
УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ

Пилинг спины Delux 15 min 16

Пилинг тела Delux 25 min 38

Классический массаж (спина/ноги/голова) 20 min 30

Массаж a la Carte 50 min 57
70 min 79

Аромамассаж
В аромамассаже оздоровительные прикосновения 
массажа соединяются с оздоравливающим воздействием 
эфирных масел растительного происхождения

50 min 56

Массаж всего тела для похудения
Уход стимулирует обмен веществ, помогает вывести из 
организма шлаки и уменьшить целлюлит

20 min 33 
50 min 57

Расслабляющий шоколадный массаж
Шоколад генерирует гормоны счастья! Расслабляющий 
шоколадный массаж снимает стресс и успокаивает. 
Массаж увлажняет и питает кожу, а также улучшает 
обмен веществ.

20 min 33 
50 min 57

Глубоко увлажняющий массаж с карите 
(маслом из семян ши)
Эффективное увлажняющий и питающий массаж масло 
для всего тела с карите (маслом из семян ши)

20 min 34 
50 min 60

Mассаж ступней ног
Зональная терапия, воздействует через нервную систему 
на все внутренние органы, тем самым улучшая качество 
работы всех органов. После массажа в ногах и всём теле 
ощущается легкость, улучшается общее самочувствие, 
исчезает стресс, а сон становится спокойнее

30 min 41

Массаж ног с магниевым маслом
Дефицит магния вызывает усталость, судороги ног, 
нарушения сна, головные боли и высокое артериальное 
давление. Научно доказано, что через кожу магний 
всасывается до 10 раз быстрее, помогая смягчить многие 
проблемы со здоровьем. Кроме того, магний делает кожу 
приятно мягкой и шелковистой

20 min 34 
50min 60

Индийский массаж лица и головы
Индийский массаж головы помогает расслабить 
мышцы и снять напряжение, ускоряет обмен веществ, 
удаляет шлаки из тканей, улучшает сон и способность к 
концентрации. Для лучшего достижения расслабления 
массаж головы комбинируется с массажем лица и 
увлажняющей маской

20 min 39

Индийский массаж тела
В результате массажа, стимулирующего работу лимфы 
и кровообращение, улучшается обмен веществ и 
ускоряется выведение шлаков из организма. Массаж 
стимулирует кровообращение, успокаивает нервную 
систему и стимулирует ткани. Помимо расслабления, 
массаж Абхьянга очень хорошо подходит для сухой и 
очень сухой кожи.

50 min 63

Индийский массаж тела + массаж лица и 
головы

80 min 87

Ухаживающая процедура для тела City 
Signatuur Marine
Прекрасная комбинация массажа и ухода за телом. 
Морская соль и масло сладкого миндаля дополнены 
различными растениями – это сочетание эффективно 
очищает кожу и выводит лишнюю жидкость. Процедура 
состоит из пилинга всего тела и массажа, делает 
кожу сияюще чистой, повышая ее тонус и эффективно 
увлажняя.

60 min 75



Ухаживающая процедура для тела City 
Signatuur Delicious Shea
Роскошная ухаживающая процедура для тела состоит 
из пилинга всего тела и массажа. Эксклюзивный мягкий 
пилинг Sothys с восточными нотками и деликатным 
ароматом содержит эфирные масла корицы, имбиря, 
мускатного ореха, апельсина и мандарина. Нежно 
отшелушивает и смягчает кожу, придавая ей легкий 
аромат. Чудесное действие глубоко увлажняющего и 
питающего масла ши придает коже сияние и возвращает 
молодость.

70 min 89

УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ

Классическая СПА-чистка лица и массаж
Тонизирование кожи, пилинг, механическая чистка, 
массаж, маска для лица и смазывание кремом

50 min 59

Процедура для лица с экспресс-
увлажнением
Тонизирование кожи, ее пилинг, массаж, маска в 
соответствии с типом кожи, крем для области глаз и для 
лица

20 min 43

Сезонная процедура для лица, насыщающая 
кожу кислородом
Процедура, абсолютно не использующая парабенов, 
удовлетворяет потребности кожи, в зависимости от 
времени года. В конце долгой зимы кожа кажется 
усталой и должна иметь возможность пополнить свои 
кислородные и витаминные запасы. Осенью же кожа 
нуждается в большем количестве влаги и в защите 
от мороза. Уход включает в себя пилинг, маску и 
расслабляющий массаж, которые сделают кожу ярче

40 min 58

Специальная процедура для чувствительной 
кожи
Разносторонняя процедура, в ходе которой с кожи 
удаляются загрязнения (масло чайного дерева), и пилинг 
делает кожу лица красивой и сияющей (салициловая 
кислота). Уход включает в себя механическую чистку. 
Результатом будет здоровая и чистая кожа.

50 min 59

Интенсивная отшелушивающая и очищающая 
процедура для лица
Обновляющая кожу процедура, специально 
разработанная экспертами-косметологами и 
подходящая для всех типов кожи. Уход включает 
в себя двухэтапный пилинг: микрошлифование 
микрокристаллами натурального корунда и кислотный 
пилинг. Затем следует расслабляющий массаж с 
балансировочным бальзамом, нейтрализующим уровень 
PH кожи, а также успокаивает и увеличивает число 
здоровых клеток. В конце процедуры на лицо наносится 
маска, обогащающая кислородом.

50 min 70

Интенсивная увлажняющая процедура для 
лица с применением гиалуроновой кислоты
Увлажняющая программа для ухода нового поколения. 
За поверхностной чисткой и пилингом следуют две маски: 
эффект-маска немедленно восстанавливает содержание 
воды в коже, а гель-маска сохраняет баланс влаги в 
эпидермисе. Особенно эффективным этот уход делают 
техники массажа Digi-Esthétique и крем, укрепляющий 
защитный барьер кожи и борющийся со свободными 
радикалами.

50 min 86

Процедура по уходу за кожей вокруг глаз
Идеальный уход для сияющих глаз! Уменьшает темные 
круги вокруг глаз, отеки и морщинки. Подходит также 
клиентам с чувствительными глазами и тем, кто носит 
контактные линзы.

40 min 50



Освежающий специальный уход для мужчин
В уникальном ритуале красоты Secrets от Sothys 
элегантно и стильно скомбинированы активные вещества, 
вызывающие незабываемое чувство благополучия. 
Расслабляющая и эффективная процедура с уникальным 
омолаживающим действием, в результате которой кожа 
лица становится красивее и как будто на 4-5 лет моложе.

40 min 59

Эксклюзивный ритуал красоты Secrets
The unique Sothys beauty ritual Secrets elegantly and 
stylishly combines active ingredients that create an 
unforgettable feeling of well-being. Relaxing and effective 
treatment with a unique rejuvenating effect, resulting in 
beautiful facial skin, with 4-5 years wiped off.

80 min 150

Заряжающая энергией интенсивная 
ухаживающая процедура для лица
Заряжающая энергией процедура защищает кожу от 
вредного воздействия окружающей среды, способного 
привести к преждевременному старению кожи. Новая 
интенсивная процедура придает коже сияние и заряжает 
энергией, подчеркивая ее естественную красоту. Клетки 
кожи в любом возрасте нуждаются в энергии. Без нее 
кожа теряет сияние, и признаки старения становятся 
более отчетливыми.

60 min 97

Процедура City Signatuur Miracle
Ласкающая и придающая коже сияние процедура, 
которую можно назвать совершенной благодаря 
витамину С, смахивает с лица усталость и тусклый цвет, 
даря коже отдохнувший и свежий вид.

60 min 85

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Окрашивание ресниц 30 min 12

Окрашивание бровей 20 min 10

Формирование бровей 20 min 12

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ И НОГАМИ

Глубоко увлажняющий парафиновый уход за 
руками
Пилинг, маска, массаж, парафин

25 min 20

Удаление гель-лака 25 min 14

Спа-педикюр
Смягчающий уход начинается с пилинга ног, затем 
следуют маска, массаж, крем и, при желании, 
лакирование ногтей

55 min 59

Глубоко увлажняющий парафиновый уход для 
ног
Пилинг, маска, расслабляющий массаж, охлаждающий 
парафин

25 min 22

Классический педикюр
Уход и смазывание кремом

45 min 49

Педикюр для проблемных ног
Смягчающий уход в случае проблем с ногами и 
ногтями. При желании, ногти лакируются специальным 
лекарственным лаком.

55 min 65

Педикюр с гель-лаком
Уход, лакирование ногтей

90 min 69

Покрытие одного ногтя гель-лаком 5 min 10



ДЕПИЛЯЦИЯ

Голени 25 min 29

Голени и бедра 45 min 45

Область бикини 25 min 35

Подмышки 25 min 15

Руки 25 min 25

Спина 25 min 40

Область лица 20 min 11


