Наименование процедуры
Минеральные ванны (сероводородные, йодобромные, пихтовые)
Грязевые аппликации (общие и 4-х камерные)
Электрофорез, СМТ - терапия,ДДТ - терапия (Т.Бернара), Магнитолазер,
КВЧ-терапия, Лампа-биоптрон
Гальваногрязь, ДДТ - грязь, СМТ - грязь
Магнитотерапия (ПеМП, Алимп), УФО-общее, УВЧ-терапия, Ультразвук
(фонофорез) Дарсонваль, ТНЧ-терапия, Ультратон, аппарат "Визард"
ПеМП для ЛОР -органов
Тубус - кварц (УФО - местное)
Сухие Углекислые Ванны (СУВ)
Внутривенное введение озоно-кисородной смеси, газация конечностей в
пластиковой камере (руки или ноги)
Озонирование воды
ВЛОК-терапия
Ударноволновая терапия
Ормед-профилактик (кинезо)
Газовые ванны
Лимфа - Э
Спелеотерапия ночной сеанс
Магнитотурботрон
Интрамаг
Интравибр

Стоимость
процедуры для
взрослых (руб.)

Стоимость процедуры
для детей (руб.) до 14 лет

450
450
220
295
220
120
120
320
380
25
300
900
270
220
350
400
380
220
220

315
315
154
207
154
84
84
224
280
266

300
400

210

Массаж
Массаж ручной классический (одна массажная единица - 15 мин)
Подводный душ - массаж
Лечебная Физкультура

150
220

ЛФК в группе
ЛФК индивидуально
Процедуры дополнительного воздействия
Орошение головы (или десен)
Гинекологическое орошение
Гинекологические ванночки
Гинекологический массаж
Гинекологические тампоны
Колькоскопия
Подводное вытяжение позвоночника
Миниральные ванны 4-х камерные
Ингаляции
Спелеотерапия
Аромотерапия
Галотерапия
Прием врача - специалиста

240
240
240
600
240
200
400
240
50
220
220
220
400

168

35
154
154
154
-

Отделение гидротерапии
Наименование процедуры
Бесконтактный массаж Аква-релакс

Стоимость
процедуры для
взрослых (руб.)

170

Стоимость процедуры для
детей (руб.) до 14 лет

Гидротерапия+цветохромотерапия (ванна Акванеа)

220

Душевая кафедра
Душ «Виши»
Душ «Циркулярный»
Душ «Восходящий»
Душ «Шарко»

160
160
160
180

-

300
416
376
368
368
368
384
560

-

Комплексы СПА-процедур
СПА-капсула "Дермолайф"
СПА-капсула «Дермолайф» + гидротерапия (ванна Акванеа)
СПА-капсула «Дермолайф» + аква-релакс
СПА-капсула «Дермолайф» + душ «Виши»
СПА-капсула «Дермолайф» + душ «Циркулярный»
СПА-капсула «Дермолайф» + душ «Восходящий»
СПА-капсула «Дермолайф» + душ «Шарко»
СПА-капсула «Дермолайф» + ванна гольфстрим (подводный душ-массаж)

Услуги психотерапевта
Наименование процедуры
Первичная консультация (30 мин)
Повторная сессия
Групповые сеансы (релаксация) (45 мин)
Групповой сеанс релаксации + арт терапия (1 час 15 мин)
Семейная терапия (1 час 15 мин)

Стоимость
процедуры для
взрослых (руб.)

Стоимость процедуры
для детей (руб.) до 14 лет

580
950
280
430
1200

-

Стоимость
процедуры для
взрослых (руб.)

Стоимость процедуры
для детей (руб.) до 14 лет

Лечебные процедуры
Наименование процедуры
Кишечные орошения минеральной водой
Микроклизмы (с мин. водой, травами, сероводородом)
Гирудотерапия ( 1 пиявка)
Апитерапия

650
170
190
420

119
294

Урологические процедуры
Наименование процедуры
Массаж предстательной железы
ЛОД-терапия
ПВМ «Санос»
Вакуумная фаллостимуляция ФСВ-01 "Санос"
ТРУЗИ
Урофлоуметрия
Андрогин

Стоимость
процедуры для
взрослых (руб.)

Стоимость процедуры
для детей (руб.) до 14 лет

300
190
310
210
400
130
270

-

Стоимость
процедуры для
взрослых (руб.)

Стоимость процедуры
для детей (руб.) до 14 лет

70

-

Услуги процедурного кабинета
Наименование процедуры
Внутримышечная инъекция без стоимости препарата

Внутривенная инъекция без стоимости препарата
Внутривенное введение лекарственных веществ капельно (включая
одноразовую систему и физраствор)

120
180

Наименование процедуры

Стоимость услуги для
взрослых (руб.)

Уход за кожей лица и шеи - косметика Bruno Vassari (Бруно Вассари) Испанская
СПА-линия
Антивозрастная программа "Энергия жизни" (Пилинг с витамином С, Рио-лифтмассаж,
Террмоактивная маска на основе вулканической лавы с выраженным лифтинг-эффектом)

3600

Термоактивная маска на основе вулканической лавы с выраженным лифтинг-эффектом

1800

Рио-лифтмассаж+Термоактивная маска на основе вулканической лавы с выраженным
лифтинг-эффектом - парафиновые перчатки в подарок!

3000

Холодная маска с криогенным эффектом
Виноградная моделирующая маска "Облако Венеры" с охлаждающим эффектом
Рио-лифтмассаж (пластический французский массаж лица)
Итальянский риаформирующий массаж лица- массаж глубококонтактный
Уход за кожей лица и шеи - косметика RESULTIME by Collin Paris (Результиме бай
Коллайн Пэрис) (Франция)
Профессиональный уход по типу кожи (очищение, тонизация, отшелушивание, легкий
массаж, активный концентрат, маска, крем по типу и проблеме кожи)
Демакияж
Классический массаж лица / 30 минут /
Механическая чистка лица
Маска коллагеновая
Маска кремовая по типу и проблеме кожи
(увлажнение/омоложение/осветление/себорегуляция/чувствительная кожа/питание)
Маска альгинатная с гиалуроновой кислотой (без зоны глаз)
Маска коллагеновая - глаза
Маскаальгинатная - глаза
Уход за кожей вокруг глаз - массаж /10 минут/+ маска
Уход за губами /увлажнение, питание/
Механическое удаление милиумов (до 5шт)
Механическое удаление милиумов (до 10 шт)

1500
1300
1300
1500

1900
150
750
1100
1200
800
900
500
500
650
350
300
500

Уход за кожей лица и шеи - косметика Soskin-Paris (СоСкин Пэрис) Франция
Классический профессиональный уход по типу кожи - очищение-тонизация-пилинг-легкий
массаж-активный концентрат-маска -крем по типу кожи
(омолаживающий/увлажняющий/осветляющий/очищающий)
Программа "Чистая кожа" (жирная и комбинированная кожа, постакне)
Программа "Сияние кожи" (гиперпигментация, возрасные изменения)
Программа "Гликолевая кислота 30" (фотостарение, гиперпигментация, гиперкератоз,
возрастные изменения)
Программа "Гликолевая кислота 50" (фотостарение, гиперпигментация, гиперкератоз,
возрасные изменения)
Уход за кожей лица и шеи косметика Academie Scientifigue de Beaute (Академи,
Франция)
Экспресс-процедура (очищение-пробуждение-скраб-маска-крем по типу кожи)
Процедура Сияние (очищение-пробуждение-скраб-массаж лица-маска-крем по типу кожи)
Профессиональная программа для мужчин (очищение-обновление-восстанавливающий
массаж-восстановление энергетического баланса-защита)
Уход за кожей лица и шеи - косметика Holy Land (Израиль)
Атравматическая чистка лица - для жирной комбинированной кожи
Атравматическая чистка лица - для сухой и нормальной кожи
Процедура ABR - поверхностный пилинг ( для разных типов кожи)
Процедура "Реабилитация"( послепилинговый уход)
Процедура "Женьшень и Морковь" (восстановление текстуры и цвета кожи лица, пилинг
для области глаз)
Процедура "Антикупероз"
Процедура "Уход за кожей рук"
Процедура "Чистка спины" (90-120 мин, механическая чистка включена)
Механическая чистка лица
Классический массаж лица /30 минут/
Демакияж

1500
1500
1500
1500
1500

2250
2500
3000
1200
1100
1400
500
1200
1000
900
2500
1100
750
150

Аппаратная косметология
Наименование процедуры
Дарсонваль для лица
Ультрозвуковой пилинг лица
Ультрозвуковая массаж лица с гелями Гельтек по типу кожи

Стоимость услуги для
взрослых (руб.)

500
650
900
1150

Программа по ультразвуковой чистке лица с применением гелей Гельтек по типу кожи
Аппарат Радиочастотного лифтинга Regen Trilipo Maximus(Реджен Трилипо Максимус, Израиль) - лифтинг и
стимуляция мышц - омоложение и подтягивание кожи лица и тела, уменьшение целлюлита на проблемных
зонах

Лицо

2200
1900
1900
1900
1900

Живот
Ягодицы
Бедра
Руки

Аппарат Beautytek Light (Бьютитек Лайт) на препарате Pure Hyaluron (чистая гиалуроновая кислота) безинъекционная биоревитализация - безыгольное введение гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи
для увлажнения кожи, устранения морщин, эффекта лифтинга, омоложения.
Лицо

2100
2100
2100

Декольте и шея
Кисти рук
Аппарат микротоковой терапии Bio-Ultimate Gold комплексное воздействие на
кожу, мыщцы, лимфатические и кровеносный сосуды, обеспечивает дренажный и
лифтинг эффек, незаменим при лечении акне
Микротоковый лифтинг лица ишеи
Экспресс-лифтинг лица
Микротоковая маска
Микротоковая терапия проблемной кожи, акне
Микротоковая реабилитация (после операций, травм, ожогов, пилингов)
Лимфодренаж лица

1800
1500
1100
1500
1500
1300

Микротоковый лифтинг по телу, зоны:
грудь
руки

1600

живот
ягодицы
бедра
голенги
Микротоковый лифтинг кистей рук
Программа - общий лимфодренаж тела
Программа антицеллюлитная с применением мезоконцентрата
Микротоковая терапия волосистой части головы- улучшение роста волос
Аппарат Starvac - ваккумно-роликовый массаж для коррекции фигуры, оказывает
лимфодренажный и лифтинг эффект, борется с целлюлитом
Массаж лица
Антицеллюлитный массаж тела 1 процедура 1 час 15 мин
Массаж спины

1100
2400
2400
1000

1100
2100
950

Антицеллюлитный массаж, зоны:
Руки
Живот
Ягодицы
Бедра

1400

Лимфодренажный массаж тела

1300

Уходовые процедуры по телу
Обертывание в СПА-капсуле, косметика на основе вина Кьянти "Bruno Vassari" (
Мспанская СПА- линия)
Солевой пилинг
Солевой пилинг с массажем
Программа детоксикаци ( с массажем)
Программа "Липолитик" -активное похудение ( с массажем)
Антицеллюлитная программа (с массажем)
Программа "Вино и море" - гелевые обертывания
Программа "Вино и море" - гелевые обертывание с массажем

1450
2450
2200
2100
2800
1850
2850

"Холодные обертывания" Программа по восстановлению тонусакожи и нормализации
венозного кровотока

2400

"Холодные обертывания" с массажем

3400

Программа "Лед и пламя" (контрасное обертывание)- антицеллюлитная программа с
выраженным эстетическим эффектом
Программа "Лед и пламя" (контрасное обертывание) - антицеллюлитная программа с
выраженным эстетическим эффектом ( с массажем)
Детокс-массаж
Антицеллюлитный моделирующий массаж тела

2300
3300
1700
1500

Альгинатные локальные маски по телу
Термо-маска для активного похудения с Зеленым чаем
Маска для тела с Какао для активного увлажнения
Подтягивающая маска для бюста

1500
1500
1000

Бандажное обертование Т-шок 31 (Италия, "Centro Messegue")
Комплексное воздействие 31 лекарственного растения, соли и бандажных бинтов,
позволяющая "худеть на глазах"

2500

Сибирское СПА
"Кедровый жар"- детоксикация (прогревание а аромасауне "Здравница", алтайский
фиточай)
"Березовый лист" - лифтинг кожи, детоксикация (прогревание в аромасауне

600
1950

"Здравница", березово-солевой пилинг, детокс-обертывание, увлажнение, алтайский
фиточай)
"Сибирская банька" - анти-стресс, восстановление (прогревание в аромасауне
"Здравница"- 2 раза, кедровый скраб-пилинг, растирание пантово-медовое, растирание
льдом, алтайский фиточай со сбитнем)
СПА-программа "Шоколадное фондю" ( прогревание в аромосауне "Здравница",
шоколадный скраб-пилинг, шоколадная маска-лицо и тело, увлажнение шоколадновоздушным кремом, алтайский фиточай со сбитнем)
СПА-программа "Сокровища моря" (прогреваниев аромасауне "Здравница", пилинг
минеральный , обертывание морскими водорослями "Ламинария" алтайский фиточай со
сбитнем)
СПА- программа "Спелый виноград"(прогревание в аромасауне "Здравница", пилинг
виноградный, виноградное обертывание, питание виноградным кремом, алтайский
фиточай со сбитнем)
Пантовые (мараловые) ванны

2300
2500
3000
2400
850

Инъекционная терапия
Ботулионотерапия (коррекция мимических морщин)
Диспорт (1 ЕД)
Ботокс (1 ЕД)
Лечение гипергидроза на препарате Диспорт (1ЕД)

110
250
80

Биоревитализация (введение гиалуроновой кислоты с целью увлажнения кожи)
TEOSYAL Meso-Expert (3,0 vk)
TEOSYAL PureSense Redensity I (1,0 мл)
TEOSYAL PureSense Redensity I (3,0 мл)
Ювидерм Гидрейт (1,0 мл)
Филорга МНА-10 (1,0 мл)
Филорга МНА-18 (1,0 мл)-микрофиллер
Мезотерапия (введение витаминов, аминокислот, пептидов, минералов,
гиалуроновой кислоты в виде коктелей)

14850
7500
14900
8100
7400
8900

Лаборатория Филорга (Франция)
ЕВ (Эмбриобласт)- витамины, минералы, аминокислоты, нуклеиновые кислоты
(ДНК,РНК), факторы роста клеток, ферменты. (1,0 мл)/(3,0мл)
NCTF 135 НА "Обогащенный" (мезококтейль + 5 мг ГК) (1,0мл)/(3,0 мл)
NCTF 135 YF + "Экстраобогащенный" (мезококтейль +10 мг ГК) (1,0 мл)/(3,0 мл)

1100/3100
2200/6400
2500/7300

Промоиталия (Италия)
VITJAL (ВитДжал) - базовый коктейль с гиалуроновой кислотой (1,0мл)
UP GRADE (АП Грейд) - глубокое увлажнение и сияние кожи в зрелом возрасте (1,0 мл)
NUCLEONIX (Нуклеоникс)- восстановление упругости, устранение постакне, рубцов,
расстяжек (1,0 мл)
IDEBAE(Идебае) - выраженный лифтинг и антиоксидантный эффект (1,0 мл)
WHITE (Вайт-ин)- осветление пигментных пятен, борьба с пигментацией кожи (1,0 мл)

900
1200
1000
900
800

LIGHT EVES ULTRA (Лайт Айз Ультра)- устранение мешков и темных кругов под
глазами (1,0 мл)

2000

FIXER (Фиксер) - нетоксичный миорелаксант растительного происхождение (1,0 мл)

1200

RTVITAL CELLUFORM (Ревитал Целлюформ)- липолитик с ревитализирующим
действием, реальная альтернатива липосакции (1,0 мл)
PROSHOCK SHAPE (Прошок Шейп)- лечение фиброзного целлюлита, устранение
эффекта "апельсиновой корки" (1,0 мл)
REVITAL TONIC (Ревитал Тоник)- тонус кожи тела, рубцы (1,0 мл)
Контурная пластика - филлеры (объемное моделирование скул,губ,подбородка,
заполнение носогубных складок, различных борозд, исправление овала лица)

300
800
400

TEOSYAL (Теосиаль,Швейцария)
Линейка классическая ( без лидокаина)
TEOSYAL PureSense First Lines (0,7 мл)- первые морщины
TEOSYAL PureSense Deep Lines (1,0 мл) - глубокие морщины
TEOSYAL PureSense Kiss (1,0 мл)- губы
TEOSYAL PureSense Global Action (1,0 мл)- мягкое наполнение
TEOSYAL PureSense Ultimate (1,0 мл)- интенсивный объем

8900
13500
14500
13200
14400

Линейка с лидокаином
TEOSYAL PureSense First Lines (0,7 мл)
TEOSYAL PureSense Deep Lines (1,0 мл)
TEOSYAL PureSense Kiss (1,0 мл)
TEOSYAL PureSense Global Action (1,0 мл)
TEOSYAL PureSense ULtimate (1,0 мл)
TEOSYAL PureSense Redensity II (1,0 мл) - носослезная борозда

9500
14500
15500
14200
15400
14400

Новая линейка RHA
TEOSYAL RHA 1 (1,0 мл)- неглубокие морщины
TEOSYAL RHA 2 (1,0 мл)- морщины средней глубины
TEOSYAL RHA 3 (1,0 мл) - глубокие морщины
TEOSYAL RHA 4 (1,0 мл) - объем

14300
15200
15800
16600

JUVEDERM (Ювидерм, США, Ирландия)
Коллекция UItra (Ультра)
Ювидерм Волифт - заполнение морщин, объем губ
Ювидерм Волбелла- носослезная борозда

14500
14500

Ювидерм Волюма - объемное моделирование

14500

Коллекция VYCROSS (Вайкросс)
Ювидерм Волифт - заполнение морщин, объем губ
Ювидерм Волбелла- носослезная борозда
Ювидерм Волюма-объемное моделирование

14500
14500
14500

Belotero (Белотеро, Германия)
Belotero soft (Софт) - 1,0 мл- бланширование, биоармирование - без лидокаина/с
лидокаином
Belotero balance (Баланс) - 1,0 мл - морщины средней глубины, губы, бланширование без лидокаина/с лидокаином
Belotero intense (Интенс) - 1,0 мл - губы, глубокие морщины - без лидокаина/с
ледокаином

10400/11100
11200/12000
12300/13150

Лаборатория Филорга (Франция)
ХНА - 3 (Икс-Эйч-Эй-3) - 1,0 мл - заполнение средних морщин, объем губ, мягкая
коррекция скул
ХНА- Volume (Икс-Эйч-Эй-Волюм) - 1,0 мл- заполнение глубоких морщин, объем
Канюля
Анестезия кремом ЭМЛА

11400
13600
800
500

Химические пилинги
Наименование процедуры

Стоимость услуги для
взрослых (руб.)

Косметика Natura Bisse (Испания)
Глико - пилинг (АНА 25%)
Глико - пилинг плюс (АНА 50%)

2300
2500

Косметика DERMACEUTIC (Дермасьютик, Франция)
Mask Peel(Маск Пил, гликолевая к-та 30%, салициловая к-та) - жирная, пористая кожа
Milk Peel (Милк Пил, гликолевая к-та 50%, молочная к-та)- профилактика и первые
признаки старения, тусклый цвет лица
Cosmo Peel (Космо Пил,ТСА-12%,15%,18%)- возрастные изменения кожи, рубцы,
постакне, стрии

1600
2400
4000

Депиляция, покраска бровей,маникюр, педикюр
Наименование процедуры
Голень (от стопы до колен, обе ноги)
Бедро + голень (обе ноги)
Классическое бикини
Глубокое бикини
Подмышечные области (2 зоны)
Руки (2 зоны)
Верхняя губа / подбородок

Стоимость услуги для
взрослых (руб.)

800
1200
600
1300
400
600
200

Депиляция сахарной пастой
Голень (от стопы до колен, обе ноги)
Бедро+ голень (обе ноги)
Классическое бикини
Глубокое бикини
Подмышечные области (2 зоны)
Руки (2 зоны)
Обезболивание
Верхняя губа/ подбородок

1200
1600
800
1500
600
700
500
300

Покраска бровей
Покраска бровей
Покраска ресниц
Коррекция бровей

250
200
250

Маникюр
Классический маникюр Женский
Классический маникюр мужской
SPA - маникюр холодный
SPA- маникюр горячий
Детский маникюр
Японский маникюр
Покрытие лаком
Покрытие лечебным лаком
Покрытие гель-лаком
Покрытие гель-лак френч
Удаление гель-лака
Парафиновые перчатки
Удаление лака
Дизайн ногтей стемпинг 1 ноготь
Дизайн ногтей наклейки 1 ноготь

400
500
600
800
250
700
100
50
600
650
300
350
50
30
20

Дизайн ногтей стразы 1 ноготь
Дизайн ногтей стразы Сваровского 1 ноготь
Дизайн ногтей "битое стекло"
Дизайн ногтей "зеркальный блеск" 1 ноготь

10
15
30
30

Педикюр
Аппаратный педикюр женский
Аппаратный педикюр мужской
Аппаратный педикюр проблемной стопы женский
Аппаратный педикюр проблемной стопы мужской
SPA - педикюр женский
SPA - педикюр мужской
SPA -педикюр проблемной стопы женский
SPA- педикюр проблемной стопы мужский
Обработка ногтей на ногах
Обработка кожи стопы
Обработка кожи проблемной стопы
Парафиновые носочки

1200
1700
1600
2000
1700
2100
2000
2400
700
900
1100
350

