ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ СПА-ЦЕНТРА AVIGNON на 2018-2019 год

SPA CENTRE AVIGNON PRICE LIST
Наименование услуг

Service

Массаж для детей
Консультация специалиста
Массаж детский 3 – 7 лет (30
мин)
Массаж детский 8 – 14 лет (40
мин)

МАССАЖ / MASSAGE
Massage for children
Professional consultation
Massage for children 3 - 7 years
(30 min)
Massage for children 8 - 14
years (40 min)

Массаж для взрослых
Массаж «офисная спина» (шея,
спина, поясница) (30 мин)
Массаж «офисная спина» (шея,
спина, поясница) (60 мин)
Релаксирующий массаж (30 мин)
Релаксирующий массаж (60 мин)
Спортивный массаж (30 мин)
Спортивный массаж (60 мин)

Massage for adults
Back Massage (neck, back, loin)
(30 min)
Back Massage (neck, back, loin)
(60 min)
Relaxing massage (30 min)
Relaxing massage (60 min)
Sport massage (30 min)
Sport massage (60 min)

Массаж отдельных зон
Массаж шейно–воротниковой
зоны (15 мин)
Массаж области грудной зоны
(15 мин)
Массаж рук, надплечья, области
лопатки и шейно – воротниковой
зоны (35 мин)
Массаж мышц передней
брюшной стенки (10 мин)
Массаж спины и поясницы (20
мин)
Массаж стоп, ног и поясницы
(вкл. ягодицы) (40 мин)

Segmentary massage

Корректирующий массаж
Лимфодренажный массаж (30
мин)
Лимфодренажный массаж (60
мин)
Антицеллюлитный массаж (30
мин)
Антицеллюлитный массаж (60
мин)
Медовый массаж (20 мин)
Медовый массаж (40 мин)

Corrective massage
Lymphatic drainage massage
(30 min)
Lymphatic drainage massage
(60 min)

Цена в рублях РФ / Price in
Russian rubles

Бесплатно / Free
1700-00
2200-00

1800-00
3100-00
1800-00
3100-00
2000-00
3100-00

Neck Massage (15 min)

1200-00

Breast massage (15 min)

1000-00

Neck and Shoulder Massage (35
min)

1600-00

Abdominal wall massage (10
min)

550-00

Back and loin massage (20 min)

1500-00

Feet and leg massage (incl.
buttocks) (40 min)

1500-00

Anticellulite massage (30 min)

2000-00
3200-00
2500-00

Anticellulite massage (60 min)

4000-00

Honey massage (20 min)
Honey massage (40 min)

1800-00
3000-00

Массаж лица
Хиромассаж (лицо, шея,
декольте, руки) (40 мин)

Facial massage

Стоун – терапия (массаж
камнями)
Стоун – массаж тела (90 мин)
Стоун – массаж тела (одна
сторона) (40 мин)
Стоун – массаж ног
(релаксирующий) (40 мин)

Stone therapy (massage
stones)
Stone massage (90 min)
One side body Stone massage
(40 min)
Relaxing feet Stone massage
(40 min)

Facial massage ( 40 min )

2800-00

3500-00
2200-00
2200-00

УХОД ПО ТЕЛУ / BODY TREATMENTS
Обертывания
Wraps
Очищающее обертывание на
основе эфирных масел и
Purifying oil and plant wrap (90
растительных экстрактов (90
min)
мин)
Обертывание с Термальной
Thermal mud and the Dead sea
грязью и солями Мертвого моря
salt wrap (90 min)
(90мин)
Freeze-Dried Seaweed –
Freeze-Dried Seaweed wrap (90
водорослевое обертывание (90
min)
мин)
Green Mask – термоактивная
Green Mask - anticellulite mask
антицеллюлитная маска (90 мин) (90 min)
Pepper – антицеллюлитное
Pepper - anticellulite pepper and
обертывание на основе перца и
white clay wrap (90 min)
белой глины (90 мин)
Blue Mask Lamminaria –
Blue Mask Lamminaria пластифицирующая маска с
Laminaria mask (90 min)
Ламинарией (90 мин)
Krioplast – пластифицирующая
Krioplast - green tea mask (90
маска для живота с зелёным
min)
чаем (90 мин)
Chocolate – массаж с
Chocolate - massage with
натуральным шоколадом (90
natural chocolate (90 min)
мин)
Lulur – экзотический ритуал с
Lulur - exotic ritual with natural
натуральным йогуртом и
yoghurt and fruit (90 min)
фруктами (90 мин)
Tibet – аюрведический массаж
Tibet - Ayurveda massage with
мешочками с солью и
bags filled with salt and
гималайской галькой (90 мин)
Himalayan pebbles (90 min)
Пилинг – скраб:
Gommages – scrubs:
Скраб с олигоэлементами и
Oligoelements and plant pills
растительными микрогранулами scrub
Ароматический перечный скраб Aromatic pepper scrub
Шоколадно-кофейный крем
Chocolate-coffee cream scrub
скраб
БАННЫЙ КОМПЛЕКС / STEAMS AND SAUNAS
РУССКАЯ БАНЯ
RUSSIAN STEAM
Аренда сауны минимальный
Rent of the sauna for 2 hours (1сеанс 2 часа (1-4 человек)
4 people)
Каждый последующий час
Additional hour of the rent

4500-00

4300-00

5000-00
4700-00
5500-00

5500-00

4100-00

5000-00

5000-00

6200-00

1650-00
1400-00
1000-00

6000-00
1500-00

Парение веником (10 мин)

Brooming steam (10 min)

Дух Шамана (2 часа 30 мин) на
одну персону
Банный коктейль (2 часа 30 мин)
на одну персону
Огонь и лед (3 часа) на одну
персону
Шоколадная Рапсодия (2 часа)
на одну персону
Старо-русский ритуал (1 час 40
мин) на одну персону
Хозяин Тайги (2 часа ) на одну
персону
Total relax (полное
расслабление) (2 часа) на одну
персону
Мини-комплекс «Медовый» (1
час 10 мин) на одну персону
Мини-комплекс «Европейский»
(1 час 20 мин) на одну персону
Мини-комплекс «Русский дух»
(1 час 20 мин) на одну персону
Парение на сене

The spirit of the Shaman (2
hours 30 min) for one person
Bath cocktail ( 2 hours 30 min)
for one person
Fire and ice (3 hours) for one
person
Chocolate Rhapsody (2 hours)
for one person
Old fashioned Russian ritual (1
hour 40 min) for one person
Master of the Taiga (2 hours)
for one person
Total relax (complete
relaxation) (2 hours) for one
person
Mini-complex «Honey» (1 hour
10 min) for one person
Mini-complex «European» (1
hour 20 min) for one person
Mini-complex «Russian spirit»
(1 hour 20 min) for one person
Steaming on velour grasses
Steaming on velour grasses with
Парение на сене с кубиками льда
ice cubes
Помывка лыковым мочалом
Bathing with Russian bast
ХАМАМ
Аренда хамама на 1 час 30 мин
(1-4 человек)
Каждый последующий час
Марокканский ритуал (1 час 20
мин) на одну персону
Восточный ритуал (1 час 20 мин)
на одну персону
Your Love Story на двоих (1 час
50 мин)
Ритуал Царицы (1 час 10 мин) на
одну персону
Таинства моря (1 час 40 мин) на
одну персону
Пенно-мыльный массаж
Пилинг-скраб варежкой Кесе с
черным мылом Бельди
Обертывание с глиной Гассул

HAMAM
Rent of the Hamam for 1 hour
30 min (1-4 people)
Additional hour of the rent
Moroccan ritual (1 hour 20 min)
for one person
Oriental ritual (1 hour 20 min)
for one person
Your Love Story for two
persons (1 hour 50 min)
The ritual of the Queen (1 hour
10 min) for one person
The mystery of the sea (1 hour
40 min) for one person
Foamy massage
Pills scrub with Beldibi foam
and Kese glove
Wrapping with Gassoul earth

1500-00
5000-00
5000-00
7000-00
6000-00
4500-00
4500-00
4500-00
3300-00
3700-00
3500-00
1800-00
2200-00
1500-00

5000-00
1500-00
5000-00
4200-00
8000-00
3700-00
5000-00
1300-00
1500-00
3000-00

