гидромассажная ванна, восточный 
массаж, успокаивает снимая напряжение мышц.

Роскошная программа, которая стоит выше понимания классического 
ухода. Изысканные компоненты способствуют высвобождению 
дофимина-милекулы удовольствия. Максимальный эффект свечения 
кожи. Возвращается высокая эластичность и молодость, благодаря 
особенному компоненту -Роза Джерико-происходит глубокая 
гидратация и возрождение тела.



ТАЛАССОТЕРАПИЯ 

Цена в руб.

3300

4300

5000

5000

5000

5000

5000



5000

5000

3000

5000

2700

5000

5000

2500

4000



Уходы для тела от TERMA di SATURNIA

5000

3000

5000

5000

 Гидромассажные ванны

2000

2000

2000



КОСМЕТОЛОГИЯ

Наименование Цена в руб.

Уход за лицом
Глубокое увлажнение hydramemory 

60 3000

Увлажнение с коллагеном water source

60 5000

60 3000

30 2850

60 5000

Моментальный лифтинг glorius skin

60 5500

60 5300

Продолжит
ельность 

процедур в 
мин.

 Процедура с гиалуроновой кислотой, трегалозой, экстрактом 
баобаба, маслом жожоба и маслом риса. Восстанавливает 
водный баланс, однородность, тонус и сияние кожи, 
сохраняет  молодость. Для любого типа кожи и возраста, в 
сухую погоду, до и после авиа-перелета.

  Глубокое увлажнение, стимулирует кожу и восстанавливает  
эластичность. Для очень сухой, поврежденной и 
обезвоженной кожи. Используется коллагеновый лист 
(животного происхождения) и средства, содержащие 
гиалуроновую кислоту, трегалозу, экстракт баобаба.

Питание и восстановление recover touch antioxidant 

 Масло семян годжи, гиалуроновая кислота обеспечивает 
интенсивное увлажнение, насыщение витаминами, питание.

Время вспять chrono reverser

 Космоцевтическая система омоложения. АНА кислоты 
глюконолактон, трехпептидный липосомальный комплекс, 
увлажняющий альгинальный комплекс, аргинин, витамин С-
стимулирует клеточное обновление, придавая коже свежесть 
и сияние.
Время вспять с коллагеном chrono- reverser with collgen 

 Омолаживающая процедура. Стимулирует кровообращение и 
обновление клеток за счет сочетания коллагена и 
инновационной системы омоложения (АНА кислоты, 
глюконолактон, трехпиптидный липосомальный комплекс, 
альгинантный комплекс, аргинин, витамин С). Разглаживаются 
морщины, повышается упругость кожи.

 Процедура с ботоксоподобным эффектом. Мгновенный 
видимый результат, благодаря гексапептидам. Увлажняет и 
тонизирует кожу, придает исключительное сияние. Идеально 
перед торжественными мероприятиями. Курсовое 
применение дает накопительный  эффект.

Время вспять и моментальный лифтинг chrono- reverser and 
glorius skin



60 5300
Чистый жемчуг absolute pearl

60 3300
Активное очищение active pureness rebalancing

60 3250
Глубокое очищение intencive active pureness

60 3550

60 5000

60 3000

60 3000

 Космоцевтическая система омоложения (АНА кислоты, 
глюконолактон, трехпептидный липосомальный комплекс, 
альгинальный комплекс, аргинин, витамин С) помогает 
проникновению в кожу гексапептидов. Мощное 
антивозрастное  действие, моментальный видимый результат 
лифтинга.

 Комплекс Actiwhite, витами С, глюконолактон. Обновляет 
кожу, стимулирует выработку коллагена, обеспечивая 
антивозрастной эффект и осветление. Жемчужная пудра дает 
сияние и ровный цвет лица. Процедура подходит перед 
торжественными мероприятиями.

 Сочетание трех видов глин, пропилиса, корня лопуха, ивы и 
лаванды оказывают себорегулирующие и антисептическое 
действие. Подходит для всех типов кожи, в том числе и 
мужской.

Процедура глубокого очищения Экстракты водорослей, 
ферменты, и минеральные соли, прополис, оказывает 
детоксицирующее, себорегулирующее, антисептическое 
действие. Прекрасно дополняет мануальную или аппаратную 
чистку лица. Подходит для всех типов кожи, в том числе и 
мужской.

Время вспять и глубокое очищение chrono-reverser and 
intencive active pureness 

 Сочетание инновационной системы омоложения ( АНА 
кислоты, глюконолактон (полигидроксидная кислота), 
трехпептидный липосомальный комплекс, увлажняющий 
альгинатный комплекс, аргинин, витамин С) и  водорослевой 
альгинатной маски запускает процессы обновления кожи, 
придает тонус и сияние уставшей коже.

Защита и комфорт skin resonance 

 Восстановление для чувствительной кожи со сниженным 
иммунитетом, хрупкими сосудами. Рекомендуется после 
медицинских пилингов, дермобразии, ожогов. Активные 
компоненты: эсцин, экстракт белого чая, масло румянки, 
липидный концентрат, фитостеролы семян рапса, экстракт 
лакричника, аллантоин, экстракт дрожжей.

Священная природа sacred nature



60 3000

Дополнительный уход

20 1300

Обновление и омоложение  SKIN REGIMEN

60 6000

Уход за лицом от Terma di SATURNIA

Уход за лицом "Гидраспонж"

70 3500

Уход за лицом "Очищение и оздоровление"

70 3000

Уход за лицом "Для чувствительной кожи"

70 5000

Уход за лицом "OROTHERM" с частицами золота 

90 5000

 Омолаживающая процедура с использованием  100% 
натуральных компонентов, в соответствии с требованиями 
международной организации ECOCERT. Масло бурити 
обеспечивает питание кожи антиоксидантную защиту.  
Экстракт будлеи защищает ДНК  клетки кожи от воздействия 
UVA – UVB-лучей.  Апельсиновая вода насыщает кожу 
микроэлементами. Идеальный восстанавливающий уход для 
всех типов кожи, особенно при неблагоприятных 
климатических условиях.

Омоложение для зоны вокруг глаз eye supreme 

 Разглаживает мимические морщины, устраняет темные круги 
и отеки, обеспечивает глубокое увлажнение, питание и 
защиту от  свободных радикалов.

Современная космоцевтическая система омоложения. 
Содержит новейший запотентованный комплекс Longevity, 
АНА кислоты,  глюконалоктон (полигидраксильная кислота), 
биомиметические припараты, аргинин. Стимулирует 
клеточное обновление, мгновенно придавая коже свежесть и 
сияние.

Процедура глубокого увлажнения  и востановления гидро-
липидной мантии кожи. Подходит для любого возраста. 
Прекрасная реабилитационная программа после химических 
пилингов

Процедура очищения и оздоровления кожи. Заметое 
сокращение пор, соборегулирующий эффект, улучшение 
микрорельефа кожи, устранение гиперкератоза, уменьшение 
воспалительных элементов, бактерецидное действие, делает 
кожу здоровой и сияющей. 

Снимает шелушение и зуддаже у самой чувствительной кожи, 
уходит гиперемия. Восстанавливает эпидермальный барьер, 
кожа становится эластичной, с однородным цветом.



90 5000

Уход за лицом "BLACK LABEL"

90 5000

Лицо 1000
Подмышечных впадин 1000
Классическое бикини 1000
Глубокое бикини 2500
Руки 1000
Голень 1000
Живот 1000
Бедро 1000
Ягодицы  1000
Ноги 2000
Спина 2000

Драоценные микроэлементы восстанавливают и 
активизируют все функции клеток в тканях, ускоряют обмен 
веществ и микроциркуляцию. Биозолото, входящее в состав 
каждого компонента, оказывает антистрессовое и 
антиоксидантное действие, нормализует электролитный 
баланс.

Ультрасовременнная программа, которая стоит выше 
понимания классического ухода. Изысканные компоненты 
способствуют высвобождению дофимина-малекулы 
удовольствия. Сильное антиоксидантное действие, 
антивозрастное действие, разглаживающее, повышающее 
эластичность

Нежная эпиляция soft sence.                                                                                                                 
       Нежная процедура эпиляции. Результат: гладкая шелковистая кожа без 

покраснения и раздражений. 



Услуги для спортивного развития 

Наименование Цена в руб.

60 2500

60 3000

60 2500

60 3000

Аренда приватной зоны и хаммам 

120 7000

Продление аренды приватной зоны хаммам 60 3000

Продолжите
льность 

процедур в 
мин.

Индивидуальное занятие по плаванию с инструктором для 
взрослых 

Индивидуальное занятие по плаванию с инструктором для 
детей 

Индивидуальное занятие с инструктором в тренажерном 
зале для детей 

Индивидуальное занятие синструктором в тренажерном 
зале для взрослых

В стоимость аренды включено: Парная комната, зона отдыха 
не более чем на 10 человек, элитный китайский чай и 

угощения. 



МАССАЖ

Наименование Цена в руб.

Расслабляющий массаж

60 3500

Классический общий массаж 

60 3500

Классический локальный массаж 
40 2100

Массаж спины и шейно-воротниковой зоны.

Стоун массаж 

90 5500

Лимфодренажный массаж 

60 3700

Моделирующий массаж 

60 3800
Детский массаж 

30 2000

Продолжите
льность 

процедур в 
мин.

Воздействует на нервную систему, при расслабляющем 
массаже забудете про течение времени, оно для вас 
остановится.

Классический массаж всего тела, оказывает 
общеукрепляющее действие на организм.

Массаж всего тела горячим базальтом. Для этого массажа 
совершенно не важна причина вашего стресса и степень 
вашей усталости. К завершению процедуры наступает полная 
релаксация, которая будет ощущаться еще несколько дней.

Особо эффективен при быстрой утомляемости, целлюлите, 
снижении веса. Достигается аккуратным давлением по ходу 
лимфатических сосудов.

Способствует уменьшению объема тела, очищает организм от 
шлаков и токсинов.

Средство для предупреждения и профилактики многих 
заболеваний, которые подстерегают малыша на раннем этапе 
развития. Непродолжительное воздействие на поверхность 
тела влияет на работу многих органов.



Тайская массажная линия тело

Наименование Цена в руб.

тело

Классический тайский массаж 

60 2500

Сливочно-шоколадный мусс 

90 5000

Мудрость Востока. Оздоровление в мегаполисе 

120 5500

Тропический коктейль из папайи 

90 5000

Время расслабиться 

120 4500

Тропический коктейль стройности 

120 6100

Продолжите
льность 

процедур в 
мин.

Массаж совмещает растяжку мышц и нажатие на 
энергетические точки совместно с определенной техникой 
дыхания  и медитацией для достижения свободного хода 
энергии по всему телу.

Оказывает мощный детоксицирующий эффект, обладает 
увлажняющими и тонизирующими способностями.  Уход 
включает в себя: скраб для тела «Белый Шоколад», нанесение 
маски «Темный шоколад» и массаж с увлажняющим кремом 
для тела.   

Расслабляющая и восстанавливающая процедура. Уход включает в себя: 
скраб для тела, массаж тела, массаж травяными мешочками, 
тонизирующий спрей для тела,  завершает ритуал расслабляющий массаж, 
с использованием питательного крема

В нашем новом спа-уходе  мы гармонично собрали все самые 
лучшие целебные масла, чтобы увлажнить и напитать Вашу 
кожу, а также тонизирующие и подтягивающие компоненты , 
чтобы дать Вашей коже толчок восстанавливать свой 
естественный тонус. Уход включает в себя: скраб для тела, 
увлажняющая и питательная маска для тела, крем 
повышающий тонус кожи.

Глубокое расслабление – Коллекция Крепкий сон. Для тех, кто 
иногда испытывает проблемы со сном или не может 
отвлечься от повседневных тревог. Глубоко расслабляет 
мышцы, очищает кожу,  дарит ощущение  спокойствия.



120 6100

Detox программа «Зеленый Чай»

120 4600

Как на крыльях 

30 3500

Направленный эффект на уменьшение целлюлита, 
нормализацию и улучшение циркуляции крови, 
восстановление водного баланса, наполнит Вас новой 
энергией. Парная в сочетании с сахарным скрабом и 
апельсиновым маслом подготовят кожу, а маска с бурыми 
морскими водорослями  улучшит  ток лимфы,  ускорит приток 
новых питательных веществ и кислорода в клетки. Супер-
интенсивный крем с перцем чили усилит редукцию 
целлюлита.

Уход направлен на очищение организма от шлаков и 
токсинов. Парная и скраб «Зеленый чай» способствуют  
снижению веса и улучшению обменных процессов, 
процедура придает эффект увлажнения и упругости кожи.

Уход для ног. Процедура направлена на снятия отечности, 
усталости и дискомфорта ног. Ванночка для ног с эфирными 
маслами нормализует кровообращение, а соляной скраб и 
бодрящий энергетический массаж  с кремом на основе 
камфары и ментола способствуют укреплению сосудов и 
тонусу мышц. 



Салон красоты

Наименование Цена в руб.

Уход за руками

Очищение и питание 
1000

Очищение кожи рук 700

Питание кожи рук с рисовой руковичкой 700

Обновление кожи рук 600

Зашита и питание 1000

Защита 700

Питание и увлажнение с жидкой перчаткой 850

Покрытие лаком 500

Снятие лака 300

Покрытие лаком CND Vinylux 800

Покрытие лаком Shellac 1200

Покрытие лаком Shellac (Френч) 1700

Снятие лака Shellac 700

Сити-маникюр покрытие обычным лаком 1450

Сити-маникюр покрытие CND Vinylux 1800

Сити-маникюр покрытие CND Shellac 2300

Сити-маникюр покрытие CND Shellac Френч 2500

Бизнес-маникюр покрытие обычным лаком 1800

Бизнес-маникюр покрытие CND Vinylux 2100

Бизнес-маникюр покрытие CND Shellac 2500



Бизнес-маникюр покрытие CND Shellac Френч 2900

Люкс-маникюр покрытие обычным лаком 2100

Люкс-маникюр покрытие CND Vinylux 2500

Люкс-маникюр покрытие CND Shellac 2800

Люкс-маникюр покрытие CND Shellac Френч 3300

Уход за ногами

Очищение и питание
1500

Очищение 700

Питание 1200

Обновление 1000

Покрытие лаком 500

Снятие лака 300

Покрытие лаком Shellac 1700

Покрытие лаком Shellac (Френч) 2000

 Бизнес педикюр 2500

 Бизнес педикюр CND Vinylux 2800

 Бизнес педикюр CND Shellac 3500

Люкс педикюр 3000

Люкс педикюр CND Vinylux 3300

Люкс педикюр CND Shellac Френч 4000



МАССАЖ

Наименование Цена в руб.

Марокканский пилинг 

120 5500

Пенный массаж пилинг

120 5000

Продолжите
льность 

процедур в 
мин.

Традиционный восточный уход по очищению кожи. Ритуал 
нимает раздражение, успокаивает, оказывает 
противовоспалительное действие, насыщает организм 
полезными микроэлементами и минералами. Включает в 
себя очищение "Черным" мылом Бельди на основе 
оливкового масла

Один из знаменитых восточных ритуалов Хаммам 
представляет собой паровую баню, которая приводит к 
духовному и физическиму очищению. Уход включает в себя 
пилинг рукавичкой Кесса, легкий мыльный массаж, 
увлажнение и питание маслом 



Салон красоты
Наименование Цена в руб.

Окрашивания 

Окрашивание волос в один тон, волосы короткой длины
3000

Окрашивание волос в один тон, волосы средней длины
3500

Окрашивание волос в один тон, длинные волосы 
4000

Окрашивание Корневой зоны 2750

Тонирование SWEET Collor (без укладки) 1800

Покраска бровей/ресниц 500

Коррекция бровей 500

Укладки 

Укладка на короткую длину волос
700

Укладка на волосы средней длины 1200

Укладка на длинные волосы 1500

Плетение кос
1000

Укладка вечерняя 3000

Укладка свадебная 4000

Стрижка детская 1000

Стрижка мужская 1500

Стрижка индивидуальная женская 2250

Коррекция челки 500

Уход за волосами 

Восстановление структуры волоса и защита цвета 1800

Питательный уход для ломких волос 2000

Увлажняющий уход с керамидами 2850

Уход Активатор роста волос 3000
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