
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ SPA 

   

Длительность  

(в мин.) 

  

Цена 

процедуры 

(руб.) 

УСЛУГИ МАССАЖА     

Массаж головы 10 мин 300,00 

Массаж шейно-воротниковой зоны 15 мин 700,00 

Массаж верхней конечности (одна конечность) 15 мин 500,00 

Массаж нижней конечности (одна конечность) 15 мин 500,00 

Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного 

позвонка) 

20 мин 1000,00 

Массаж позвоночника (от 1-го шейного до 5-го крестцового 

позвонка) 

35 мин 1000,00 

Антицеллюлитный массаж (проблемные зоны)30 30 мин 2000,00 

Испанский нейроседативный Хиро массаж 60 мин 3000,00 

Массаж общий (взрослые) 60 мин 2000,00 

Массаж общий детский: 35 мин 1300,00 

БАССЕЙНО-БАННЫЙ КОМПЛЕКС (бани,бассейн с 

морской водой, контрастные бассейны, джакузи) 

  

•     русская баня 

•     римская баня 

•     турецкая баня 

•     финская баня 

•     инфракрасная сауна 

 Суббота-

воскресенье 

  

Понедельник 

-пятница 

1000,00 

  

800,00 



Бассейн с морской водой для взрослых       - выходные дни 

                                                                          - будние дни 

   До 13-30 

          -«- 

500,00 

400,00 

Бассейн с морской водой для детей (до 12 лет)      - 

выходные дни 

                                                                                     - будние 

дни 

          -«- 

          -«- 

250,00 

200,00 

Прокат бельевого комплекта (большого) для посещения 

бассейно-банного комплекса на 1-го человека (махровый 

халат, банное полотенце, тапочки). Залоговая цена 300 руб. 

  250,00 

    

Прокат халата   150,00 

Прокат полотенца   100,00 

Прокат простыни   100,00 

Прокат бельевого комплекта (малого) для посещения 

бассейно-банного комплекса на 1-го человека (банное 

полотенце, простыня). Залоговая цена 300 руб. 

  200,00 

Обучение плаванию индивидуально 30 мин 1200,00 

     

     

ВАННЫ 

    

Ванна гидромассажная «Акваделиция IV», «Акваделиция 

VIII» 

жемчужно -вихревая 

20 мин 400,00 

Подводный душ-массаж (ванна гидромассажная 

«Акваделиция IV», «Акваделиция VIII» ) 

30 мин 

20 мин 

1000,00 

800,00 

Ванна пузырьковая (жемчужная) «Флоренция», 

«Акваделиция III»: 

    

•     без наполнителя 20 мин 350,00 



•     с морской солью 20 мин 350,00 

•     с экстрактами 20 мин 400,00 

•     с перозонами 20 мин 450,00 

 Ванны жемчужные эксклюзив:     

•     винная с экстрактами винограда и шиповника 

 

20 мин 550,00 

•     молоко и ваниль 

 

20 мин 550,00 

•     опанто (пантогематоген из пантов марала) 20 мин 500,00 

Ванна «Термо-СПА-Концерто» (флоатация, водно-

акустический массаж, гидромассаж, мягкий прогрев) 

40 мин 500,00 

Универсальная СПА-капсула «Дермолайф-СПА- Джет 

Виши» (паровая сауна, инфракрасная сауна, вибромассаж, 

шотландский душ, дисперсный туман с витаминными и 

аромадобавками, цветотерапия, душ Виши). СПА-

программы: 

•     снижение веса 

•     детоксикация 

•     омоложение кожи 

•     уменьшение целлюлита 

•     сон, меди тация 

•     боль 

•     обертывание тела 

•     снижение стресса 

•     кнейп-терапия 

30 мин 600,00 

Сухие углекислые ванны 30 мин. 700 ,00 

      

ГИДРОТЕРАПИЯ        

Душ Шарко 20 мин 400,00 

Циркулярный душ 10 мин 250,00 

https://ay-danil.com/spa/
https://ay-danil.com/spa/


Контрастные ванны 15 мин 150,00 

                       

ЛЕЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ   

Кислородотерапия 10 мин. 150,00 

Кислородотерапия с эфирными маслами 10 мин. 200,00 

Пневмопрессинг 25 мин. 500,00 

Галотерапия (соляная пещера) 30 мин.    200,00    

Сауна «Теrмо-Tау» 20 мин.    200,00    

Бесконтактный массаж Tecto-dget  20 мин.  250,00  

  

 

    

ГИДРОПАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ     

Подводный душ массаж + контрастная ванна + термо спа 70 мин 1400,00 

Циркулярный душ массаж + контрастные ванны + термо спа 50 мин 900,00 

Подводный душ массаж + термо тау + сухая углекислая 

ванна 

70 мин 1500,00 

 

 КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО ТЕЛУ Цена процедуры 

(руб.) 

Цена процедуры 

(руб.) 

 До 80 кг. Свыше 80 кг.     

Косметика Keyano Aromatics 2050,00 2300,00     

•     скраб (любой серии) 320,00 350,00 

•     маска (любой серии) 1500,00 1700,00 

•     крем (любой серии) 230,00 250,00 



      

Косметика  SPA Альганика 1350,00 1600,00 

•     скраб (любой серии) 150,00 170,00 

•     водорослевое обертывание 1000,00 1200,00 

•     увлажнение (крем любой серии) 200,00 230,00 

      

Косметика Keenwell (Испания)   

•     пилинг    400,00    500,00    

•     обертывание (100% концентрат из 

водорослей)    

1750,00    1850,00    

•     увлажнение:            

     - массажный лифтинг крем    500,00    600,00    

     - увлажняющая эмульсия для тела   300,00    400,00    

 


