
Àôðèêàíñêîå ÑÏÀ 
СПА - меню:  

1.Разогрев в сухой парной комнате с подогреваемыми керамическими 
лежаками, t = 35-45 град C или распаривание влажным паром 

20 мин – 290 руб. 

2.Фито – парная: разогрев в сухой парной комнате с подогреваемыми 
керамическими лежаками, t=35-45 град С или распаривание влажным паром, 
аромотерапия специальными травяными экстрактами  

20 мин – 500 руб. 

3.Шоколадный или кофейный пилинг  

20 мин – 950 руб. 

4.Пилинг с черным марокканским мылом Бельди (традиционное мыло 
из Марокко на основе оливкового и эфирного эвкалиптового масел)  

20мин – 1200 руб. 

5.Травяная купель «Сиреневая Джакаранда»  

20 мин – 780 руб. 

6.Травяная купель «Сиреневая Джакаранда» в сочетании с 
антистрессовым массажем головы  

20 мин – 1100 руб. 

7.Антистрессовый СПА уход за лицом и телом «Кофейный рай»: 
очищение кожи нежным кофейным скрабом, глиняная маска «кофе-терапия», 
блиц-массаж лица и тела с кофейным маслом или кофейным кремом.  

40 мин – 970 руб. (только лицо) 

60 мин – 3150 руб. (только тело) 

80 мин – 4250 руб. (лицо и тело) 

8.Антистрессовый  СПА уход за лицом и телом «Шоколадный рай»: 
очищение кожи шоколадным скрабом, маска «шоколадный мусс», блиц-
массаж лица и тела с шоколадным маслом с добавлением эфирных масел 
апельсина и мандарина или шоколадным кремом 

40 мин – 820 руб. (только лицо) 

60 мин – 2910 руб. (только тело) 

80 мин – 3730 руб. (только лицо и тело) 

9.Водорослевое антицеллюлитное обертывание с КАВА-КАВА  

40 мин – 1610 руб. 

10.Стоунтерапия «Жаркое дыхание Африки» – рефлексотерапия  
горячими базальтовыми камнями и  полудрагоценными камнями и 
антистрессовый массаж с марокканским мандариновым маслом  



80 мин – 2640 руб. 

11.Лимфодренажный массаж «Африканские секреты» с использованием 
шоколадного масла, деревянных массажных принадлежностей и 
полудрагоценных камней  

60 мин – 1850 руб. 

12.Марокканский этно-уход за лицом «Марокканское чудо» на основе 
черного мыла Бельди, вулканической глины Гассул и масла Арганы (пилинг, 
маска, массаж) - эффект «мгновенной красоты»  

40 мин – 1250 руб. 

13.Марокканский этно - уход за телом «Гармония Востока»  на основе 
черного мыла Бельди, вулканической глины Гассул и масла Арганы  (пилинг, 
глиняная  маска на локальные проблемные зоны, блиц-массаж с маслом)  

70 мин – 3950 руб. 

14.СПА уход для волос «Шелковые грезы» - маска для    укрепления 
волос и питания кожи головы на основе масла Арганы  

30 мин - 350 руб. 

15.СПА уход «Аргановый блеск» - умасливание лица и тела натуральным 
маслом Арганы 

 15 мин – 580 руб. 

16.Чайная церемония с африканским чаем «Ройбуш» и угощениями  

30 мин – 280 руб. (1 человек) 

17.Музыкальное и видео сопровождение (авторские программы в 
течение СПА процедур) 

В  подарок. 

 


