1. Прием специалиста
Стоимость,
руб.

Вид услуг
Консультативный прием врача-терапевта

бесплатно

Консультативный прием врача акушера-гинеколога

600

Осмотр врача акушера-гинеколога (кольпоскопия)

500

Консультативный прием косметолога

бесплатно

Консультативный прием СПА- мастера

бесплатно

Консультативный прием врача рефлексотерапевта

бесплатно

2. Ультразвуковая диагностика
УЗИ брюшной полости (селезенка, поджелудочная железа,
печень, желчный пузырь)

1450

УЗИ органов мошонки

500

УЗИ щитовидной железы

550

УЗИ почек

580

УЗИ молочной железы и лимфоузлы

1000

УЗИ предстательной железы и мочевой пузырь

950

УЗИ органов малого таза

1300

УЗИ предстательной железы

650

УЗИ мочевого пузыря

300

УЗИ дуплексное сканирование артерий и вен нижних
конечностей

3000

УЗИ дуплексное сканирование экстракраниальных
отделов брахиоцефальных артерий

2000

3. Процедурный кабинет
Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата)

250

Внутривенная инъекция (без стоимости препарата)

400

Постановка капельницы (без стоимости препарата)

700

4. Мониторная очистка кишечника
Лечебная микроклизма с маслом облепихи

350

Лечебная микроклизма с маслом шиповника

350

Очистительная клизма

500
5.Кабинет водолечения

Минеральные ванны

400

Минеральные ванны с морской солью 15 мин.общеукрепляющая

450

Минеральные ванны с эфирными маслами 15 мин.расслабляющая

450

Минеральная ванна с хвойным экстрактом 15 мин. тонизирующая

450

Минеральные ванны йода-бромные 15 мин. успокаивающая

450

Душ Шарко 
- снимает напряжение, повышает тонус мышц,
способствует выведению шлаков из организма,
уменьшает целлюлит

500

Восходящий душ - лечение простатита, геморроя,
половой слабости

500

Дождевой душ - 
общеукрепляющий, тонизирующий
эффект

500

Циркулярный душ - 
снимает боли в позвоночнике,
укрепляет сердечно-сосудистую систему, усиливает
иммунитет

500

Масляно-дисперсные минеральные ванны (Юнга) релаксация

800

6. Физиотерапия
Магнитолазеротерапия «Рикта» - 1 сеанс

500

Лечение на аппарате для местной дарсонвализации
«Искра-1» 1 сеанс 
воздействие импульсным переменным
током

200

Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) – 1 сеанс

200

Мезодиэнцефальный модулятор Карева МДМК-4 1 сеанс Электростимулятор головного мозга транскраниальный

450

Ингаляция ЛОР-органов – 1 сеанс

150

УЗТ – 1 сеанс

500

Марутака (аппаратный массаж ног) 10 мин.

200

7. Грязевое обертывание 15 мин.
за одно посещение возможно проведение одной-двух процедуры
"перчатки" низкие

300

"перчатки" высокие

450

"носочки" низкие

300

"носочки" высокие

500

шейно-грудной отдел

400

поясничный отдел

400

область спины / живота/правое подреберье.

350

тазобедренные суставы
500
плечевые, локтевые, коленные суставы (на выбор)

450

Озокерит (локально)

350

Озокерит поясничный отдел (грудная клетка)

450

8. Кабинет лечебной физкультуры
Лечебно-физическая культура (1 занятие с инструктором)

400

9. Услуги массажа
Классический массаж
Общий массаж тела 1 час

1300

Массаж рук и ног 40 мин.

700

Массаж рук или ног 20 мин.

400

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 20 мин.

400

Шейно-грудной отдел + плечевые суставы 30 мин.

550

Массаж волосистой части головы 10 мин.

250

Массаж поясницы 20 мин.

350

Массаж грудной клетки в четырех проекциях 30 мин.

400

Массаж спины 30 мин.

700

Массаж живота 15 мин.

250

Массаж стоп 10мин.

300

Фито-массаж 
30 мин
. - массаж спины с маслом зверобоя

900

Расслабляющий стоун - массаж теплыми камнями общий-1,5
часа

2000

Расслабляющий стоун - массаж теплыми камнями спины- 40
мин.

1000

Лимфодренажный пневмомассаж
(улучшение кровотока, лимфотока, повышение тонуса мышц, вен)
Верхних конечностей 30 мин.

200

Области талии 30 мин.

500

Области таза 30 мин.

500

Нижних конечностей 30 мин.

700

Нижних конечностей для беременных 15 мин.

450

10. Аюрведические программы
Абхьянга – 
массаж с использованием индивидуального
подобранного масла (эффективное питание, релаксация)

2600

Широдхара – 
теплое масло и отвар трав льется на лоб
тонкой струей (область третьего глаза), массаж головы
(эффективная антистрессовая процедура)

3000

Удвартана – 
массаж и скраб порошком лечебных трав от
целлюлита, ожирения

3000

Катибасти 
– исцеление пояснично-крестцовых проблем
позвоночника или поясницы с использованием горячих
лекарственных масел и отваров лекарственных трав

2600

11. SPA-программы по уходу за лицом
Консультация косметолога

бесплатн
о

Уход «Очищение»

1200

Уход «Увлажнение»

1200

Уход «Антикупирозный»
1200
Уход тонизирующий «Клубничное наслаждение»

1200

Ультрозвуковой пилинг

1000

Моделирующие маски
Маска «Ревитализация»
1400
Маска «Осветляющая»
1400
Маска «Укрепление»
1400
Маска «Активное Увлажнение»
1400
Массаж лица
600
Не рекомендуется посещение солярия после косметологических
процедур в течение суток
12. SPA – программы по уходу за телом
SPA-программы локальные
Программа «Плоский живот» 1 час - 
пилинг, массаж,
моделирующее обертывание, завершающая укрепляющая фаза

2000

Программа «Легкие ноги» 1 час - 
флюид «Солевой пилинг»;
лосьон «Криоактив» с морскими водорослями; обертывание
«Криоактив» для ног; гель успокаивающий для ног

2500

☺VIP уход «Деловые люди» 1 час 
- пилинг всего тела,
морская грязь на область спины, крио обертывание локально
(живот или бедра)

2500

Анти-целлюлит 1 час 
- пилинг, лосьон «Креоактив», гель
успокаивающий (процедура для ног)

2000

Массаж медовый общий 1 час 
- расслабление,
антицеллюлитный эффект

1500

Массаж медовый всей спины 30 мин. 
- расслабление мышц
спины

850

SPA- программы для гурманов

Спа-программы с использованием натуральных ингредиентов.
Очищение, питание, увлажнение кожи. Рекомендуется для частого
применения
☺ Шоколадно-молочный коктейль со специями (ваниль,
корица) 1 час 
- пилинг с кофе и шоколадом, обертывание

1500

☺ Сливочно-медовый коктейль со специями (ваниль, корица) 1
час - пилинг, сливочно-медовое обертывание

1500

«Шоколадные облака» 1,5 часа - 
пилинг кофейный, шоколадный
массаж, обертывание

2000

SPA- процедуры тотальные
Эффективные процедуры с использованием профессиональной
косметики Thlasso Bretagne
Детоксикация 1,5 часа 
– пилинг, обертывание, увлажнение

3500

Похудение 1,5 часа 
– пилинг, обертывание, увлажнение

3500

Идеальная форма 1,5 часа 
– пилинг, обертывание, увлажнение

3500

Антистресс-оздоровление 1,5 часа 
– пилинг, обертывание
водоросли и зеленая глина или морские грязи, увлажнение

3500

Морская вода 1,5 часа - 
пилинг, обертывание с морской водой,
увлажнение

3000

☺ Антивозрастное обертывание «3 чая» 1,5 часа 
– купаж
черного, белого и зеленого чая

3000

☺ «Обертывание с морской водой»
1час 
- бинтовое для ног,
профилактика варикоза и отеков

2000

Обертывание с экстрактом хлопка 1,5 часа

3000

SPA-оздоровление
С помощью наших процедур мы поможем вернуть лёгкость и здоровье
Ваших суставов.
Локальные обёртывания с морскими водорослями
(пилинг + обёртывание + массаж с увлажняющим средством)
Спина 1 час
«Высокие перчатки» 1 час

2000
700

«Высокие носки» 1 час

700
Бальнео-SPA

Адам и Ева (процедура для одного, двух человек) 1,5 часа 
–
пилинг, гидромассажная ванна с морской водой, увлажняющее
молочко или масло для массажа втирается массажными
техниками. 1 чел-2000; 2 чел.-3000

2000
3000

Гидромассажная ванна (минеральной водой) – Джакузи 30 мин.

500

☺ Гидромассажная ванна с морской водой – Джакузи 30мин.

800

SPA- услуги
Уход за волосистой частью головы 10 мин. 
- массаж волосистой
части головы с маслом

300

Уход за кистями рук 30 мин. 
- разогрев в теплой воде,
обертывание (с йогуртом, шоколадом, сметаной, медом),
массаж маслом

300

Уход за стопами 60 мин. 
– гидромассажная ванна с морской
солью, обертывание, массаж маслом

600

Экспресс – уход
Обертывание «Клеопатры» 1 час 
- пилинг, обертывание,
увлажнение

1500

«Атласная кожа» 45 мин - 
пилинг, увлажняющее молочко

1000

J«Стройное тело» 1 час – 
пилинг, активный компонент на
выбор «Похудение», «Укрепление», «Контур тела»,
увлажняющее молочко

2000

J«Шелковое моделирование» 1 час - 
пилинг с очищающим
воском, общий массаж с моделирующим воском

2000

«Чувственное наслаждение» 1 час 20 мин - 
общий массаж с
моделирующим воском, саморазогр. камни

2300

«Обертывание живыми водорослями» (Ламинария
) – пилинг,
обертывание,
завершающая фаза - лифтинг, увлажнение, дренаж,
утончение
.
Полное обертывание 1 час

2500

Локальное обертывание 1 час

1500

Пилинг-массаж для мужчин со специальным массажным
средством 
1 час

1500

Дополнительный SPA -уход в банном комплексе.
J СПА-уход для тела и души 2 часа - 
пилинг, парная, душ,
бассейн, обертывание с медом в простыне, душ, парная,
бассейн, увлажняющее средство (молочко). 1 чел-3500 руб. 2
чел. -5000 руб.

3500
5000

SPA для беременных и кормящих женщин с 12 по 35 неделю
беременности при отсутствии прямых противопоказаний.
J«Пилинг+увлажнение» 45 мин

1000

Локальное обертывание со Спирулиной 1 час 
профилактика растяжек

1000

13 Аппаратный вакуумно - роликовый массаж
Вакуумно-роликовый массаж спины – 20 мин.

500

Вакуумно-роликовый массаж ног -20 мин.
(снимает мышечный тонус, расслабляет, глубоко
прорабатывает мышцы)

500

Массаж живота (или ягодицы) -30 мин.
(вакуумные банки с миостимуляцией+ роликовый массаж)

700

Вакуумно-роликовый массаж живота -10 мин.(уменьшение объема, укрепление, сокращение растяжек)

350

Антицеллюлитный массаж -20 мин. (с антицеллюлитным
гелем)

700

Вакуумно- роликовой массаж рук- 10 мин.
(уменьшение объема и лифтинг плечевой зоны)

350

14 Фито-ванны с минеральной водой
Травяная ванна «Королевская» - 
снимает воспаление,
освежает, уменьшает поры, придает коже бархатистость

500

Травяная ванна «Укрепление иммунитета» - 
улучшает
обменные процессы в клетках, активизирует
микроциркуляцию, стимулирует иммунитет (состав:
береза, крапива, зверобой, тысячелистник)

500

Травяная ванна «Антиварикозная» - 
укрепляет стенки и
повышает тонус сосудов (состав: лещина, каштан, цветы
акации, тысячелистник, астрагал).

500

Травяная ванна «Женское здоровье» - 
используется при
хронических женских заболеваниях, воспалениях и как
профилактическая процедура (состав: шалфей, лист
березы, календула, фиалка 3-х цветная, чистотел, лист
сирени, сосна)

500

Травяная ванна «Успокаивающая» - 
улучшает обменные
процессы в
клетках кожи, успокаивает нервную систему, нормализует
сон (состав: полынь, лист березы)

500

Травяная ванна «Освежающая» - 
придает бодрость и
активность (состав: липа, чабрец, мелиса, шалфей,
лещина)

500

Молочная ванна «Шокко-барокко»- сладкое молоко делает
вашу кожу гладкой и нежной, шоколад прекрасно питает кожу,

500

а масло смягчает. Кофеин стимулирует кровообращение.
15.Галотерапия (Соляная кабина)
20 минут

500

30 минут

700

1 час

1500

16. Рефлексотерапия
Аурикулярная рефлексотерапия

600

Микроиглорефлексотерапия

500

Аппликационная рефлексотерапия

400

Поверхностная (кожная) рефлексотерапия

400

Прогревание сигаретой

400

Электроиглорефлексотерапия

600

Лазерная рефлексотерапия

500

Корпоральная рефлексотерапия

800

17. Банный комплекс
Аренда банного комплекса- русская баня, сауна, бассейн,
комната отдыха
1 час

1900

Аренда русской бани или сауны, бассейна, комнаты отдыха 1
час

1300

Кедровая фитобочка с отваром лечебных трав 15 – 30 минут

500

18.Сахарная эпиляция «Шугаринг»

Область подмышек 20 мин.

300

Ноги (голень) 40 мин.

600

Ноги 1 час

1000
J

Наиболее популярные процедуры

Дополнительная информация
Уважаемые гости!

Стоимость на все SPA услуги и массажи для детей от 2-ух до 8
лет составляет 50% от стоимости по прайсу.
К Вашим услугам предоставляется бассейн на первом этаже.
Для Вашего удобства в санатории имеется детская комната, на
первом этаже.

К Вашим услугам каминный зал с библиотекой, DVD,
караоке и настольными играми
Настольный теннис и бильярд - бесплатно.

