Массажи и процедуры по уходу
HOTELI SPA

Прайс-лист

ВИДЫ МАССАЖА

ГОРЯЧИЙ МАССАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕЧИ

Релакс-массаж (25 мин.)

1.900 РСД

Релакс-массаж (50 мин.)
Массаж «Ароматерапия» (50 мин.)

2.900 РСД
3.200 РСД

Расслабляющий массаж, который комбинирует техники Востока и Запада, даря ощущение полной релаксации.

Массаж всего тела, который выполняется с использованием ароматических масел. Полное ощущение расслабления с ароматами масел и при свечах.

Спортивный массаж (40 мин.)
Это интенсивный согревающий массаж, который рекомендуется до или после физической активности.

3.500 РСД

Рефлексология (25 мин.)

1.900 РСД

Массаж лица, головы и шеи (25 мин.)

1.900 РСД

Диагностирует проблемы во всем организме, стимулируя нервные окончания и улучшая функционирование всего организма.
Массаж определенных зон, который базируется на расслаблении верхней части тела.

Массаж стоп (25 мин.)

1.900 РСД

Массаж, рекомендуемый прежде всего при усталости ног, базируется на расслаблении мышц стоп и голени.

Массаж вулканическими камнями (50 мин.)

3.900 РСД

Дарит ощущение полного расслабления и устраняет глубокое мышечное напряжение. Массаж стимулирует циркуляцию, создавая приятное
ощущение тепла, а большое количество минералов выводит токсины из кожи.

Терапевтический массаж (40 мин.)

3.200 РСД

Рекомендуется людям с постуральными нарушениями, болями в мышцах и суставах.

Антицеллюлитный массаж (30 мин.)

1.800 РСД

Комбинация потряхивающих движений кожи и подкожной клетчатки, стимуляция лимфы с целью согревания и улучшения циркуляции для
повышения тонуса и выведение избытка жидкости из организма.

Массаж шоколадом (50 мин.)

3.200 РСД

Запах шоколада способствует выделению в головном мозге гормона счастья, что одновременно является и первым этапом
расслабления. Благодаря содержанию витаминов A, B, C и солей минералов, он стимулирует выработку коллагена,
оказывая на кожу лифтинг-эффект и придавая ей мягкость.

Детокс массаж (50 мин.)

2.900 РСД

Способствует детоксикации организма и помогает телу вернуть природное равновесие.

Мадеротерапия - Антицеллюлитный массаж деревянными роликами (40 мин.)
Мадеротерапия - Антицеллюлитный массаж деревянными роликами (10 сеансов массажа)

1.200 РСД
11.000 РСД

ChocolateTouch (шоколадное соприкосновение 45 мин.)

2.300 РСД

Для расслабления и поднятия настроения.

Honey & Milk (мёд и молоко 45 мин.)

2.300 РСД

Для получения бархатной и блестящей кожи.

Orient Flower (восточный цветок 45 мин.)

2.300 РСД

Чувствительное наслаждение с запахом орхидеи.

White Musk (белыймускус 45 мин.)

2.300 РСД

Хорошее самочувствие с ароматом мускуса.

Vanilla Island (ванильный остров 45 мин.)

2.300 РСД

Отдых с ванилью и экзотичными цветными нотами.

Массаж теплой свечой «Eukaliptus Fresh» 45 мин.)
Массаж теплой свечой «Orange Sun» (45 мин.)

2.300 РСД
2.300 РСД

МАССАЖ СО СКРАБОМ
Mediteran (средиземноморье) - массаж со скрабом из сосны и лаванды (60 мин.)
ExoticTouch (экзотическое соприкосновение) - массаж с использованием манго скраба (60 мин.)
Массаж с пилингом тела с малиной (60 мин.)

МАССАЖ С КОМПЛЕКТОМ

Массаж и обертывание тела с цветками хлопка (60 мин.)

3.100 РСД
3.100 РСД
3.100 РСД
3.300 РСД

МАССАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАТУРАЛЬНОГО ВОСКА
Массаж «Runaway» воском с ароматом жасмина и парфюма «Black Opium» (50 мин.)
Массаж «Waterfall» воском с ароматом сирени (50 мин.)
Массаж «Freed Brain» воском с ароматом вишни (50 мин.)
Массаж «Energy Balance» воском с ароматом иланг-иланга (50 мин.)
Массаж «Release Body» воском с ароматом зеленого чая (50 мин.)
Массаж «Mind Free» воском с ароматом лаванды (50 мин.)

2.800 РСД
2.800 РСД
2.800 РСД
2.800 РСД
2.800 РСД
2.800 РСД

УХОД ЗА ТЕЛОМ
Мини уход за телом
Средиземно морской скраб (20 мин.)
Обертывание с цветками хлопка (20 мин.)
Пилинг с малиной (20 мин.)
Цитрусовый пилинг (20 мин.)

1.400 РСД
1.500 РСД
1.400 РСД
1.400 РСД

СПА УХОД ЗА ТЕЛОМ
Expressslimming (экспресс похудение 30 мин.)

2.800 РСД

Массаж с использованием бирюзовых бусин для снятия жирных накоплений и удаление целлюлита.

Расслабляющая процедура для тела с жасмином (90 мин.)
Ароматическая процедура для тела с цитрусовыми (90 мин.)
Нежная процедура для тела с малиной (90 мин.)

4.800 РСД
4.800 РСД
4.800 РСД

УХОД ЗА ЛИЦОМ
Мини уход за лицом
Sensitive&Hydra (чувствительный и гидро 30 мин.)

1.800 РСД

Уход за чувствительной и сухой кожей.

Balance (баланс 30 мин.)

1.800 РСД

Уход за нечистой кожей .

ExpressBeauty (экспресс красота 30 мин.)

1.800 РСД

Уход за зрелой кожей.

Витаминная процедура для освежения и увлажнения «Витамин С» (60 мин.)
Процедура для сияния и блеска «Reviderm» с кислородом (60 мин.)
Процедура для зрелой кожи «Eternal Youth» с икрой (60 мин.)

4.000 РСД
4.200 РСД
4.600 РСД

СПА ПРОГРАММЫ
Программы в паровой ванной
Cool&Cold (горячееихолодное) - скрабс мятой (15 мин.)
Relax (релакс) - скраб с жасмином (15 мин.)
Relax (релакс) - комплект с жасмином (15 мин.)

СПА ПАКЕТЫ
Детокс программа (90 мин.)

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО
Автопрограмма
450 РСД
450 РСД
800 РСД
2.800 РСД

Программа предназначена для комплексной детоксикации организма и избавления от стресса.

Релакс программа (90 мин.)

2.800 РСД

Ручная программа

3.000 РСД

Kneading (20 мин.)
Tapping (20 мин.)
Knocking (20 мин.)
Shiatsu (20 мин.)
Sync rhythm (20 мин.)

Для полного гедонического наслаждения – создана с целью избавления тела и ума от напряжения и стресса.

Ароматерапевтическая программа (90 мин.)
Разбудит все ваши чувства, приведёт вас в волшебный мир запахов и истинного наслаждения от пребывания в СПА центре.

Программа BeautyRefresh”(приятноеосвежение 90 мин.)
Программа, помогающая вашей красоте, после прохождения которой вы будете чувствовать себя лучше и моложе.

Спортивное освежение (20 мин.)
Растяжение (20 мин.)
Расслабление и сон (20 мин.)
Отдых от работы (20 мин.)
Шея и плечи (20 мин.)
Талия и позвоночник (20 мин.)

3.100 РСД

300 РСД
300 РСД
300 РСД
300 РСД
300 РСД
300 РСД

300 РСД
300 РСД
300 РСД
300 РСД
300 РСД

3d программа массажа
Глубокий шиацу (10 мин.)
Healthy brath (5 мин.)
Массаж растяжение (5 мин.)

150 РСД
100 РСД
100 РСД

Программа воздушная подушка
Всё тело (20 мин.)
Руки и плечи (20 мин.)
Ноги и ступни (20 мин.)

300 РСД
300 РСД
300 РСД

Время работы 8:00-22:00ч
Spa & Wellness рецепция: +381 15 600 700
wellness@a-hotel-sloboda.com / www.hotelsloboda.com

