
Салон	«Цветение	красоты»	

ПРАЙС-ЛИСТ 
           МАССАЖ, СПА-массаж и  СПА-уход 
 

Массаж  общий (90 минут) ……………………………….…………………………………….. 3 500 руб. 

Массаж  общий (60 минут) ……………………………………………………….…………..… 2 500 руб. 

Массаж медицинский антицеллюлитный (60 минут) ……………....………..… 3 200 руб. 

Массаж медицинский рук (25-30 минут)………….……….………….………….….... 1 000 руб. 

Массаж медицинский шеи (25-30 минут)……………….…………………………...... 1 000 руб. 

Массаж шейно-воротниковой зоны (20-25 минут)……………….….………...... 1 000 руб. 

Выполнение косметического массажа тела либо отдельных его частей (90 минут) 
……………………………………..…….…………………………………………………………….…..…. 3 500 руб. 

Выполнение косметического массажа тела либо отдельных его частей (60 минут) 
……………………………………..…….…………………………………………………………….…..…. 2 500 руб. 

Выполнение косметического массажа тела либо отдельных его частей (45 минут) 
……………………………………..…….…………………………………………………………….…..…. 1 600 руб. 

Выполнение косметического массажа тела либо отдельных его частей (30 минут) 
……………………………………..…….…………………………………………………………….…..…. 1 300 руб. 

Выполнение косметического массажа ног (30 минут) ………………….…..…. 1 500 руб. 

Выполнение косметического массажа рук (25минут) ………………………..…. 1 200 руб. 

СПА-массаж медовый (60 минут) ………………………………………………..……..… 3 200 руб. 

СПА-массаж медовый антицеллюлитный(60 минут)…………………..……..… 3 200 руб. 

СПА-массаж медовый живот (20 минут)……………………………………………….. 1 300 руб. 

СПА-массаж спины медовый  (30 минут)……………………………………………..… 1 500 руб. 

СПА-массаж лимфодренажный (60 минут)……………………………….………..…. 3 200 руб. 

СПА-массаж лимфодренажный (90 минут)……………………………….………..…. 4 400 руб. 

СПА-массаж спортивный (90 минут)……………………………….…………………..…. 3 500 руб. 

СПА-массаж спортивный (60 минут)……………………………….…………………..…. 2 500 руб. 



СПА-массаж лимфодренажный  спины (30 минут)……………………………..…. 1 300 руб. 

СПА-массаж лимфодренажный  спины (45 минут)……………………………..…. 1 600 руб. 

 

СПА-уход «Манговый рай» (60 минут)……………………….……………………..……… 3100 руб. 

1. Скраб для тела 
2. Манговая маска 

 

СПА-уход «Манговый рай + массаж» (120 минут) ……………………….…..……… 4 900 руб. 

1. Скраб для тела 
2. Манговая маска 

 

СПА-уход «Антицеллюлитный Зеленый чай» 

( 60 минут )…………………………………………………………….……………………..……… 3800 руб. 

1. Скраб для тела 

2. Маска «Зеленый чай» 

 

 

СПА-уход Пилинг «Розовая соль»/ «Кокос»/ «Флер де Флер» 

 (40 минут)………………………………………………………………….……………………..……… 2 000 руб. 

 

СПА-уход «Кокосовое SPA» (120 минут)…………………………….……………..……. 5 000 руб. 

      1. Кокосовый пилинг 

      2. Шоколадное  обертывание 

      3. СПА- массаж по кокосовому маслу 1 холодного отжима 

 

СПА-массаж Теплый золотой oil massage (60 минут)………….………………….. 4 500 руб. 

СПА-массаж Горячий монгольский массаж (60 минут)……..…………………… 3 500 руб. 

СПА-массаж Горячий монгольский, зона спины (30 минут)………..………… 1 500 руб. 



СПА-массаж Белый шоколад «Белоранж» (60 минут)…………..…..…..……… 2 900 руб.  

СПА-уход «Морской кокон» (150 минут)……………………………………..………… 7 800 руб. 

1. Пилинг с солью 
2. Обертывание водорослевое (ламинария) 
3. СПА-Массаж 

 

СПА-уход «Охлаждающая антицеллюлитная с экстрактами водорослей трех 
океанов» (100 минут)………………………………………………………………………………. 4 600 руб. 

1. Маска с экстрактом водорослей трех океанов 
2. СПА-Массаж 

 

СПА-уход «Охлаждающая антицеллюлитная с экстрактами водорослей трех 
океанов +» (120 минут)………………………………………………………………………..….. 5 600 руб. 

1. Пилинг розовая соль с экстрактом ламинарии 
2. Маска с экстрактом водорослей трех океанов 
3. СПА-Массаж 

СПА-уход «Охлаждающая антицеллюлитная с экстрактами водорослей трех 
океанов  лайт» (60 минут)……………………………………………………………….……… 3 100 руб. 

1. Пилинг розовая соль с экстрактом ламинарии 
2. Маска с экстрактом водорослей трех океанов 

 

СПА-уход «Шоколадный блюз» (90 минут)…………………………..…….…………. 5 000 руб. 

1. Релакс массаж 
2. Маска шоколадная 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


