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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����������������������������������������������������������������������������������������������� 3 000 РУБ.
50 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 4 500 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 тракционной техники.
60 минут..........................................................������������������������������������� 6 000 РУБ.
90 минут..........................................................������������������������������������� 8 500 РУБ.
Массажная кушетка YANNA
Уникальная качающаяся кушетка и особая техника массажа с использованием специальных натуральных масел подарят неповторимые ощущения
свободы и легкости, придадут гармонии физическому и эмоциональному
состоянию.
60 минут..........................................................������������������������������������� 5 500 РУБ.
Массаж релаксирующий для спины
Массаж для спины, который снимает стресс и напряжение, способствует
натуральному приливу энергии в организм.
25 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 2 700 РУБ.
Массаж дренажный для ног
Снимает кровообращение и способствует выведению жидкости из тканей.
Идеален при отёках ног и усталости.
25 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 2 500 РУБ.
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St BartH
Wine Candle Massage St Barth
Массаж тела с использованием особых свечей с экстрактом виноградного
пунша. Особая техника массажа и уникальный состав массажного воска
имеют антиоксидантный, релаксирующий эффект.
50 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 4 800 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����������������������������������������������������������������������������������������������� 8 000 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
или гели с экстрактом плюща или алоэ вера с мятой).
30 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 3 500 РУБ.
60 минут..........................................................������������������������������������� 5 500 РУБ.
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Уходы по телу
Обертывание «Горький шоколад»
Обёртывание на основе натурального шоколада, даёт потрясающее
увлажнение и омоложение, придаёт коже гладкость, обладает ароматерапевтическим эффектом.
60 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 4 500 РУБ.
Обертывание «Воздушное суфле»
Невероятно нежное обёртывание на основе натуральных компонентов.
Укрепляет стенки сосудов, обладает увлажняющим эффектом, улучшает рельеф, делает кожу гладкой и подтянутой.
25 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 3 000 РУБ.

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����������������������������������������������������������������������������������������������� 4 500 РУБ.
Коктейль-обертывание с зеленой глиной
и муссом из дыни, St Barth
Натуральный мусс из дыни благодаря содержанию витаминов
и минералов помогает справиться с сухостью и обезвоженностью.
В сочетании с натуральной зелёной глиной.
45 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 4 500 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����������������������������������������������������������������������������������������������� 4 500 РУБ.
St Barth Sensation
Благородное интенсивное обёртывание с выраженным увлажняющим
эффектом. Значительно повышает эластичность кожи и восстанавливает
её сияние благодаря активному насыщению липидами. В завершение
процедуры проводится 25-минутный релакс-массаж.
60 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 5 000 РУБ.
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Красота рук 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 лёгким увлажняющим массажем.
15 минут�����������������������������������������������������������������������������������������������1 500 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................................................................................................ 7 000 РУБ.
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.
90 минут.............................................................................................. 10 000 РУБ.
Vinoble Пилинг
Мягкий, очищающий и смягчающий пилинг тела на основе виноградной
косточки, винного эликсира, морской соли обладает антиоксидантным
действием, минерализует кожу и придает ей тонус.
45 минут................................................................................................ 3 500 РУБ.
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PHYTS
Биоактивное похудение SOIN MINCEUR BIO ACTIVE
Моделирующая процедура при целлюлите, снижении тонуса тканей.
Позволяет работать одновременно с такими проблемными участками
как ягодицы, бедра, живот, руки.
Корица и красный горький перец усиливают микроциркуляцию и улучшают проникновение активных ингредиентов. Кедр, шалфей, кофеин
обладают липолитическими свойствами. Конский каштан, можжевельник, мирт тонизируют вены и капилляры, способствуют интенсивному
лимфооттоку. Ментол оказывает выраженное охлаждающее действие
и повышает тонус. Кремний активизирует синтез коллагена, а лимон и
апельсин укрепляют кожу.
Курс программ в сочетании с моделирующим массажем позволяет получить выраженный и пролонгированный результат. Кожа приобретает
гладкость и мягкость, выравнивается ее рельеф, повышается упругость
тканей, силуэт становится более стройным.
1 час 40 мин�����������������������������������������������������������������������������������������6 500 РУБ.
Обертывание Ламинарией����������������������������������������4 500 РУБ.
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Уходы за лицом
Специальная комплексная
процедура для лица
Уход за лицом от Terme di Saturnia имеет увлажняющий эффект, делает кожу эластичной и свежей, включает в себя очищение, персонифицированную маску для лица, которую подбирает специалист с учетом
типа и потребностей вашей кожи, и лимфодренажный массаж лица.
50 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 6 500 РУБ.
Массаж лица
Эксклюзивная европейская техника массажа лица и зоны декольте, с
использованием косметических препаратов итальянской линии
косметики Terme di Saturnia. Массажная техника даёт ощутимый
эффект лифтинга, улучшает кровообращение, убирает отечность
и дарит расслабление.
25 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 3 300 РУБ.
Маска для лица
Персонализированная маска для лица для каждого типа кожи даёт
быстрый увлажняющий эффект, придаёт коже упругость и тонус.
20 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 3 800 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 зелёной
глиной с экстрактом маракуйи или ананаса.
30 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 4 000 РУБ.
60 минут����������������������������������������������������������������������������������������������� 5 700 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.
120 минут������������������������������������������������������������������������������������������� 17 500 РУБ.
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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 воздействий.
60 минут������������������������������������������������������������������������������������������������9 000 РУБ.
Буккальный массаж Mix
Фантастический авторский массаж мадам Сиокко, проводимый с внутренней стороны полости рта. Позволяет вернуть упругость щёчным,
скуловым и другим мышцам лица, разглаживает носогубные складки,
поднимает уголки губ.
60 минут������������������������������������������������������������������������������������������������9 500 РУБ.
маски для лица
Персонализированные маски по типу кожи: Горячая маска, Термальная
цветочная маска и Маска с прополисом.
30-40 минут�����������������������������������������������������������������������������������������8 000 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.................................................................................................5 000 РУБ.

Vinoble
Pinot Noir/ Face Lifting
Мягкий лифтинг с содержанием винной кислоты. Секрет процедуры в
энергии виноградных косточек Pinot Noir: заметная свежесть
и подтяжка лица.
50 минут.................................................................................................5 000 РУБ.
Pinot Noir Deluxe/ Face Lifting
Тонизирующая процедура. Высокоэффективные концентрированные
ампулы на красном вине обеспечивают видимый лифтинг-эффект сразу
после процедурыры и имеют пролонгированное действие.
80 минут.................................................................................................6 000 РУБ.
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Vinoble Vine
Энзимный пилинг, мгновенно выравнивающий тон кожи и обладающий
осветляющим эффектом. Интенсивное увлажнение, снятие воспалений и
защита от свободных радикалов.
50 минут������������������������������������������������������������������������������������������������4 800 РУБ.
Vinoble eye bar
Интенсивная процедура для зоны вокруг глаз с эксклюзивным массажем
и открывающими взгляд ампулами Eye Lift.
30 минут������������������������������������������������������������������������������������������������3 500 РУБ.
Персонифицированная маска для лица
Экспресс-процедура включает в себя очищение, персонифицированную маску и финальный уход для кожи лица и вокруг глаз.
35 минут������������������������������������������������������������������������������������������������3 800 РУБ.

FAITH
Антивозрастной японский уход FAITH NIPS
Уход выполняется по запатентованной массажной технике FAITH NIPS,
которая усиливает проницаемость тканей, даёт 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����������������������������������������������������������������������������������������������12 000 РУБ.
Экспресс-уход
Процедура направлена на восстановление местного иммунитета, глубокое увлажнение и создание резерва влаги внутри кожи.
40 минут������������������������������������������������������������������������������������������������5 000 РУБ.
Универсальная восстанавливающая
программа
Процедура насыщает глубокие слои кожи коллагеном и стимулирует
выработку собственного.
50 минут������������������������������������������������������������������������������������������������7 000 РУБ.
Активная Осветляющая программа
Процедура направлена на устранение гиперпигментации, глубокое увлажнение.
50 минут������������������������������������������������������������������������������������������������7 000 РУБ.
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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.
60 минут������������������������������������������������������������������������������������������������7 000 РУБ.
Программа деликатной мануальной чистки
Процедура направлена на глубокое очищение кожи, детокс, увлажнение. Успокаивает кожу, предотвращая появление комедонов,
оказывает противовоспалительный эффект.
50 минут������������������������������������������������������������������������������������������������5 000 РУБ.
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...............................................................................................12 000 РУБ.
CLASSIC
Ритуал включает в себя классический комплекс уходовых процедур
для лица и тела: пилинг тела, специальный расслабляющий массаж тела
на водяных матрасах, маску для лица.
120 минут.............................................................................................15 500 РУБ.
SOMMELIER`S SELECTION
Романтическая и целебная процедура винотерапии в Double Suite SPA
для двоих включает в себя виноградное обертывание для тела, маску
для лица на винной косметике Vinoble и массаж тела с маслами на основе экстракта виноградной косточки.
120 минут.............................................................................................19 000 РУБ.
КАРИБСКИЙ ЗАКАТ ST. BARTH
Чувственный ритуал на основе ароматной натуральной косметике 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.
120 минут.............................................................................................20 000 РУБ.
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PHYTS
AQUA PHYTS
Основные задачи программ – интенсивное восстановление водного
баланса, сохранение гидро-липидной мантии, повышение защитных
свойств эпидермиса. Коже возвращается ощущение комфорта и свежести, выравнивается цвет лица, разглаживаются поверхностные морщины.
Увлажняющее действие обеспечивают высокомолекулярная и низкомолекулярная гиалуроновая кислота растительного происхождения,
которая играет важную роль в поддержании гидробаланса кожи. Альгинатная маска на основе диатомовых водорослей обогащена экстрактом алоэ вера, эфирными маслами розмарина и пальмарозы,
которые обеспечивают увлажнение кожи, тонизируют,
оказывают антиоксидантное действие.
1 час 15 мин�����������������������������������������������������������������������������������������5 500 РУБ.
SOIN REVITALISANT ANTIPOLLUTION
Уход «Ревидерм Антиполюшн» на основе водорослей, розового перца,
риса, розмарина, хлорофилла, витаминов E и F — это новое поколение
препаратов, разработанных Лабораторией PHYT’S, которое обеспечивает
защиту кожи от различных типов загрязнений, оказывает восстанавливающее действие и насыщает ткани кислородом на клеточном уровне.
1 час 15 мин�����������������������������������������������������������������������������������������4 500 РУБ.
Гармония очищения SOIN EQUILIBRE PURIFIANT
Курс процедур восстанавливает водно-жировой баланс кожи, выводит
токсины, выравнивает микрорельеф, слегка осветляет.
Камфора, белая глина оказывают противовоспалительное действие,
уменьшают жирность, тонизируют кожу. Эфирные масла розмарина,
герани, апельсина и лимона обладают себорегулирующими свойствами,
нормализуют рН кожи. Экстракты корня алтея и коры дуба обеспечивают вяжущее и матирующее действие.
1 час 15 мин�����������������������������������������������������������������������������������������3 000 РУБ.
БИО Пилинг PHYTS SKIN RENOV
Био-пилинг выравнивает микрорельеф кожи, оказывает поросуживающее действие, разглаживает мелкие морщины, уменьшает выраженность
гиперпигментации и постакне, увлажняет кожу, улучшает цвет кожи,
возвращая природное сияние.
40 мин���������������������������������������������������������������������������������������������������6 500 РУБ.
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Аппаратная косметология
Intraceuticals
Увлажнение
Секрет молодости Мадонны - процедура голливудских звезд основана на
использовании чистого кислорода, с помощью которого удаётся добиться глубокого проникновения в кожу гиалуроновой кислоты, витаминов и
антиоксидантов. По сути - мезотерапия без иглы. Моментальный омолаживающий результат с накопительным эффектом.
Стоимость услуги��������������������������������������������������������������������������������� 10 000 РУБ.
Специальные уходы
«Антиоксидантный уход»
Благодаря мощному природному антиоксиданту-экстракту сливы какаду,
уход насыщает кожу витаминами. Прекрасно устраняет тёмные круги под
глазами и снимает отёчность, укрепляет стенки сосудов, придаёт 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.
Стоимость услуги������������������������������������������������������������������ 10 500 РУБ.
Курс из 6 процедур
и средства домашнего ухода
6 процедур и 4 средства домашнего ухода (очищающий гель, увлажняющий гель, крем, сохраняющий водный баланс, и гель вокруг глаз).
Стоимость услуги��������������������������������������������������������������������������������� 64 500 РУБ.

Icoone Laser
Процедура включает в себя фракционную вибрационно-вакуумную
терапию, и 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��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 000 РУБ.
Курс из 10 процедур�������������������������������������������������������������������������������� 65 000 РУБ.
14

Дополнительные услуги
Процедуры эстетики
Коррекция бровей���������������������������������������������������������������� 10 мин. / 850 РУБ.
Окраска бровей����������������������������������������������������������������� 20 мин. / 1 000 РУБ.
Окраска ресниц������������������������������������������������������������������ 20 мин. / 1 000 РУБ.
Услуги стилиста-парикмахера
Укладка Every day������������������������������������������������������� 30-60 мин. / 3
Укладка De luxe����������������������������������������������60-90 мин. / 4 500-6
Стрижка для детей������������������������������������������������������������ 30 мин. / 2
Стрижка для дам��������������������������������������������������������������� 60 мин. / 3
Стрижка для господ��������������������������������������������������������� 60 мин. / 2

000
500
000
500
000

РУБ.
РУБ.
РУБ.
РУБ.
РУБ.

Ногтевой сервис
Маникюр классический без покрытия��������������������������� 60 мин. / 1 500
Аппаратный маникюр�������������������������������������������������������� 60 мин. / 2 000
Покрытие лаком���������������������������������������������������������������� 60 мин. / 1 000
Снятие гель-лака���������������������������������������������������������������������������������� 850
Парафинотерапия для рук����������������������������������������������� 15 мин. / 1 500
Педикюр классический для дам������������������������������������� 80 мин. / 2 500
Педикюр классический для господ������������������������������� 90 мин. / 3 000
Аппаратный педикюр для дам���������������������������������������100 мин. / 3 000
Аппаратный педикюр для господ���������������������������������120 мин. / 3 500
Парафинотерапия для ног����������������������������������������������� 25 мин. / 1 700
Массаж стоп����������������������������������������������������������������������� 20 мин. / 2 000

РУБ.
РУБ.
РУБ.
РУБ.
РУБ.
РУБ.
РУБ.
РУБ.
РУБ.
РУБ.
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,
Instagram: @hoteloldhouse, www.provincehotels.ru
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