Услуги парикмахера

работает под запись

Услуги для мужчин
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Длительность: Цена, грн.

Визит в тренажерный зал
Настольный теннис
бадминтон
Аренда футбольного / баскетбольного /
волейбольного поля, теннисного корта

работает под запись

1 час

60.00

1 час
1 час

60.00
60.00

1 час

60.00

МАНИКЮР

Маникюр гигиенический женский
Маникюр гигиенический мужской
База
База лаком
Покрытие гель-лаком
Френч гель-лаком
Французский маникюр
Художественное оформление ногтей
Гелевое наращивание ногтей
Гелевое укрепление ногтей
Снятие нарощенных ногтей
Коррекция нарощенных ногтей / френч
Снятие гель-лака
Снятие лака

работает под запись
Педикюр
Педикюр + гель-лак
Кислотный педикюр

ПЕДИКЮР

Цена, грн.

80.00
100.00
40.00
60.00
170.00
190.00
70.00
от 50.00
от 350.00
170.00
130.00
от 200.00
70.00
50.00

Цена, грн.

300.00
от 130.00
от 100.00

Стрижка обычная (машинкой)
Стрижка модельная
Коррекция волос (окантовка)
Мытье головы
Укладка волос
Сушка волос

Услуги для женщин

Стрижка обычная
Стрижка модельная
Кончики подровнять
Подровнять челку
Плетение колосков, косичек (1 шт.)
Гофре
Укладка волос
Вечерняя прическа
Прическа
Выравнивание волос
Покраска волос
Окрашивание волос (краска салона Estel, Россия) (1 шт.)
Ламинирование волос
Мытье головы + бальзам
Мытье головы + маска
Сушка волос после мытья

работает под запись

Цена, грн.

140.00
170.00
50.00
30.00
45.00
100.00

Центр здоровья и красоты

Цена, грн.

140.00
170.00
90.00
45.00
70.00
от 150.00
от 280.00
600.00
300.00
180.00
от 70.00
от 150.00
от 700.00
100.00
200.00
80.00

УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА

Классический визаж
Вечерний визаж
Коррекция бровей
Окрашивание бровей
Окрашивание ресниц
Наклеивания пучковых ресниц
Наращивание ресниц

Ціна, грн.

300.00
400.00
80.00
80.00
50.00
200.00
400.00

SPA-этикет
• вход в SPA-центр, бассейн, ванный комплекс и влажную зону возможен
только в сменной обуви
• примите душ перед посещением бассейна и SPA-зоны
• обязательно наденьте шапочку перед посещением бассейна
• опоздав Вы не сможете воспользоваться процедурой в полном объеме
• если Вы не использовали предварительно заказанную процедуру,
средства не возвращаются
• на всей территории SPA-зоны запрещено курить
• перед всеми SPA-процедурами запрещено употреблять алкоголь
• ответственность за детей несут вкилючно их родители
с.Лесарня, 74, Мукачевский район, Закарпатская область
+38 067 672 04 96

П РА Й С Л И С Т
2021

БАССЕЙН

Длительность: Цена, грн.

Бассейн
Бассейн для детей до 14 лет
Бассейн (открытый)
Бассейн (открытый) для детей до 14 лет
Аренда крытого бассейна
Аренда открытого бассейна
Залог за пользование полотенцем

АБОНЕМЕНТ

Абонемент на бассейн
Абонемент на бассейн
Абонемент на бассейн для детей до 14 лет
Абонемент на бассейн для детей до 14 лет
комплекс
бассейн, тренажерный зал, галокамера
Комплекс для детей до 14 лет
бассейн, тренажерный зал, галокамера

ВСЕ ДЛЯ БАНІ

1 час
целый день
целый день
1 час
целый день

50 часов
20 часов
20 часов
50 часов
60 часов

3 000.00
1 680.00
800.00
1 500.00
2 400.00

60 часов

1 200.00

20 часов

400.00

Длительность: Цена, грн.

Аренда СПА-центра,
не больше 8 гостей

Визит в СПА-центр 1 гость
каждый следующий гость
Сауна: сенная/финская/римская
Душ впечатлений
Галокамера (взрослый сеанс)
Галокамера (детский сеанс)

2 часа

500.00

1 час

400.00
60.00

70.00
20.00
65.00
20.00
20.00
10.00
2 часа 1 200.00

Длительность:

Цена, грн.

1 час

1 000.00

1 час
1 час

300.00
100.00

1 час
5-20 мин.

150.00
100.00
60.00
40.00

Длительность: Цена, грн.

Фитованна с настоями карпатских трав
валериана, шалфей, лаванда
Пивная ванна
Винная ванна
Ванна «Клеопатры»
маска на лицо, жемчужная ванна с
молоком и мёдом
лучший подарок

Длительность: Цена, грн.

Деревянная баня (не более 8 гостей)
дополнительно не более 2-х человек по 50
грн. / гостя
Чан (не более 6 гостей)
Веник для бани
(Березовый, липовый, кленовый, дубовый)
Шапка для бани
Одноразовая шапка для бани
Рукавица для бани
Аренда полотенца для бани (1 шт.)
Аренда простыни для бани (1 шт.)
одноразовые тапочки

SPA ЦЕНТР

120.00
60.00
300.00
150.00
1 500.00
5 000.00
50.00

Водные SPA-ПРОЦЕДУРЫ

любимой

20 мин.

ХАМАМ

120.00
200.00

15 мин.
15 мин.

250.00

25 мин.

300.00

Длительность, мин.

Экспресс-хамам для быстрого
восстановления и улучшения кожи

55

Цена, грн.

700.00

Прогревание в римской парной, пилинг
рукавичкой кессе, релаксирующий аромамассаж

Антивозрастное восстановительное
медовое обертывание
Детокс-обертывания с водорослями
ламинарии
Антицеллюлитное обертывание
«Апельсин в шоколаде»

Скрабирование
Био-регенерирующий медовый скраб

120

1200.00

Прогревание в римской парной, пилинг
рукавичкой кессе, восточный мыльный массаж,
релаксирующий аромамассаж

120

1000.00

130

120

Длительность, мин Цена, грн.

250.00

Антицеллюлитный фитнес-скраб

30

300.00

Увлажняющий скраб для сухой кожи

30

300.00

кофе, мед, оливковое масло

кукурузная мука, мед, сливки, оливковое масло

Цена, грн.

575.00

Механическая чистка лица с поверхностным пилингом 715.00
1200.00

1250.00

Длительность, мин Цена, грн.

130

1100.00

30

Механическая чистка лица

Прогревание в римской парной, пилинг
рукавичкой кессе, восточный мыльный массаж,
релаксирующий аромамассаж, черное мыло

Прогревание в римской парной,
кофейный пилинг, восточный мыльный
массаж, прогревание в римской парной,
шоколадный массаж, чашка какао или
жидкого шоколада

120

Тонизирующий скраб для эластичности
кожи

Услуги косметолога

Прогревание в римской парной, пилинг
рукавичкой кессе, восточный мыльный массаж,
массаж тела с молоком и медом,
релаксирующий аромамассаж

Берберский хамам для глубокой
релаксации та детоксикации

1050.00

работает под запись

Прогревание в сенной парной с лечебными
закарпатскими травами, скрабирования тела баношем смесью кукурузной муки и сливок, мыльный массаж
натуральным мылом «Секрет старого знахаря», второе
прогревания в сенной парной, релаксирующий аромамассаж

Джалим-хамам - омолаживающая
процедура для любимых женщин

120

250.00

кофе, оливковое масло, корица

Закарпатский хамам – уникальная
процедура с натуральными травами и
особенным колоритом

Длительность, мин Цена, грн.
900.00
120

30

сливки, мед, овсяная мука

Турецкий хамам для глубокой
релаксации и детоксикации

SPA-программа «Шоколадное
наслаждение»

ОБЕРТЫВАНИЕ

1000.00

Массаж с маской по типу лица
575.00 - 645.00
Academie (Франция)
500.00
Мезотерапия лица
(внутренние инъекции)
1 286.00
Мезотерапия fRS (Испания)
Маска «Биошкира» (насыщение кожи
1 430.00
гиалуроновой кислотой)
715.00
Лечение кожи - карбокситерапии
(Насыщение кожи кислородом)
1 286.00
Лечение кожи косметикой Perma Quest (США)
Досмотровая процедура премиум класса 1300.00 -1690.00
Casmara (6 процедур от 60 до 90 минут)
Досмотровая процедура Skeyndor
1 300.00

