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Прейскурант на медицинские услуги
Услуги заявленные в прейскуранте можно получить амбулаторно. 

№ п./п Наименование услуги Цена (руб.) 
за 1 единицу 

 
Консультативный прием врачей-специалистов: 
1.  Первичный прием врача - терапевта 1250 
2.  Повторный прием врача - терапевта 850 
3.  Первичный прием врача - педиатра 1250 
4.  Повторный прием врача - педиатра 850 
5.  Первичный прием врача - невролога 1250 
6.  Повторный прием врача - невролога 850 
7.  Первичный прием врача – физиотерапевта 1250 
8.  Повторный прием врача - физиотерапевта 850 
 
Физиотерапевтическое лечение: 
9.  Гальванизация (1-2 поля) 480 
10.  Дарсонвализация 480 
11.  Лекарственный электрофорез (1-2 поля) без стоимости лек препаратов           480 
12.  Гальваногрязелечение (1 сеанс) 550 
13.  Электрофорез грязевого раствора (1 сеанс) 480 

14.  Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (1-2 
поля) 480 

15.  СМТ – электрофорез лекарственных веществ (1-2 поля) 480 
16.  СМТ - форез грязевого раствора 480 
17.  Амплипульспелоидотерапия 550 
18.  Магнитотерапия на аппарате «Полюс-2М» (1-2 поля) 480 
19.  Магнитотерапия на аппарате  «Алмаг-02» (1 программа) 480 
20.  Магнитопелоидотерапия  на аппарате «Полюс-2М» (1-2 поля) 550 

21.  Магнито-инфракрасная лазерная терапия на аппарате «РИКТА-04/4» 
(до 8 точек) 450 

22.  Магнито-инфракрасная лазерная терапия на аппарате «РИКТА-04/4» 
(более 8 точек) 500 

23.  Ингаляция индивидуальная с помощью небулайзера (1 сеанс)  с 
минеральной водой 300 

24.  Цветоимпульсная терапия  200 

25.  Комплексная терапия светового излучения и импульсного магнитного 
поля на аппарате « Мультилор » 400 

26.  

Спелеотерапия « Палеозойский грот», музыкотерапия до  
45 мин 
*посещение спелеокамеры для детей до 7 лет: для одного ребенка - 
бесплатно, для второго и последующих-150 руб. 

     *дети до 14 лет - только в сопровождении взрослых 
 

200 

27.  Ванна индивидуальная хвойная с гидромассажем, 15 мин 530 
28.  Ванна индивидуальная скипидарная с гидромассажем,15 мин 530 

 



29.  Ванна индивидуальная пантово - хвойная профилактическая с 
гидромассажем,15 мин 750 

30.  Ванна  лечебная  пантово - хвойная с гидромассажем,15 мин 950 
31.  Ванна индивидуальная пароуглекислая  530 
32.  Тепловое лечение, 20 мин (прогрев  в фито или кедровой кабине) 500 
33.  Подводный душ-массаж ,  15 мин 680 

34.  Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации местные) (1зона) 
или на один сустав 450 

35.  Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации местные) (на 
2зоны и более) 600 

36.  Прессотерапия  на аппарате (нижние конечности и нижняя часть 
живота) 20 мин 600 

37.  Прессотерапия  на аппарате Unix Limpha Light (стопы, голени, бедра) 480 
38.  Вытяжение на инверсионном столе (1 сеанс) 480 
39.  Подводное вертикальное вытяжение позвоночника, 60 мин                      900 
40.  Лечебная физкультура (индивидуальная)                      700 
41.  Лечебная физкультура (групповая)       200 
 

Медицинский массаж: 
42.  Медицинский  массаж,15 мин 480 
43.  Медицинский массаж, 30 мин 870 
43.  Общий  массаж, 60 мин 1780 
44.  Кровать - массажер  lux Tag 20 мин 480 

   
      Детский   массаж  
45.  Массаж  общий   до 7 лет  30 мин 790 
46.  Массаж  общий   с 8- 14 лет   40 мин 1050 
47.  Массаж сегментарный  20 мин  540 
        
 
 
 
Лечебные манипуляции: 
 
48. Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарственных веществ) 150 
49. Инъекция внутривенная (без стоимости лекарственных веществ) 350 

50. Внутривенное капельное введение лекарственных средств  (без 
стоимости лекарственных веществ) 600 

 



 
Наименование процедуры 

 

Время 
процедуры 

 
Цена руб. 

Спелеотерапия «Палеозойский грот»* 
 
Посещение спелеокамеры для детей до 7 лет: 
- для одного ребенка – бесплатно, 
- для второго и последующих – 150 руб. 
Дети до 15 лет, только в сопровождении взрослых 
 

40 мин. 290 

 
Тепловые процедуры 

Пантофитотерапия* 
В процедуру входит: прогрев в фито -кабине, умащивание  суставов и 
позвоночника пантогелем  или пантовой растиркой , отдых и чай с 
таежными травами и сбитнем. 
 

60 мин.       1380 

 Пантофитотерапия с пантомассажем* 
В процедуру входит: прогрев в фито -кабине, умащивание  суставов и 
позвоночника пантовой растиркой  или пантогелем ,  пантомассаж 20 
мин. (локально применяется пантогель /растирка, стимулирующий 
микроциркуляцию, лимфодренаж, обменные и репаративные процессы), 
отдых и чай с таежными травами и сбитнем. 
 

80 мин.       2130 

Кедровая кабина с массажем стоп* 
В процедуру входит:  прогрев в кедровой кабине , массаж стоп 15  мин., 
отдых и чай с таежными травами и бальзамом. 

60 мин.       1380 

Кедровый звон* 
В процедуру входит: прогрев в кедровой кабине, кедровый пилинг , отдых 
и чай с таежными травами бальзамом или сбитнем. 

60 мин.        1680 

Кедровая здравница* 
В процедуру входит: прогрев в кедровой кабине, пилинг на основе скорлупы 
кедрового ореха, массаж стоп 20 мин., отдых и чай с таежными травами 
и бальзамом. 

75 мин.        2450 

Прогрев в кедровой или фитокабине (перед другими процедурами)* 10-20 мин.         500 
Прогрев в кедровой или фитокабине для детей до 12 лет (перед 
другими процедурами) 

по 
самочувствию 
ребенка 

        450 

 

ПРАЙС НА УСЛУГИ ФИТОЦЕНТРА



 
 
 
 
 
 
 
 

Массажи 
Массаж ( волосистой части головы/стопы/ сегмент позвоночника) 20 мин. 750 
Сегментарный массаж 30 мин 980 
Славянский  массаж 
Классика русского массажа 

40 мин. 1280 

Пантомассаж (один из сегментов или спина) с применением локально 
пантогеля/пантовой растирки , стимулирующим микроциркуляцию, 
лимфодренаж, обменные и репаративные процессы. 

40 мин 1600 

Оздоровительный классический массаж 60/90 мин 1920/2790 

Оздоровительный классический массаж 120 мин 3600 
Стоун-терапия (массаж с камнями вулканической породы/кедровыми 
шишками). 

60/90 мин. 2020/2890 

Оздоровительный комплексный массаж «Спа - Tакмак » 
(Общий ручной классический массаж с использованием горячих камней 
вулканической породы или кедровых шишек). 

90 мин. 2890 

Ароматерапевтический массаж (релаксирующий массаж с использованием 
ароматических эфирных масел). 

30/60/90 мин. 1050/1990/2860 

Антицеллюлитный массаж (мощный лимфодренаж, увеличение упругости 
и эластичности кожи, улучшение ее внешнего вида). 

60/90мин. 2100/3060 

Гемолимфодренажный массаж (воздействие на лимфатическую и венозную 
систему, с целью повышения иммунитета, улучшения кровоснабжения и 
нормализации обмена веществ, выведения излишков воды и продуктов распада). 

50 мин. 1920 

Кровать - массажер Lux Tag (вид аппаратного массажа, направленный на 
активизацию обменных процессов, улучшение работоспособности мышц, 
сосудов). 

20 мин. 480 

Детские массажи:   
Общий массаж у детей  (3-7 лет) 30 мин. 870 

Общий массаж у детей  (8-14 лет) 40 мин 1250 

Сегментарный массаж у детей 30 мин 870 
Обертывания 

Шоколадное обертывание 
В процедуру входит: пилинг тела скрабом на основе шоколада,  
шоколадная – крем маска, завершающий  воздушный крем. 

90 мин. 2800 

Фруктово-ягодное обертывание  
В процедуру входит пилинг тела фруктово-ягодным скрабом, фруктово-
ягодная крем-маска, завершающий ананасовый крем. 

90 мин. 2800 

Водорослевое обертывание 
В процедуру входит пилинг тела скрабом на основе фукуса, нанесение 
цельной ламинарии на все тело. 

75 мин. 2980 

Фруктово-ягодная детокс маска  ( кисти), как дополнение к процедуре 20 мин 520 
 

Спа уход за руками и ногами* (проводится в 4 руки с уходом за лицом)    40/ 75 мин. 950/1900 

 



Массаж лица, шеи и декольте Продолжи-
тельность Цена руб. 

Скульптурно – буккальный массаж лица « КРЕАНДО» - это авторская  
методика, помогающая освободиться от глубокого напряжения и блоков  
образующихся на лице, в результате этого выравнивается овал лица, уменьшается 
выраженность второго подбородка и опустившихся щек, уменьшаются морщины на 
лбу, носогубные складки, морщин ы вокруг глаз, выравниваются структуры шеи и 
декольте. 

60 мин. 2100 

STOP-AGE массаж 
Комплексное воздействие на мышечную, сосудистую и нервную системы 
способствует улучшению крово - и лимфообращения, восстановлению тургора и 
эластичности кожи, коррекции мышечного тонуса, имеет явно выраженный 
лифтинговый эффект. 

 
60 мин. 

 
1820 

Хиромассаж 
Уменьшение отеков, улучшение микроциркуляции, повышение эластичности 
кожи, выраженный лифтинговый эффект. 

 
40 мин. 

 
1600 

Классический массаж 
Профилактика и коррекция возрастных изменений кожи, улучшение 
микроциркуляции, лимфодренаж. 

30 мин. 920 

Маски 
Микротоковая био-маска 
Сочетанное воздействие микротоков и биологически активных компонентов 
входящих в состав тканевых масок, разработанных для профессионального 
использования во время процедуры электрического введения и ионизации. 

30 мин. 950 

Моделирующая альгинатная лифтинг -маска  « Beauty Style» США (с 
различными растительными экстрактами) 
Оказывает выраженное питательное, лифтинговое, омолаживающее, увлажняющее 
и моделирующее действие,  эффективно защищает кожу от воздействия свободных 
радикалов. 

30 мин. 980 

Маска  «Mesopharm Professional» Россия 
-себорегулирующая (уменьшает воспалительные реакции, регулирует функцию 
сальных желез, препятствует образованию комедонов) 
-антикуперозная (укрепляет и тонизирует сосуды, выводит токсины и 
устраняет отеки) 
-интенсивно питающая и увлажняющая 

30 мин. 850 

Маска стерильная постинъекционная « Revital Active» « Mesopharm 
Professional» Россия 
Специальная стерильная маска с успокаивающим и регенерирующим 
эффектом для завершения инвазивных косметических процедур. 

30 мин. 450 

Биологически активные комплексы, сыворотки и концентраты 
как дополнение к основной процедуре 

 
Сыворотки:  «Ангиофарм» Россия, «Mesopharm Professional» Россия, 
«Beauty Style» США, «Arcaya» Германия,  восстанавливающая сыворотка 
с гиалуроновой и аскорбиновой кислотами, ферментами молочной 
сыворотки «Sweet Skin System» Италия 

 250 

«Живой коллаген» 
Активирует клеточный метаболизм, способствующий омолаживающим 
процессам, активно увлажняет и питает кожу. 
Дополнение к маскам, сывороткам, аппаратным методикам, массажу. 

 250 

ECM MESOBOOSTER (гиалуроновая, галактуроновая, уроновая кислоты, 
пептиды коллагена, глюкозамины, гликопротеины). Глубоко увлажняет и  

 
 

400 
 



 
Комплексные программы SPA-ухода за кожей лица, 

шеи и декольте   
 

Индивидуальная комплексная программа SPA-ухода за кожей лица, шеи 
и декольте на основе профессиональной косметики –  

«Germaine de Capuccini» Испания; «Sweet Skin System» Италия;  
«Oxygen Botanicals» Канада:  

- уход за нормальной и чувствительной кожей; 
- лечение и уход за кожей, склонной к покраснению и развитию купероза; 
- лечение и уход за сухой обезвоженной кожей; 
- лечение и уход за комбинированной и жирной кожей, склонной к воспалению 
и образованию комедонов; 
- революционный интенсивный уход за зрелой кожей; 
- уход за губами и кожей вокруг глаз; 
- антистресс уход. 
Часовая программа включает - очищение,  тонизацию, классический 
массаж,  уход за кожей вокруг глаз , сыворотку и маску по типу кожи, 
завершающий крем. 
Полуторачасовая программа включает - очищение,  тонизацию, 
микротоковую терапию или лифтинг лица с введением биологически 
активных комплексов и концентратов, уход за кожей вокруг глаз , маску по 
типу кожи, завершающий крем. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 мин. 
 
 
 
 

90 мин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3250  
 
 
 

3950 

 
Индивидуальная комплексная программа SPA-ухода за кожей лица, шеи 

и декольте на основе профессиональной косметики –  
«Ангиофарм», «Mesopharm Professional» Россия: 

- уход за сухой и чувствительной кожей с проявлением купероза; 
- уход за жирной и комбинированной кожей; 
- уход за зрелой кожей; 
- уход за кожей вокруг глаз. 
Часовая программа включает - очищение, легкий энзимный пилинг, 
тонизацию, классический массаж, сыворотку и маску по типу кожи, 
завершающий крем. 
Полуторачасовая программа включает - очищение, легкий энзимный пилинг, 
тонизацию, микротоковую терапию или лифтинг лица с введением 
биологически активных комплексов и концентратов, маску по типу кожи, 
завершающий крем. 

 
 
 
 

60 мин. 
 
 

90 мин. 

 
 
 
 

    2750    
 
 
    3450 

                                     Аппаратные методы  
Микротоковая терапия лица и тела на аппарате «Bio-Ultimate Gold» США 

Уникальная аппаратная методика деликатного воздействия на организм, основанная на использовании слабого 
импульсного электрического тока низкой частоты, позволяющая эффективно решать различные эстетические 

задачи. 
Микротоковая терапия 

Воздействие микротоков улучшает снабжение клеток питательными веществами и 
кислородом, ускоряет синтез белков, стимулирует кровоток, чем помогает за 
короткие сроки достичь улучшения качества кожи 

30 мин 1450 

Микротоковая терапия и лифтинг лица 

Воздействие микротоков улучшает снабжение клеток питательными веществами и 
кислородом, ускоряет синтез белков, чем помогает за короткие сроки достичь общего 
омоложения кожи и нехирургической коррекции овала лица. 

60 мин. 2100 



Микротоковая терапия и лифтинг лица с введением биологически 
активных концентратов, «живого коллагена» 70-90 мин. 2550 

Микротоковый экспресс-лифтинг лица с активной лифтинговой маской 

Специальная программа для немедленного укрепления кожи и коррекции овала лица на 
период около восьми часов. 

60 мин. 2550 

Микротоковая терапия акне и постакне, уход за чувствительной кожей с 
введением биологически активных концентратов 70-90 мин. 2550 

Микротоковая пост -пилинговая и пост -операционная реабилитация, 
предоперационная подготовка к пластической операции 60 мин. 2100 

Микротоковый лимфатический дренаж лица и шеи 
Воздействие на микроциркуляцию тканей способствует уменьшению отечности, 
лимфостаза; очищению тканей от токсинов. 

60 мин. 2100  

Микротоковая био-маска 
Сочетанное воздействие микротоков и биологически активных компонентов 
входящих в состав тканевых масок.  

30 мин. 950 

Микротоковая терапия волосистой части головы 
Лечебная программа, направленная на улучшение процессов метаболизма в клетках, 
восстановление тканей и волосяных луковиц. 

30 мин. 1450 

 
Ультразвуковая терапия 

Ультразвуковая терапия акне с нормализующей сывороткой «Beauty Style» 
США, сывороткой «Ангиофарм», «Mesopharm Professional» Россия 

Очищение, тонизация, ультразвуковой пилинг, фонофорез с сывороткой. 
60 мин. 1950 

Ультразвуковой лифтинг лица с активным коллагеновым комплексом   
для кожи вокруг глаз и лица «Beauty Style» США, «живым коллагеном» 

Очищение, тонизация, ультразвуковой  пилинг, фонофорез с активным коллагеновым 
комплексом. 

 

60 мин. 

 

1950 

Ультразвуковой пилинг. Очищение, тонизация, пилинг.     30 мин. 1200 

Ультразвуковой пилинг (как дополнение к основной процедуре)    20 мин 700 

 

Магнито-инфракрасная лазерная терапия 

МИЛ терапия угревой болезни 40 мин. 950 

МИЛ терапия выпадения волос (алопеция) и заболеваний кожных 
покровов волосистой части головы 30 мин. 750 

МИЛ терапия омоложения кожных покровов лица и шеи 30 мин. 950 

 

Дарсонвализация 

Дарсонвализация волосистой части головы 20-30 мин. 650 

Дарсонвализация лица 20-30 мин. 750 



 

 

 

Биостимуляция на аппарате «Futura Pro» Великобритания 

Комплексная аппаратная методика, включающая биоэлектрическую стимуляцию, миостимуляцию, 
электролиполиз, лимфодренаж, электроакупунктуру, ультразвук и лекарственный фонофорез. 

Похудение и формирование контуров 

Программа направлена на уменьшение жировых отложений, повышение тонуса и 
работоспособности мышц, восстановление эластичности кожи. 
 

60 мин. 1450* 

Антицеллюлит 

Лечебная программа, направленная на снижение степени целлюлита в проблемных 
зонах и улучшения состояния кожи. 

60 мин. 1450* 

Лимфодренаж тела 

Комбинация различных форм низкочастотной стимуляции мягко воздействует на 
лимфатическую систему, способствуя выведению токсинов и уменьшению отеков. 

60 мин. 1450* 

Похудение и тонус после родов 

Программа разработана для снижения веса, умен ьшения объемов, восстановления 
эластичности и тонуса мышц после беременности и рождения ребенка.  

60 мин. 1450* 

Биостимуляция лица: нехирургический лифтинг лица, тонус глубоких мышц, тонус 
кожи, лимфодренаж, уменьшение морщин, увлажняющий массаж, уход. 30 мин. 1450 

Биостимуляция тела и лица на аппарате FuturaPro 60 мин.    1900** 

* стоимость первой процедуры 1800 руб., последующих процедур курса 1450руб. 

** стоимость первой процедуры 2300 руб., последующих процедур курса 1900 руб. 

 

Прессотерапия (лимфодренажный массаж) на аппарате «Lympha Press Optimal» Израиль 

Прессотерапия (лимфодренажный массаж)           

Эффективная аппаратная методика моделирования фигуры, борьбы с 
целлюлитом и варикозным расширением вен. 

30 мин. 750 

 

Прессотерапия (лимфодренажный массаж) по оздоровительным 
программам, либо совмещённая с другими методами по уходу за лицом в 
течение одного сеанса 

30 мин. 600 

Прессотерапия «сапожки» ( лимфодренажный массаж  нижних 
конечностей) 

20 мин. 480 



 

Пилинги 

 
Современная система всесезонного контролируемого обновления кожи и химической 

биоревитилизации pHformula Испания 
Уникальные технологии не разрушая структуры кожи восстанавливают ее естественную физиологию и 

молодость, способствуя увлажнению,обновлению и лифтингу без периода реабилитации. 
A.C.N.E. комплекс  pHformula-контролируемое обновление кожи, 
направленное на терапию акне и постакне 60 мин. 3200 

A.G.E. комплекс  pHformula-контролируемое обновление 
кожи,направленное на омоложение. 

60мин. 3200 

M.E.L.A комплекс pHformula-контролируемое обновление кожи,  
направленное на коррекцию гиперпигментации. 60 мин. 3800 

T.C.A комплекс pHformula-контролируемое обновление зрелой кожи без 
побочных эффектов. 60 мин. 3800 

Поверхностные химические пилинги на основе гликолевой кислоты и 
хитозана «Sweet Skin System» + микротоковая терапия и лифтинг лица 

Интенсивное и глубокое увлажнение, коррекция возрастных изменений кожи с 
выраженным лифтинговым эффектом. 

60-90 мин. 3200* 

* пилинг АНА шеи ½ от стоимости лица. 

 
Поверхностные пилинги  Ля Ботэ Медикаль (La Beaute Medicale) Россия-Франция 
Благодаря современной технологии пилинги способствуют обновлению и омоложению кожи.  

Миндальный, мультикислотный, ретиноевый пилинги (La Beaute 
Medicale) Россия-Франция 60 мин. 2500 

Миндальный, мультикислотный, ретиноевый пилинг (La Beaute 
Medicale) Россия-Франция в дополнение к любой косметологической 
процедуре  

30 мин. 1600 

Срединный пилинг PQAge Италия - мгновенный результат, сияние и 
свежесть, безупречный внешний вид, подтянутая и упругая кожа! 
Инновационный комплекс на основе хлоруксусной кислоты, 
стабилизированной пероксидом мочевины, позволяющий запустить процесс 
обновления коллагенового матрикса, восстановить физиологические процессы 
регенерации в коже, достичь максимального эффекта лифтинга и 
уплотнения кожи, идеального рельефа и сокращения пор. 

60 мин. 4500 

Фьюжн  пилинг (трихлоруксусная кислота 8%, гликолевая, молочная  
кислота, резорцин, салициловая кислота, энзимы тыквы, папайи, 
ананаса) «MED PEEL» США 
 

60 мин. 3200 



 

 
МЕЗОТЕРАПИЯ 

Viscoderm Skinko  (IBSA, Италия) 2,5мл 
Предназначен для коррекции первых признаков старения, позволяет получить 
эффект «мгновенной красоты и сияния лица» 

 
60-90 
мин. 

 

1800/4500 

Viscoderm Skinko E (IBSA, Италия) 2,5мл 
Высокоактивный препарат для восстановления жизненного потенциала кожи 
пациентов старше 30 лет 

60-90 
мин. 

 
2200/5500 

Revitacare Cytocare 502 - бережёт красоту смолоду (Франция), 2,5 мл  
Используется, чтобы продлить свежесть молодой кожи и отсрочить 
появление первых признаков старения. Плюс  — "стирает" с лица следы 
негативного воздействия окружающей среды, эмоциональных перегрузок, 
стрессов, неправильного питания и вредных привычек. 

60-90 
мин. 

 
1800/4500 

Revitacare Cytocare 516  - спасательный круг для сухой, хрупкой и 
обезвоженной кожи (Франция), 2,5 мл   
Рекомендуется для  защиты кожу в самые "стрессовые" периоды: перед 
отдыхом в жарких странах, при регулярных перепадах температур и 
интенсивном обезвоживании во время отопительного сезона. 

60-90 
мин. 

 
1900/4750 

Revitacare Cytocare 532  - всё, о чём мечтает зрелая кожа  (Франция), 2,5 мл 
Мезококтейль комплексно работает со зрелой кожей и борется с главными 
признаками увядания.  К ожа заметно подтягивается, уменьшается глубина 
морщин, разглаживаются заломы, кожа выглядит свежей, напитанной, 
ухоженной, светлеют "застарелые" пигментные пятна. 
 

60-90 
мин. 

 
2300/5750 

Revitacare Stretchcare (Стрейчкеа) – «французский лифтинг» (Франция), 2,5 
мл   
Применяется для повышения тонуса и эластичности кожи, обеспечения 
выраженного лифтинга дряблой кожи, в программах комплексной коррекции 
старения кожи.  
 

60-90 
мин. 

 
2200/5500 

«Стройный силуэт», 5 мл 
Способст вуют  эффект ивному лечению целлюлит а, локальной коррекции фигуры и 
восст ановлению кож ного покрова в т ак называемых проблемных зонах. 
 
*цена за 5 мл препарата, дополнительная ампула 2800 руб. 

30-60 
мин. 4200* 

Непрямой липолитик локально (коррекция в торого подбородка/ лицо) с 
сосудистым этапом  3100 

 
 

ФРАКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ 

Фракционная терапия витаминно -минеральных комплексов, 
мезотерапевтических препаратов, мезобустеров  60 мин. 3400 

Фракционная терапия витаминно -минеральных комплексов, 
мезотерапевтических препаратов, мезобустеров в дополнение к основной 
процедуре 
 

30 мин. 2000 

Инъекционные методы 



 

СФЕРО®гель Light  -  препарат для биорегенерации омоложение, 
лифтинг, увлажнение, питание, сияние, коррекция гиперпигментации, 
купероза, постакне, рубцовых изменений. 

60 мин. 5500 

СФЕРО®гель Medium -  препарат для биорегенерации 

восполнение дефицита матрикса, омоложение, лифтинг, коррекция срединно-
дермальных морщин, глубокое пролонгированное увлажнение, питание, 
сияние, выравнивание рельефа, коррекция гиперпигментации, купероза, 
рубцовых изменений. 

60 мин. 8200 

СФЕРО®гель Long Fine - препарат для биорегенерации периорбитальной 
зоны 

замещение и восполнение утраченных объемов ткани в периорбитальной зоне 

60 мин.  

СФЕРО®гель Long Advanced - препарат для биоармирования, 
редермализации и волюмизации 

 идеальное выравнивание (моментальное улучшение внешнего вида) с 
последующей физиологической регенерацией (пролонгированное действие) 

60 мин.  

СФЕРО®гель Long&Light - биорегенерант, дермальный армирант (2 
шприца по 0,5-0,7 мл) 

двойной потенциал для направленной физиологической регенерации! 
Синергетическая комбинация инъекционных биорегенерантов  решает 
сложнейшие задачи в программах эстетической коррекции. 

90 мин. 16200 

   
 

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ 
 

Cytocare 715 C Line 2,5 мл, Франция. 
 

60 мин. 6750 

Cytocare 715 C Line 5 мл, Франция. 
 90 мин. 11200 

ИАЛ-СИСТЕМ 1,1 мл. Италия. 
 60 мин. 8900 

ИАЛ-СИСТЕМ АСР 1,0 мл.  Италия. 
 60 мин. 10500 

Redensity I 1,0 мл. Швейцария. 60 мин.  
 
 

БИОРЕВОЛЮМЕТРИЯ 
Инъекционный метод, сочетающий в себе эффекты биоревитализации (биоомоложение кожи) и 

биоармирования (воссоздание кожного каркаса за счет введения в кожу гелей на основе гиалуроновой 
кислоты) Эта процедура позволяет не только укрепить кожу, повысить ее тонус и эластичность, но 

и оздоровить ее за счет эффектов биоомоложения. 
 
БИО-ЭКСПАНДЕР - 1 шприц *1,1 мл.  Италия. 
 

90 мин. 10600 

 
БИО-ЭКСПАНДЕР - 3 шприца*1,1 мл (скидка -10%).  Италия. 
 

90 мин. 28620 

 
ИАЛ-СИСТЕМ DUO 1,0 мл.  Италия. 
 

90 мин 12500 

СФЕРОГЕЛЬ



 
 
 
 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА 
 

RHA 1 - 1 шприц*1,0 мл Teosyal Швейцария. 90 мин.  

RHA 2 - 1 шприц*1,0 мл Teosyal Швейцария. 90 мин.  

RHA 3 - 1 шприц*1,0 мл Teosyal Швейцария. 90 мин. 18800 

RHA 4 - 1 шприц*1,0 мл Teosyal Швейцария. 90 мин.  

Ultra Deep  - 1 шприц*1,2 мл Teosyal Швейцария. 90 мин.  

Канюля  515 

 
АНЕСТЕЗИЯ 

Анестезия «Акриол ПРО» Россия  550 

 

КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН 
 ПРЕПАРАТАМИ БОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА ТИПА А 

РЕЛАТОКС®(1 ЕД.) Россия. 60 мин. 330 

БОТОКС® (1ЕД.) США. 60 мин. 380 



ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

Наименование Продолжи-
тельность 

 
Цена руб. 

«День отдыха» 

• SPA-ухода за кожей лица, шеи и декольте на основе профессиональной 
косметики «Ангиофарм»,  «Mesopharm Professional» Россия (1 час) 

• оздоровительный массаж «Спа-Такмак» (1час 30 мин) 
• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) 

 
 

3,5 часа 

 
 

5930 

«Прогулка в SPA» 

• SPA уход в 4 руки. SPA-ухода за кожей лица (массаж, маска по типу 
кожи) на основе профессиональной косметики «Ангиофарм»,   
Mesopharm Professional» Россия с одновременным spa уходом за руками 
или ногами (1 час) 

 
 

1час 

 
 

3700 

«Чувственное наслаждение» 

• пантофитотерапия  (1 час) 
• оздоровительный классический массаж - (1 час) 
• SPA-уход за кожей лица, шеи и декольте на основе профессиональной 

косметики «Germaine de Capuccini» Испания; «Sweet Skin System» 
Италия;  «Oxygen Botanicals» Канада: (1час 30 мин) 

• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) 
 

 
 

4,5 часа 

 
 

7540 
 

«Источник бодрости» 

• пантофитотерапия  (1 час) 
• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) 

 
 

2 часа 

 
 

1670 
 

                                    «Выходной деловой женщины» 

• пантофитотерапия  (1 час) 
• SPA уход в 4 руки. Микротоковая терапия-лифтинг лица с микротоковой 

био-маской с одновременным  spa уходом за руками и ногами   (1 час 30 мин) 
• ароматерапевтический массаж (1 час) 
• водорослевое обертывание (1 час 30 мин) 
• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) в подарок 

 
 
 

6 часов 

 
 
 

11300 
 

 



«Шоколадный рай» 

• ароматерапевтический массаж с шоколадным массажным маслом    (1 час) 
• шоколадное обертывание (1 час 30 мин) 
• SPA-уход за кожей лица, шеи и декольте на основе профессиональной 

косметики «Germaine de Capuccini» Испания; «Sweet Skin System» 
Италия;  «Oxygen Botanicals» Канада: (1час 30 мин) 

 
 

4 часа 

 
 

8740 

«Привет из лета» 
 

• Фруктово-ягодное обертывание (1 час 30 мин) 
• ароматерапевтический массаж (1 час) 
• SPA-ухода за кожей лица, шеи и декольте на основе профессиональной 

косметики «Ангиофарм»,  Mesopharm Professional» Россия (1 час) 

 
 

3,5 часа 

 
 

7540 
 

                                            «Мужское здоровье» 
• пантофитотерапия с пантомассажем (1 час 20 мин) 

• SPA уход в 4 руки. SPA-ухода за кожей лица (массаж, маска по типу 
кожи) на основе профессиональной косметики «Ангиофарм»,   
Mesopharm Professional» Россия с одновременным spa уходом за руками 
или ногами (1 час) 

• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) 

 
 

3,5 часа 

 
 

6120 

«Летнее настроение» 
• SPA уход в 4 руки . SPA-ухода за кожей лица, шеи и декольте на основе  

профессиональной косметики «Ангиофарм», Mesopharm Professional» Россия  
(1 час 30 мин) с одновременным spa уходом за руками и ногами  

 
 
 1,5 часа 

 
 
  5350 

«СПА для любимой» 
 

• SPA-уход за кожей лица, шеи и декольте на основе профессиональной 
косметики «Germaine de Capuccini» Испания; «Sweet Skin System» 
Италия;  «Oxygen Botanicals» Канада: (1час) 

• Водорослевое обертывание (1 час 30 мин) 
• Стоунтерапия (массаж с камнями вулканикеской породы) – (1 час) 

 
 

3,5 часа 

 
 

8250 

«СПА для любимого» 
• пантофитотерапия  (1 час) 
• оздоровительный классический массаж (1 час 30 мин) 
• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) 

 
 

3,5 часа 

 
 

4460 

«Моей матушке» 
• пантофитотерапия (1 час) 
• SPA уход в 4 руки.  Микротоковая терапия-лифтинг лица с 

микротоковой био-маской с одновременным spa уходом за руками и 
ногами    (1 час 30 мин) 

• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) 
 

 
 
 

3,5 часа 

 
 
 

6620 
 

«Любимой доченьке» 
• SPA уход в 4 руки. SPA-ухода за кожей лица, шеи и декольте на основе  

профессиональной косметики «Ангиофарм», Mesopharm Professional» Россия с 
одновременным  spa уходом за руками или ногами (1 час) 

• ароматерапевтический массаж (1 час) 
• водорослевое обертывание(1 час 30 мин) 

 
 
 

3,5 часа 

 
 
 

8670 



 

РИТУАЛЫ ДЛЯ ДВОИХ 

Стоимость указана для 2-х человек 

«Вдвоем» 

• пантофитотерапия (1 час) прогрев в фито-кабине, умащивание  

суставов и позвоночника пантогелем или пантовой растиркой, отдых и чай с 
таежными травами и сбитнем 

• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) 
 

 
 

2 часа 

 
 

3340 

«Кедрово-ягодный звон» 

•  прогрев в кедровой /фито кабине, массаж стоп, отдых и чай с 
таежными травами, сбитнем 

• детокс ягодное обертывание  кистей 
 

 
 
 

   1,5 часа 

 
 
 

3800 

«Поэзия любви» 
 

• пантофитотерапия (1 час) 
• одновременный  массаж лица /тела (1 час) 
• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) 

 

 
 
 

3 часа 

 
 
 

7180 

«Любить по-русски» 

• русская  парная на дровах (парения березовыми вениками проводит 
профессиональный парильщик) 

• кедровый пилинг 
• церемония чаепития, таежными ягоды с  медом 

 

 
 
 

2 часа 

 
 
 

8300 

«Spa свидание» 

• турецкий хамам, финская сауна, купель (2 часа) 
• пилинг (15 мин) 
• пенный массаж или мыльно-березовый массаж (20 мин) 
• церемония чаепития 

 
 
 

2 часа 

 
 
 

7900 

«Бесконечная любовь» 

• турецкий хамам, финская сауна, купель  (2 часа) 
• пилинг для двоих (15 мин) 
• одновременный пантомассаж / хиромассаж (40 мин) 
• церемония чаепития 

 

 
 
 

2часа 
40мин  

 
 
 

8900 

 



«Путешествие в Spa» 
 

• SPA-уход за кожей лица, шеи и декольте на основе профессиональной 
косметики «Germaine de Capuccini» Испания; «Sweet Skin System» 
Италия;  «Oxygen Botanicals» Канада: для двоих (1 час) 

• Ароматерапевтический массаж для двоих (1 час) 
• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) в подарок 

 

 
 
 

2,5 часа 

 
 
 

10480 
 

«Остров влюбленных» 
 

• оздоровительный классический массаж для двоих (1 час) 
• SPA-уход за кожей лица, шеи и декольте на основе профессиональной 

косметики «Germaine de Capuccini» Испания; «Sweet Skin System» 
Италия;  «Oxygen Botanicals» Канада: (1час 30 мин) для женщины 

• Кедровая здравница  (1 час 30 мин) для мужчины 
• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) в подарок 

 

 
 
 

3,5 часа 

 
 
 

10240 

 
 

«Планета любви» 
• пантофитотерапия (1 час) 
• SPA-уход за кожей лица, шеи и декольте на основе профессиональной 

косметики«Germaine de Capuccini» Испания; «Sweet Skin System» 
Италия;  «Oxygen Botanicals» Канада: для двоих (1 час) 

• водорослевое обертывание для девушки (1 час 30 мин) 
• оздоровительный классический массаж для мужчины(1 час) 
• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) в подарок 

 

 
 
 

5 часов 

 
 
 

14160 
 

 
СПА ПРОГРАММЫ ОДНОГО ДНЯ 

Предоставлена возможность окунуться в атмосферу красоты, отдыха и неги.  
Подарите себе, своим родным и близким несколько часов наслаждения, которые наверняка 

 заполнятся надолго. 
 

«Оздоровление и релакс» 

• пантофитотерапия (1 час) или прогревание в кедровой кабине  
с массажем стоп 

• оздоровительный классический массаж (1 час) 
• SPA-ухода за кожей лица, шеи и декольте на основе 

профессиональной косметики «Ангиофарм», Mesopharm Professional» 
Россия  (1 час) 

 
 
 

3 часа 

 
 
 

6050 
 

«Мгновенная красота» 

• пантофитотерапия (1 час) 
•  аппаратные методики по телу (моделирование силуэта на 

аппарате FuturoPro) (1 час) 
• оздоровительный классический массаж (1 час) 
• SPA уход в 4 руки. Микротоковая терапия - лифтинг лица с 

микротоковой био-маской с одновременным  spa-уходом за руками 
и ногами (1 час 30 мин) 

• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) в подарок 
 

 
 
 

5,5 часов 

 
 
 

10050 



«Красивая мама» 

SPA программа разработана для снижения веса, уменьшения объемов, 
уменьшения подкожно -жировых отложений и восстановления 
эластичности и тонуса мышц после рождения ребенка. 

• пантофитотерапия (1 час) 
• коррекция фигуры, лечение целлюлита на аппарате FuturoPro (1 час) 
• SPA-уход за кожей лица, шеи и декольте на основе профессиональной 

косметики «Germaine de Capuccini» Испания; « Sweet Skin System» 
Италия;  «Oxygen Botanicals» Канада: (1 час) 

• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) 

 
 
 

4 часа 

 
 
 

6720 
 

«Spa с мужским характером» 

• пантофитотерапия с пантомассажем (1 час 20 мин) 
• биостимуляция на аппарате FuturePro (1 час) 
• SPA уход в 4 руки . SPA-ухода за кожей лица, шеи и декольте на основе 

профессиональной косметики «Ангиофарм»,  Mesopharm Professional» 
Россия с одновременным  spa-уходом за руками или ногами(1 час) 

• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) 

 
 
 

4,5 часа 

 
 
 

7920 

«Антистресс» 

SPA-программа позволяет быстро и эффективно решить проблемы 
детоксикации организма и гармонизации психо - эмоционального фона.  

• пантофитотерапия (1 час) 
• STOP-AGE массаж лица (1 час) или классический массаж лица с 

маской по типу кожи 
• ароматерапевтический массаж (1 час) 
• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) 

 
 
 

4 часа 

 
 
 

5480 

«Экспресс очищение» 
• пантофитотерапия (1 час) 
• программа «Лимфодренаж» на аппарате FuturoPro (1 час) 
• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) 

 
 

3 часа 

 
 

3470 

«Антицеллюлит» 

SPA программа разработана для избавления от лишних объемов. 
Способствует улучшению тургора кожи. 

• пантофитотерапия (1 час) 
• коррекция фигуры на аппарате Futuro PRO (1 час)                                                                                                                      
• антицеллюлитный массаж (1 час) 
• водорослевое обертывание (1 час 30 мин) 
• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) 

 
 
 
 

5,5 часов 

 
 
 
 

8440 

«Накануне торжества» 
для родителей молодоженов 

 
• пантофитотерапия (1 час) 
• микротоковая терапия - лифтинг лица с микротоковой био-маской 
(1 час 30 мин) для мамы 
• оздоровительный комплексный массаж «Спа-Такмак» для папы 
• спелеотерапия «Палеозойский грот» (45 мин) 

 

 
 
 

3,5 часа 

 
 
 

9280 

 



«Корпоративный отдых» 
Предложение отметить Ваши праздники, провести встречи в SPA 

• Истинно русское наслаждение – русская баня с услугами  
профессионального  парильщика 

• Финская сауна 
• Турецкий хамам 
• Купель 
• Кадки самоопрокидывающиеся с ледяной водой 

*Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от  
количества человек и времени пребывания 
 

 
 
 
 

3 часа* 

 

«Побег из офиса» 
• SPA уход в 4 руки: 
• SPA-уход за кожей лица, шеи и декольте на основе профессиональной 
косметики«Germaine de Capuccini» Испания; «Sweet Skin System» 
Италия;  «Oxygen Botanicals» Канада  

       с одновременным  Spa уходом за руками и ногами (1час 30 мин) 

 
 

1,5 часа 

 
 

5850 
 

«Любимой» 
• Spa-уход за лицом на основе профессиональной косметики«Germaine de 
Capuccini» Испания; «Sweet Skin System» Италия;  «Oxygen 
Botanicals» Канада: (1час) 
• Обертывание на выбор: «Шоколадное», «Фруктово-ягодное» или 

«Водорослевое» (1час 30 мин) 

 
 

2,5 часа 

 
 

6230 

 



«Сибирский знахарь» 

 

• Прогревание в кедровой терме с кедровым бальзамом 
• Пилинг со скорлупой и маслом кедрового ореха 
• Спа-массаж тела «шишками» по кедровому маслу  
• Массаж льдом (по желанию) 
• Отдых, фито чай 
• Брусника, клюква с медом 
• Горячий пряный сбитень по старорусским рецептам, 

пантогематоген 

 

 

 

 

 

2,15- 

 

2,5 часа 

 

 

 

 

4320 

«Русская банька»

 

• Кедровая терма с ароматом пихты, кедра 
• Березово-солевой пилинг 
• Маска сливочно-медовая с экстрактами чистотела и ромашки 
• Отдых, фито чай 
• Русский сбитень - ароматный напиток из меда и 

целебных трав 

• Таежные ягоды с медом 
 

 

 

 

 

1 час 

40 мин 

 

 

 

 

3980 

«Березовый лист»
 

 

• Прогревание в кедровой терме с бальзамом «хвойный дар» 
• Березово - солевой пилинг «Бетулан» 
• Маска с березовым листом обладающая мощным 

детоксикационным и лимфодренажным действием 

• Отдых, чаепитие 
• Горячий пряный сбитень по старорусским рецептам 
• Таежные ягоды с медом 

 

 

 

 

 

1 час 

40 мин 

 

 

 

 

3980 

«Льняная рубаха» 

экспресс 

• Прогревание в кедровой терме с пихтовым бальзамом  

• Детокс -  пантово- березовое  обертывание  в льняной рубахе 

• Отдых, чай с таежными травами  

• Горячий пряный сбитень по старорусским рецептам  

• Таежные ягоды с медом 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

2600 

СИБИРСКОЕ СПА 



«Льняная рубаха - детокс» 

• Прогревание в кедровой терме с пихтовым бальзамом  

• Пантово- березовый детокс  в льняной рубахе 

• Лимфодренажный массаж 

• Отдых, чай с таежными травами  

• Горячий пряный сбитень по старорусским рецептам  

• Лесные ягоды с медом 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа  

15 мин- 

2часа 30мин 

 

 

 

 

 

4480 

«Таежная пантовая» 

экспресс 

• Прогревание в кедровой терме 
• Мыльно - кедровый пилинг 
• Пантово - медовая растирка на позвоночник и суставы 
• Прогревание в кедровой терме с бальзамом «хвойный дар» 
• Массаж льдом (по желанию) 
• Отдых, чай с таежными травами 
• Таежные ягоды с медом 

 

 

 

 

 

 

 

90 мин 

 

 

    

     

  2780 

 

 

«Таежная пантовая» 

 

• Прогревание в кедровой терме 
• Мыльно- кедровый пилинг 
• Пантово - медовая растирка на позвоночник и суставы 
• Прогревание в кедровой терме с бальзамом «хвойный дар» 
• Массаж  льдом (по желанию) 
• Массаж тела «шишками» по кедровому маслу 30мин*/ 60 мин** 
• Отдых, чай с таежными травами 
• Таежные ягоды с медом 

 

 

 

 

 

 

2,5-3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

4280 

 

 

 

4980 

 

 

 


