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Массажи

Вакуумный массаж «Виталиум» (25 мин.) 11 900 HUF
В результате вакуумного массажа в первой части процедуры (с 
помощью банок) происходит местный приток крови, благодаря 
которому ткани снабжаются кислородом, активизируется обмен 
веществ и лимфодренаж.

Спортивный массаж (25 мин.) 9 900 HUF
 Рекомендуется людям спортивного телосложения перед занятием 
спортом для разогрева мышц, после занятия спортом для рассла-
бления мышц. Способствует выведению шлаков из организма.

Менеджер массаж (25 мин.) 9 900 HUF
Целью лечения является снятие мышечной нагрузки, боли в пле-
чах, спине и шейном отделе позвоночника. Снижает синдром уста-
лости и улучшает осанку, а также убирает все негативные послед-
ствия, вызванные длительной сидячей работой. Рекомендуется 
офисным работникам, а также всем тем, кто испытывает напряже-
ние в физическом и духовном аспекте, чья деятельность сопрово-
ждается повышенным стрессовым фоном.

Комбинированный массаж (рефлекторный 
массаж стоп+ массаж спины) (50 мин.) 16 900 HUF
Эта процедура выполняется профессиональным мастером – тера-
певтом. Основу составляет массаж спины шведской техники масса-
жа, который сочетается с элементами рефлекторного массажа стоп. 
Процедура эффективно воздействует на нервную систему, мышцы, 
суставы, расслабляет и снимает стресс.

Освежающий массаж стопы  (25 мин.) 9 900 HUF
Массаж стопы повышает кровоснабжение внутренних органов, 
улучшает обмен веществ, циркуляцию крови и лимфы и, самое 
главное, стимулирует естественные механизмы оздоровления ор-
ганизма.

Массаж рефлексной зоны стопы (45 мин.) 16 900 HUF
Все органы и части нашего тела связаны с расположенными на 
стопах рефлекторными зонами, массирование которых использу-
ют для лечения многих заболеваний. Массаж соответствующих зон 
стопы повышает кровоснабжение данного органа, улучшает обмен 
веществ, лимфообращение и этим мобилизует собственные силы 
организма на исцеление.

Массаж головы и шеи (25 мин.) 9 900 HUF
Благодаря данному виду массажа достигается полное расслабление 
мышц плеч и шеи. Рекомендуется тем, кто страдает мигренью и бо-
лями в шее из-за сидячей работы.

Лимфомассаж (25 мин.) 11 900 HUF 
 (50 мин.) 16 900 HUF
Лимфатическая система организма участвует в создании иммуни-
тета, в защите от болезнетворных микробов и вирусов. Массажная 
техника состоит из мягких, расслабленных движений, которые 
способствуют циркуляции в соединительных тканях. Благодаря 
массажу поток лимфы может быть увеличен в несколько раз, этим 
улучшает очищение организма. Проводимый мягкими, ритмичны-
ми движениями массаж снимает боль, приятно расслабляет тело и 
успокаивает вегетативную нервную систему.

Расслабляющий массаж (25 мин.) 9 900 HUF 

 (50 мин.) 16 900 HUF
Снимает чувство усталости, разряжает, успокаивает, предотвраща-
ет заболевания. Отличная возможность для релаксации, рассла-
бляет напряжённые мышцы и успокаивает нервную систему. Про-
водится с использованием расслабляющих масел.

Освежающий массаж (25 мин.) 9 900 HUF 

 (50 мин.) 16 900 HUF
Массаж проводится с использованием освежающего, бодрящего 
масла, придающего коже мягкость и бархатистость, а телу силу и 
энергию. После массажа кожа и мышцы становятся более упругими, 
улучшается кровообращение, восстанавливаются функции кожи и 
лимфосистемы. Улучшается общее физическое самочувствие.

Расслабляющий массаж 
для детей (4-12 лет) (20 мин.) 9 900 HUF
Стимулирует сердечно-сосудистую систему, снижает стрессовое со-
стояние, улучшает иммунитет. Массаж с учётом индивидуальных 
потребностей и пожеланий. Цель массажа-расслабление и отдых.

Тайский массаж (25 мин.) 11 900 HUF 

с бамбуковыми палочками (50 мин.) 19 900 HUF
Массаж с бамбуковыми палочками – эксклюзивная массажная тех-
ника, родиной которой является Юго-Восточная Азия. Во время 
массажа используются ароматические масла и бамбуковые палоч-
ки определённого размера, для обеспечения надлежащего давле-
ния на конкретные участки тела. Оказывает расслабляющее дей-
ствие, снижает мышечное напряжение, улучшает обмен веществ 
в организме, устраняет физическое и душевное напряжение, сни-
мает боли в области позвоночника. Уникальная техника массажа 
обеспечивает приятное успокаивающее чувство. Рекомендуется 
для снятия мышечного напряжения.

Массаж Ломи-Ломи (50 мин.) 19 900 HUF
Массаж Ломи-Ломи родом с Гавайских островов, требует специ-
альную технику, которая способствует расслаблению мышечных 
узлов тела и снятию стресса. С помощью потока биоэнергии во 
время массажа энергия поступает в обрабатываемые части тела и 
содействует стабилизации телеснодушевного баланса. Массаж ре-
комендуется при ревматических заболеваниях, болях в суставах и 
мышцах, проблемах кровообращения, при большом напряжении, 
стрессе, а также для улучшения общего самочувствия.

Цены на массажи и велнесс-услуги
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Восточный массаж Юмейхо (50 мин.) 24 500 HUF
Снимает напряжение, устраняет боль, стабилизирует давление, сти-
мулирует иммунную систему, улучшает работу внутренних органов. 
Рекомендуется при ревматических заболеваниях, при болях в суста-
вах, искривлении позвоночника, отвердении мышц, напряжении 
спинных мышц, заболеваний нервной системы, при проблемах с 
давлением, желудочных жалобах, запорах, болезненных менструа-
циях, головокружении, при жалобах на плохой сон и плохую память. 
Рекомендуется также для восстановления и разминки суставов.

FDM Модель фасциальных дисторсий (40 мин.) 19 900 HUF
Самая эффективная, быстрейшая и новейшая технология для всех 
заболеваний опорно-двигательной системы. FDM является наибо-
лее эффективным методом лечения, применяемым для пациентов 
любого возраста, для всех мышц и суставов, позвоночника, плече-
вых и тазобедренных суставов.

Лечебный массаж (25 мин.) 9 900 HUF 

 (50 мин.) 16 900 HUF

Vitalium a’la carte процедуры

Шоколадный массаж (25 мин.) 11 900 HUF 

 (50 мин.) 16 900 HUF
Массаж с шоколадным массажным кремом и маслом. Шоколад, как 
известно, – сильный антиоксидант, защищающий клетки организ-
ма от губительного воздействия, увлажняет и подтягивает кожу, 
замедляет процесс старения. Техника массажа: медленные нежные 
прикосновения успокоительного релаксирующего характера.

Лимфодренаж головы и лица (25 мин.) 9 900 HUF
В ходе процедуры проводится лимфодренаж лица и нажатие не-
обходимых точек, расположенных на кожной поверхности голо-
вы. Улучшается кровоснабжение и лимфоток, в связи с чем акти-
визируется снабжение кислородом и питательными веществами 
клеток,кожи головы и волосяных луковиц.

Пилинг из соли Мертвого моря с массажем 
спины на ароматических маслах (25 мин.) 11 900 HUF
Процедура начинается с пилинга спины специальным кремом из 
морской соли и питательных масел. Кожа смягчается и легко очи-
щается от омертвевших клеток. Заканчивают процедуру релакси-
рующим массажем спины.

Процедура для уставших ног (25 мин.) 9 900 HUF
Процедура начинается с пилинга морской солью, затем проходит 
массирование специальной техникой массажа всего голеностопа. 
Процедура обладает освежающим бодрящим эффектом. Не реко-
мендуется в случае варикозного расширения вен!

Парный массаж (2 чел.) (25 мин.) 16 900 HUF 

 (50 мин.) 33 900 HUF
Во время парного массажа два массажиста в одном массажном ка-
бинете одновременно обрабатывают двух гостей теплым аромати-
ческим маслом.

Ванны

Грязевая ванна (20 мин.) 9 900 HUF
Ванна с растворенной хевизской грязью, которая славится уни-
кальными целебными свойствами. Во время данной процедуры 
достигается двойной эффект: минералы и другие полезные веще-
ства грязи проникают в организм так же, как и при классической 
грязевой аппликации, а теплая ванна полностью расслабляет и 
успокаивает все тело.

Грязевое обёртывание (25 мин.) 11 900 HUF
Минеральную грязь в измельченном виде наносят на проблемные 
суставы и участки тела. В такой форме химическое воздействие гря-
зи на организм интенсивнее, чем при обычных грязевых апплика-
циях. И в тоже время не очень горячая, комфортная температура 
грязи в таком виде оказывает противовоспалительное, регенери-
рующее и освежающее действие на кожу.

Калифорнийская ванна (20 мин.) 7 900 HUF
Подводный массаж из 120 форсунок. Встроенные в ванну свето-
излучающие диоды создают изумительный визуальный эффект. 
Используемые при купании эфирные масла дают возможность 
принятия ароматической терапии, повышая этим эффективность 
процедуры. Все это способствует мышечной релаксации, снятию 
спазмов, стресса и напряжения, улучшению кровообращения и 
упругости кожи, коррекции фигуры, благотворно воздействует на 
устранение целлюлита.

Ванна с магнезией (20 мин.) 9 900 HUF
Оказывает эффективное воздействие на организм человека вытя-
гивая из организма вредные вещества. Человек при этом получает 
заряд бодрости, а функционирование его органов улучшается. Маг-
незий является одним из самых важных микроэлементов во многих 
физиологичнских процессах.

Гидромассаж (20 мин.) 7 900 HUF
Специальный подводный массаж всего тела водяными струями. 
Приятно тёплая вода расслабляет мышцы, а водяные струи ожив-
ляют кровообращение. Сеанс данного массажа имеет расслабляю-
щий и очищающий эффект.

Ванна с эфирными маслами (20 мин.) 7 900 HUF
Эфирные масла проникают в кожные покровы, благотворно влия-
ют на лимфатические узлы, увеличивают скорости обменных про-
цессов в организме, дают отличный тонизирующий, расслабляю-
щий, релаксирующий эффект.

Цены на массажи и велнесс-услуги
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Медицинские услуги

Ревматологическое осмотр  11 900 HUF
(оценка состояния, обсуждение истории болезни, информация о 
показаниях и противопоказаниях, составление индивидуальной 
программы лечения и графика процедур)

Контрольный медицинский осмотр  8 400 HUF

Лечебные процедуры

По назначению врача!

Ингаляция  6 900 HUF
с лечебными травами, эфирными маслами, солями

Криотерапия  6 900 HUF

Инфракрасная лампа  6 900 HUF

Специальное обёртывание (1-3 сустава)  8 400 HUF

Специальное обёртывание (более 3× суставов)  11 900 HUF

Терапия электротоком  6 900 HUF

Интерференция  6 900 HUF

Ионтофорес  6 900 HUF

Диадинамика  6 900 HUF

Электростимулирование (TENS)  6 900 HUF

     BEMER Магнитотерапия  8 400 HUF

Гальваническая ванна  8 400 HUF

Кислородная терапия  6 900 HUF

Контрастная ванна  8 400 HUF

Ванна с электротерапией  8 400 HUF

Ванна с экстрактом лечебных трав  8 400 HUF

Ванна с магнезией  9 900 HUF

Грязевая ванна  9 900 HUF
(процедура, основанная на уникальных свойствах минеральной 
грязи озера Хевиз)

Ванна с подводным вытяжением  9 900 HUF 

позвоночника (традиционная процедура Хевиза)

Ультразвуковая терапия  8 400 HUF

Углекислая ванна  9 900 HUF

Грязевая аппликация (2-3 сустава)  9 900 HUF
(традиционная процедура Хевиза, основанная на уникальных свой-
ствах минеральной грязи озера Хевиз)

Грязевая аппликация (более 3х суставов)  11 900 HUF

Подводный струйный массаж  9 900 HUF

Индивидуальная лечебная гимнастика (20 мин.) 9 900 HUF

НОВИНКА!

Цены на лечебные процедуры

*можно заказать как часть лечебного пакета за +2 000 HUF/процедура!
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Repuls
Repuls® – это пульсирующее устройство с холодным красным светом высокой 
интенсивности, которое без создания теплового эффекта проникает глубоко в 
ткани тела. Стимулирует регенеративные способности организма и при различ-
ных заболеваниях ускоряет процессы заживления в организме.

Repuls лечебный сеанс  9 900 HUF

Repuls лечебный пакет 
(консультация врача + 5 сеансов процедур)  54 900 HUF

Repuls лечебный пакет 
(консультация врача + 10 сеансов процедур)  99 900 HUF

Процедура Кинезио Тейпинг
Кинезио Тейпинг – разработанная в Японии терапевтическая методика без со-
держания химических элементов, благодаря которой активизируются защит-
ные силы организма. Специальные тканые тейпы (ленты), не содержащие ла-
текс, аналогичны по эластичности коже. Наложенные по методу Kinesio Taping 
с помощью специального клеящего слоя, они обеспечивают поддержку мышц, 
сохраняя полную подвижность, улучшают кровообращение и лимфоток. При 
этом тейпы обладают гипоаллергенными свойствами и обеспечивают свобод-
ное «дыхание» коже, что позволяет использовать их 24 часа на протяжении 
от двух до нескольких дней. Метод Кинезио-Тейпинга используется также и во 
многих видах спорта, включая плавание. Наклеенные на проблемные участки 
тела, Кинезио Тейпинг хорошо дополняет лечебная гимнастика. Перед исполь-
зованием Kinesio Tape необходимо проконсультироваться с врачом.
Перед Процедура Кинезио Тейпинг необходимо пройти медицинский ос-
мотр и получить направление!

Лечебная гимнастика + Kinesio Tape (25 мин.) 11 900 HUF

Kinesio Tape + консультация (15 мин.) 8 400 HUF

Вытяжение позвоночника на 
наклонном щите «Летучая мышь»

Устройство, разработанное венгерскими медиками, используется в лечении 
заболеваний и дегенеративных изменений позвоночника. Механизм действия 
устройства заключается в осторожном растягивании мышечно-суставного ап-
парата позвоночника, используя силу земного притяжения и естественного вы-
тяжения позвоночника. Наклонный щит применяется по индивидуально раз-
работанной программе, которая обеспечивает идеальные условия для полного 
расслабления и разгрузки позвоночника. Процедура улучшает общее самочув-
ствие и физическое состояние.
Для использования наклонного щита «Летучая мышь» медицинская кон-
сультация врача обязательна!

Продолжительность процедуры 15-20 минут, с учетом индивидуальности гостя.
Данную процедуру можно заказать как лечебный пакет за отдельную плату.

1 сеанс  8 400 HUF

5 сеансов (пакет включает консультацию врача)  47 900 HUF

10 сеансов (пакет включает консультацию врача)  86 900 HUF

Цены на лечебные процедуры
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Оптимальное увлажнение 
кожи лица

Классический массаж лица (25 мин.) 6 900 HUF

Интенсивная увлажняющая 
процедура (40 мин.) 12 900 HUF

Насыщение кожи лица витаминами 
соответственно времени года (50 мин.) 14 900 HUF

Clarté & Confort – cпециальная процедура 
для сверхчувствительной кожи (50 мин.) 14 900 HUF
Успокаивающая, питательная процедура для чувствительной кожи 
лица с расширенными капиллярами, хроническими покраснени-
ями. Способствует уменьшению покраснений и улучшает тонус 
кожи.

Классическая процедура для улучшения 
упругости кожи лица (60 мин.) 18 900 HUF

SPA THERMAL – увлажнение 
и питание кожи лица (60 мин.) 18 900 HUF
Процедура для лица с успокаивающим, увлажняющим и питатель-
ным эффектом на основе термальной воды, без содер- жания пара-
беновых, ароматных и красительных компонентов. Защищает кожу 
от негативного влияния внешних факторов.

Эксклюзивная инновационная программа 
Hydra 3 Ha Hyaluronic (70 мин.) 26 900 HUF
Моментальная, высококачественная и длительная гидратация! 
Поддержание оптимального увлажнения и приостановление об-
разования морщин.

Свежая, чистая и сияющая кожа

Глубокая очистка кожи лица (60 мин.) 18 900 HUF

Глубокая очистка проблемной 
кожи лица (90 мин.) 24 900 HUF

Глубокая очистка как дополнение 
к другим процедурам  6 400 HUF

Восстановление упругости кожи 
и разглаживание морщин!

Интенсивное разглаживание 
морщин вокруг глаз (40 мин.) 12 400 HUF
Улучшение упругости кожи вокруг глаз, разглаживание морщинок в 
уголках глаз, снятие отёков и усталости глаз; рекомендуется и для очень 
чувствительной кожи; содержит только натуральные ингредиенты.

Процедура для улучшения упругости 
кожи нижней части лица и шеи (40 мин.) 12 400 HUF
Лифтинг-крем бархатистой текстуры подтягивает овал лица, раз-
глаживает морщины и поддерживает упругость кожи шеи и зоны 
декольте. Рекомендуется с 25-летнего возраста.

YOUTH IT ßP3. (80 мин.) 26 900 HUF
Интенсивное заполнение морщин и освежающая процедра на ос-
нове инновационных активных косметологических средств линии 
антиэйджинг. Стоп морщины! Для любого типа кожи.

Секреты Sothys (80 мин.) 39 900 HUF
Увлажняющая люкс-процедура для предупреждения старения 
кожи, рекомендуется после 25  лет для любого типа кожи лица. 
11  различных уникальных текстур с экстрактом стволовых клеток 
розы Sothys и маслом фарфоровых цветов. Сыворотка с двойной 
гиалуроновой кислотой, маска для сохранения упругости и гидро-
баланса кожи лица.

Detox ENERGIE процедура (70 мин.) 26 900 HUF
Интенсивная омолаживающая процедура для кожи лица с анти-
оксидантами. Обогащает кожу энергией и делает ее устойчивой к 
старению.

Радиоволновой лифтинг: омоложе- 
ние кожи и разглаживание морщин

Радиоволновая процедура для лица и шеи
Благодаря прогреванию и охлаждению в ходе процедуры кожная ткань со-
кращается, в результате чего происходит заметное подтягивание. Кожа лица 
вновь приобретает упругость, уменьшается глубина складок, морщины раз-
глаживаются, придавая лицу сияние молодости. Безболезненная, максимально 
комфортная, безыгольная процедура, стимулирующая естественные процессы 
омоложения кожи.

Процедура для лица  24 900 HUF

Процедура для лица и шеи  29 900 HUF

Процедура для тела (бедра, ягодицы, живот) 19 900 HUF / часть тела

Цены на бьюти-процедуры
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Коррекция фигуры

С профессиональной французской косметикой от Sothys!

Пилинг всего тела (20 мин.) 6 900 HUF

Подтяжка кожи предплечья (30 мин.) 9 400 HUF

Детоксифицирующая процедура 
для всего тела (60 мин.) 16 400 HUF

Регенерирующая, укрепляющая 
процедура для живота (60 мин.) 14 400 HUF

Омолаживающая процедура 
от целлюлита для тела (90 мин.) 21 900 HUF

Моделирующий массаж всего тела (40 мин.) 14 400 HUF

Дополнительные услуги

Коррекция линии бровей  1 400 HUF

Окрашивание бровей  2 400 HUF

Окрашивание ресниц  2 400 HUF

Шелковистая кожа

Эпиляция

Лица  1 400 HUF

По линии бикини  2 400 HUF

Подмышечных впадин  2 400 HUF

Ног (до колен)  3 400 HUF

Рук  3 400 HUF

Ног (полностью)  5 900 HUF

Уход за кожей

Sothys Homme уход за кожей 
лица для мужчин (60 мин.) 16 900 HUF
Процедура составлена с учетом особенностей мужского типа кожи 
лица, содержит ароматические масла, очищает от вредных токси-
нов, освежает и регенерирует кожу лица.

Sothys Homme – процедура для лица 
с глубокой очисткой (80 мин.) 24 900 HUF
Глубокая очистка лица с питательной, регенерирующей процеду-
рой.

Цены на бьюти-процедуры
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Цены на бьюти-процедуры
Уход за ногтями, кожей рук и ног

Маникюр (без покрытия лаком)  5 800 HUF 

Педикюр (без покрытия лаком)  8 900 HUF

Покрытие ногтей лаком 
CND Shellaс (Шеллак) (для рук)  6 000 HUF

Покрытие ногтей лаком 
CND Shellaс (Шеллак) (для ног)  5 600 HUF
Прочность, гибкость и яркий блеск в течение 14 дней!

Снятие CND Shellaс (Шеллака)  1 500 HUF

Покрытие ногтей лаком 
(без маникюра или педикюра)  2 000 HUF

Снятие лака без маникюра  500 HUF

Снятие гель-лака руки 2 500 HUF 

(механическое) ноги 1 500 HUF

Оплата непосредственно в салоне!

Услуги парикмахерской

Для женщин Короткие Средние Длинные  
 волосы волосы волосы 
 (до ушей) (до плеч) (ниже плеч)

Мытьё и укладка 6 500 HUF 7 000 HUF от 7 500 HUF

Мытьё, стрижка 
и укладка 8 000 HUF 8 500 HUF от 9 500 HUF

Окрашивание 
и укладка 15 000 HUF 17 000 HUF от 21 500 HUF

Окрашивание, 
стрижка и укладка 16 500 HUF 18 500 HUF от 22 000 HUF

Мелирование 
и укладка 15 000 HUF 17 000 HUF от 21 500 HUF

Мелирование, 
стрижка и укладка 15 000 HUF 17 000 HUF от 22 000 HUF

Химическая завивка, 
стрижка и укладка 16 500 HUF 18 500 HUF от 22 000 HUF

Интенсивный уход за волосами с маской  2 200 HUF
Как дополнение к другим процедурам для волос.

Интенсивный уход за волосами с регенери-рующей 
маской и массажем кожи головы  2 800 HUF
Как дополнение к другим процедурам для волос.

Как дополнение к другим процедурам 
для волос Steam Pod – Кератиновая 
маска для волос (30’) 3 000 HUF (+ укладка)

     Гиалуроновая кислота маска 
для волос (30’) 4 000 HUF (+ укладка)

Hair Trimmer – Стрижка, освежающая 
кончики волос (30’) 2 000 HUF (+ укладка)

Стрижка c горячими ножницами  + 2 000 HUF

Для мужчин

Cтрижка с мытьём волос  6 000 HUF

Cтрижка без мытья волос  4 000 HUF

Cтрижка бороды  2 500 HUF

Массаж кожи головы с тонизир- 
ующим лосьоном для волос  3 000 HU

Для экстра-длинных и/или густых волос взимается доплата + 10%. Просьба, па-
рикмахерские услуги оплачивать в парикмахерском салоне!

НОВИНКА!


