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МАССАЖИ
ОБЩИЙ МАССАЖ
Основанный на классических европейских техниках, этот массаж
стимулирует кровообращение. Приятные движения, мягкие и комфортные,
освобождают тело от напряжения благодаря нежной и одновременно
глубокой проработке всего тела.
25 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 4 000 РУБ.
50 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 6 000 РУБ.
СИЛОВАЯ ТЕХНИКА POWER STRETCH MASSAGE
Эксклюзивная техника массажа с глубокой проработкой мышц. Несмотря
на энергетическую мощность, техника является абсолютно безболезненной
и комфортной. В ходе процедуры используются элементы пресс-роллинг
массажа, прессуры, тайского массажа и тракционно-палсинговой техники.
60 минут..........................................................������������������������������������� 7 000 РУБ.
90 минут..........................................................������������������������������������� 9 000 РУБ.
СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛА
Особая техника, названная также «безоперационным лифтингом»,
во многом эффект его схож с результатом пластической подтяжки.
75 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 9 000 РУБ.
МАССАЖНАЯ КУШЕТКА YANNA
Уникальная качающаяся кушетка и особая техника массажа, использование
специальных натуральных масел подарят неповторимые ощущения
свободы и легкости, придадут гармонию физическому
и эмоциональному состоянию.
60 минут..........................................................������������������������������������� 6 500 РУБ.
МАССАЖ РЕЛАКСИРУЮЩИЙ ДЛЯ СПИНЫ
Снимает стресс, напряжение, способствует натуральному приливу
энергии в организм.
25 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 4 500 РУБ.
МАССАЖ ДРЕНАЖНЫЙ ДЛЯ НОГ
Улучшает кровообращение и способствует выведению жидкости из тканей.
Идеален при отеках ног и усталости.
25 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 4 500 РУБ.
СТОУН-МАССАЖ
Методика, которой тысячелетиями пользуются мастера для достижения
оздоравливающего, омолаживающего, укрепляющего иммунитет эффекта.
60 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 7 500 РУБ.
ДЕТСКИЙ SPA-МАССАЖ
От 7 лет / 30 минут��������������������������������������������������������������������������� 4 500 РУБ.
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ST BARTH

«КРАСНОЕ ВИНО И БАМБУК»
Уникальная антиоксидантная программа, созданная для красоты и свежести
вашей кожи, возвращает молодость, дарит восхитительную гладкость и
сияние. Экстракт красного винограда, содержащийся в скрабе и в маске,
справляется с отеками, укрепляет кровеносные сосуды, активирует кровои лимфоток, а также защищает волокна эластина и коллагена.
60 минут������������������������������������������������������������������������������������������������8 500 РУБ.

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ МОРСКИМИ
РАКОВИНАМИ ST BARTH
Эксклюзивный релакс-уход с саморазогревающимися раковинами Афродиты
по маслу авокадо. Снимает стресс и мышечный гипертонус, активизирует
микроциркуляцию и обменные процессы, повышает упругость кожи
и восстанавливает ее сияние.
60 минут������������������������������������������������������������������������������������������������9 500 РУБ.

ТРОПИЧЕСКИЙ УХОД «БАУНТИ»
Расслабляющий тропический уход, который мгновенно восстанавливает
уставшую, атоничную, обезвоженную кожу. Кокосовый пилинг великолепно
очищает и придает бархатистость благодаря отшелушивающему действию
натуральной кокосовой стружки. Шоколадная маска – сердце процедуры
– моментально питает, снимает усталость, тонизирует и заряжает энергией.
60 минут..........................................................��������������������������������������8 500 РУБ.

РОСКОШНЫЙ МАССАЖ ST BARTH
В основе процедуры одна из трех уникальных техник массажа (тонизирующий, с глубокой проработкой мышц и суставов, расслабляющий
с элементами растяжения). На выбор: кокосовое, ментоловое,
масло авокадо, гели с экстрактом плюща или алоэ вера с мятой.
30 минут������������������������������������������������������������������������������������������������5 500 РУБ.
60 минут..........................................................��������������������������������������7 500 РУБ.

«ВЕНСКАЯ КОФЕЙНЯ»
Отборные зерна с плантаций Бразилии и лучший бельгийский шоколад
собраны в этом ароматном уходе. Программа начинается с очищения
скрабом с молотым кофе, он придаст коже свежесть и бархатистость,
а маска «Шоколадный кутюрье» моментально снимет усталость, протонизирует и подарит шелковистость.
60 минут������������������������������������������������������������������������������������������������8 500 РУБ.

УХОДЫ ПО ТЕЛУ

ФИТОУХОД С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ
Уход с зеленым чаем выводит из тканей лишнюю жидкость, возвращает
ощущение легкости и свежести. Мелкие кристаллики морской соли
делают кожу безупречно гладкой, а душистые эфирные масла розмарина
и мяты дарят ощущение свежего ветра. Эта программа также обладает
дезодарирующим эффектом.
60 минут������������������������������������������������������������������������������������������������8 500 РУБ.
ПИЛИНГИ: КОФЕЙНЫЙ, ВИННЫЙ, МАНГО, ФИТО,
КОКОСОВЫЙ
Все скрабы созданы на основе натуральных продуктов, благодаря этому
ваша кожа будет нежной, бархатистой и шелковистой
уже после первого ухода.
30 минут������������������������������������������������������������������������������������������������5 500 РУБ.
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ОБЕРТЫВАНИЕ «ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД»
Обертывание на основе натурального шоколада дает потрясающее
увлажнение и омоложение, придает коже гладкость, обладает
ароматерапевтическим эффектом.
40 минут������������������������������������������������������������������������������������������������6 000 РУБ.
ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
От 12 лет / 30 минут��������������������������������������������������������������������������3 500 РУБ.
ВИНОГРАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
Обертывание на основе винограда обладает антиоксидантным действием,
минерализует кожу и придает ей тонус.
30 минут������������������������������������������������������������������������������������������������4 500 РУБ.
ОБЕРТЫВАНИЕ ЛАМИНАРИЕЙ
Процедура является одновременно и сеансом релакса, и отличной возможностью повлиять на силуэт. Благодаря способности ламинарии выводить
токсины, процедуры обертывания улучшают общее состояние и самочувствие людей, страдающих от зашлакованности организма, сниженного
иммунитета и нарушенного обмена веществ.
40 минут������������������������������������������������������������������������������������������������5 000 РУБ.
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ST BARTH
КАРИБСКИЙ ФРУКТОВЫЙ ПИЛИНГ, ST BARTH
Расслабляющий пилинг. Фруктовые ферменты из свежих плодов папайи и
комплекс «Морской песок» способствуют бережному обновлению кожи.
Великолепное кокосовое масло обеспечивает коже интенсивный уход и
обогащает ценными питательными веществами.
40 минут������������������������������������������������������������������������������������������������6 000 РУБ.
КОКТЕЙЛЬ-ОБЕРТЫВАНИЕ С ЗЕЛЕНОЙ ГЛИНОЙ
И МУССОМ ИЗ ДЫНИ, ST BARTH
Натуральный мусс из дыни в сочетании с натуральной зеленой глиной
помогает справиться с сухостью и обезвоженностью благодаря содержанию
витаминов и минералов.
45 минут������������������������������������������������������������������������������������������������6 500 РУБ.
КОКТЕЙЛЬ-ОБЕРТЫВАНИЕ С РОЗОВОЙ ГЛИНОЙ
И МУССОМ ИЗ АНАНАСА, ST BARTH
Интенсивный моделирующий уход для коррекции фигуры, восстановления
обменных процессов и глубокой детоксикации на основе натуральной
розовой глины и природных ферментов спелых ананасов.
45 минут������������������������������������������������������������������������������������������������6 500 РУБ.
ST BARTH SENSATION, ST BARTH
Благородное интенсивное обертывание с выраженным увлажняющим
эффектом. Значительно повышает эластичность кожи и восстанавливает
ее сияние благодаря активному насыщению липидами.
В завершение процедуры проводится 25-минутный релакс-массаж.
60 минут������������������������������������������������������������������������������������������������7 000 РУБ.
КРАСОТА РУК ST BARTH, ST BARTH
Программа интенсивного питания и релакс-уход для рук.
Включает в себя спа-ванну для рук с маслом кокоса и экстрактом папайи,
а также энзимный и механический пилинг со свежим ананасом.
Завершается процедура легким увлажняющим массажем.
15 минут������������������������������������������������������������������������������������������������2 500 РУБ.

FAITH
СКУЛЬПТУРИРУЮЩАЯ
ЛИФТИНГ-ПРОГРАММА ПО ТЕЛУ
Процедура направлена на формирование красивого подтянутого силуэта,
укрепление и лифтинг кожи в проблемных зонах. Программа включает в себя
очищение, лимфодренажный массаж тела, антицеллюлитное обертывание.
60 минут������������������������������������������������������������������������������������������������9 000 РУБ.
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ЯПОНСКИЙ РИТУАЛ
«ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА»
Программа предназначена для комплексного ухода за лицом и телом.
Позволяет полностью погрузиться в атмосферу релакса и восстановления, процедура направлена на формирование красивого подтянутого
силуэта, укрепление и лифтинг кожи в проблемных зонах одновременно
с полноценным уходом за лицом, обеспечивающим глубокое увлажнение.
80 минут��������������������������������������������������������������������������������������������� 13 000 РУБ.

УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ
МАССАЖ ЛИЦА
Эксклюзивная европейская техника массажа лица и зоны декольте дает
ощутимый эффект лифтинга, улучшает кровообращение, убирает отечность и дарит расслабление.
30 минут������������������������������������������������������������������������������������������������5 500 РУБ.
ST BARTH СИЯНИЕ
Драгоценные растительные компоненты ухода, в сочетании с натуральными витаминами и минералами, стимулируют естественную функцию кожи.
Освежают цвет, наполняют энергией. Процедура комплексная и включает
в себя очищение, пилинг, тонизацию, массаж, увлажнение. Полная версия
процедуры включает крем-маску с розовой или зеленой глиной,
с экстрактом маракуйи или ананаса.
30 минут������������������������������������������������������������������������������������������������6 000 РУБ.
60 минут������������������������������������������������������������������������������������������������7 500 РУБ.

JOELLE CIOCCO
ГРАНД-УХОД
Визитная карточка бренда Joelle Ciocco. Многоуровневая программа ухода
на основе экоэкстрактов растений, имеющая пролонгированный эффект.
В состав гранд-ухода включена авторская техника скульптурного массажа.
Мадам Сиокко рекомендует проводить один раз в 2 месяца.
100 минут��������������������������������������������������������������������������������������������20 000 РУБ.
СКУЛЬПТУРНЫЙ МАССАЖ
Авторская методика массажа лица, где косметолог выступает в роли
скульптора, способного вылепить новое лицо и стереть признаки старения.
Сочетает в себе элементы мышечного, остеопатического, дренирующего
и гармонизирующего воздействия.
60 минут����������������������������������������������������������������������������������������������10 500 РУБ.
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БУККАЛЬНЫЙ МАССАЖ MIX
Фантастический авторский массаж мадам Сиокко, проводимый с внутренней
стороны полости рта. Позволяет вернуть упругость щечным, скуловым
и другим мышцам лица, разглаживает носогубные складки, поднимает
уголки губ.
60 минут����������������������������������������������������������������������������������������������11 000 РУБ.
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
Во время проведения тренируются и подтягиваются мышечные ткани,
прорабатываются глубокие слои эпидермиса. Процедура обладает выраженным лифтинг-эффектом, помогает избавиться от глубоких морщин,
складок и заломов.
60 минут����������������������������������������������������������������������������������������������14 000 РУБ.
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
Очищение лица на основе растительных экстрактов позволяет активным
компонентам глубоко проникать в поры и удалять загрязнения, восстанавливать эпидермальный барьер и придавать коже сияние. Подходит для
всех типов кожи, в том числе чувствительной.
30 минут������������������������������������������������������������������������������������������������6 500 РУБ.

FAITH
АНТИВОЗРАСТНОЙ ЯПОНСКИЙ УХОД FAITH NIPS
Уход выполняется по запатентованной массажной технике FAITH NIPS,
которая усиливает проницаемость тканей, дает мощный лимфодренажный эффект, проработку мимической мускулатуры. Препараты FAITH
восстанавливают кожу во всех слоях, начиная с рогового, стимулируют
выработку собственного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты,
дают коже строительный белок — живой коллаген.
80 минут����������������������������������������������������������������������������������������������13 500 РУБ.
ЭКСПРЕСС-УХОД
Процедура направлена на восстановление местного иммунитета, глубокое
увлажнение и создание резерва влаги внутри кожи.
40 минут������������������������������������������������������������������������������������������������6 500 РУБ.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА
Процедура насыщает глубокие слои кожи коллагеном и стимулирует
выработку собственного.
50 минут������������������������������������������������������������������������������������������������8 000 РУБ.
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АКТИВНАЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА
Процедура направлена на устранение гиперпигментации,
глубокое увлажнение.
50 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 9 000 РУБ.
ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖСКОЙ КОЖИ:
АКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА КЛЕТОЧНОМ
УРОВНЕ + АНТИСТРЕСС
Процедура успокаивает раздраженную кожу, снимает покраснения,
укрепляет сосуды, способствует активной регенерации и заживлению
поврежденных тканей.
50 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 8 500 РУБ.
ПРОГРАММА ДЕЛИКАТНОЙ МАНУАЛЬНОЙ ЧИСТКИ
Процедура направлена на глубокое очищение кожи, детокс, увлажнение. Успокаивает кожу, предотвращает появление комедонов, оказывает
противовоспалительный эффект.
60 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 6 500 РУБ.

УХОДЫ ДЛЯ ДВОИХ
RAPUNZEL
Ритуал, окутанный сказочной атмосферой романтики и релакса.
В состав процедуры входят пилинг тела и массаж лица.
Комплимент — шампанское Martini Asti и фрукты.
60 минут��������������������������������������������������������������������������������������������� 19 500 РУБ.
CLASSIC
Ритуал включает в себя классический комплекс уходов для тела: пилинг
тела и специальный расслабляющий массаж тела на водяных матрасах.
60 минут��������������������������������������������������������������������������������������������� 20 000 РУБ.
КАРИБСКИЙ ЗАКАТ ST BARTH
Чувственный ритуал на основе ароматной натуральной косметики
Ligne ST BARTH подарит минуты безмятежности и блаженства.
Процедура включает в себя расслабляющий карибский пилинг тела
на основе морского песка и масел тропических фруктов, роскошный
массаж тела 30 минут, анти-эйдж уход для лица и зоны декольте
ST BARTH Сияние.
90 минут��������������������������������������������������������������������������������������������� 26 000 РУБ.
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АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
HYDRAFACIAL
ОБНОВЛЕНИЕ (КЛАССИКА)
Обеспечивает эффективное безболезненное очищение кожи за счет
энергичного действия механической эксфолиации, многофункциональных
сывороток и вакуума.
40 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 6 500 РУБ.
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Обеспечивает глубокое очищение без периода реабилитации, стимулирует обновление кожи на клеточном уровне. После процедуры кожа
приобретает здоровый, сияющий вид.
45 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 7 500 РУБ.
ВЫХОД В СВЕТ
Обеспечивает быстрый и выраженный омолаживающий эффект, улучшает цвет и текстуру кожи, увлажняет и смягчает ее. Не требует периода
реабилитации.
60 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 9 500 РУБ.
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Дает моментальный видимый результат и запускает процессы естественного
обновления кожи, повышает упругость кожи, уменьшает глубину морщин,
выравнивает цвет и текстуру кожи. Эффект достигается за счет активного
действия пептидной сыворотки.
75 минут��������������������������������������������������������������������������������������������� 11 000 РУБ.
ДЕТОКС КОЖИ (СУХАЯ И ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА)
Является безынъекционной альтернативой введению гиалуроновой
кислоты. Подходит для любого типа кожи, включая тонкую и чувствительную.
50 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 7 500 РУБ.
ДЕТОКС КОЖИ (ПИГМЕНТАЦИЯ)
Позволяет удалить верхний роговой слой кожи с нарушенной пигментацией
одновременно с неинвазивным введением в кожу осветляющей сыворотки.
Проводится в любое время года. Не требует периода восстановления.
50 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 8 000 РУБ.
ДЕТОКС КОЖИ (ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА)
Позволяет безболезненно избавиться от подростковых и других проблем кожи. Объединяет снятие воспаления, очищение пор, лечение кожи
сыворотками.
60 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 7 500 РУБ.
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ДЛЯ МУЖЧИН
Процедура позволяет снять раздражение, убрать черные точки, оздоровить
и омолодить кожу. Дает моментальный результат. Рассчитана на мужчин,
которые следят за своим внешним видом.
40 минут������������������������������������������������������������������������������������������������5 500 РУБ.
ПРОГРАММА ПО ТЕЛУ
Эффективна в устранении возрастных изменений кожи, пигментных пятен
и последствий неудачного загара в солярии или под прямыми солнечными
лучами.
40 минут������������������������������������������������������������������������������������������������5 500 РУБ.

INTRACEUTICALS
УВЛАЖНЕНИЕ
Секрет молодости Мадонны — процедура голливудских звезд основана на
использовании чистого кислорода, с помощью которого удается добиться
глубокого проникновения в кожу гиалуроновой кислоты, витаминов и антиоксидантов. По сути — мезотерапия без иглы. Моментальный омолаживающий
результат с накопительным эффектом.
60 минут������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12 500 РУБ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДЫ:
«Антиоксидантный уход»
Благодаря мощному природному антиоксиданту-экстракту сливы какаду —
уход насыщает кожу витаминами. Прекрасно устраняет темные круги под
глазами и снимает отечность, укрепляет стенки сосудов, придает свет и сияние
тусклой коже. Подходит для мужчин.
«Витаминное омоложение»
Самый тонизирующий и освежающий уход для молодости кожи лица.
Содержит жирорастворимые и водорастворимую формы витамина С, возвращает молодость и сияние коже, осветляет пигментацию.
«Пептидное омоложение»
Потеря коллагена и эластина — основная причина старения кожи.
Мощный пептидный коктейль в комплексе с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой активизирует клеточную регенерацию, стимулирует выработку
новых коллагеновых и эластиновых волокон.
60 минут������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13 000 РУБ.
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ICOONE LASER

Процедура включает в себя фракционную вибрационно-вакуумную терапию.
В аппарате предусмотрено добавление лазерного липолиза, где используются
два вида излучения: диодного лазера и LED-излучения. Особенностью этого
воздействия является возможность осуществлять одномоментную стимуляцию, направленную на повышение тонуса и эластичности тканей. Во время
процедуры активизируется клеточный процесс, происходит естественное
уменьшение размеров клетки и реактивация выработки коллагена и эластина,
что напрямую отражается на коже.
75 минут��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 500 РУБ.
Курс из 10 процедур�������������������������������������������������������������������������������� 65 000 РУБ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
УСЛУГИ СТИЛИСТА-ПАРИКМАХЕРА
Уход для волос Hidra (Paul Mitchell)������������������������� 45 минут / 3
Уход для волос «Атлантида» (R+Co)������������������������ 45 минут / 2
Уход для волос «Даллас» (R+Co)����������������������������� 45 минут / 2
Уход для волос «Калейдоскоп» (R+Co)������������������� 45 минут / 2
Очищающий уход для кожи головы
«Кислотный дождь» (R+Co)���������������������������������������� 45 минут / 2
Очищающий и успокаивающий уход со скрабом
«Корона» (R+Co)����������������������������������������������������������� 45 минут / 2
Укладка Every day���������������������������� 30-60 минут / 3 500 РУБ. - 5
Укладка De luxe������������������������������������������� 60-90 минут / 5 000-7

500
500
500
500

РУБ.
РУБ.
РУБ.
РУБ.

500 РУБ.
500 РУБ.
000 РУБ.
000 РУБ.

• Цены на дополнительные услуги действительны при заказе
от 2 человек, при условии бронирования за сутки.
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Почувствуйте свою исключительность!

СПА-КОМПЛЕКС VILLA SPA
Отель Old House Resort & Spa
346744, Россия, Ростовская область
х. Усть-Койсуг, ул. Береговая, 123
тел.: 8-800-500-87-92, e-mail: spa@provincehotels.ru
www.provincehotels.ru
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