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ЭКСКЛЮЗИВНО  В  СHANDELLE BLANCHE 
MEDI SPA & BEAUTY LOUNGE

Интенсивный регенерирующий морской ритуал PRODIGE DES OCEANES...... 70 мин   9 500 руб                  
Ритуал  PRODIGE DES OCEANES - это изысканное сочетание разных текстур, усиливающее 
сенсорное наслаждение и эксклюзивных техник массажа Thalgo, включающих массаж, 
вдохновленный Кобидо, древней японской техникой лифтинг-массажа. Внимание к каждой 
детали ритуала - результат многолетнего SPA-опыта Thalgo: индивидуальный подход, 
специальные методики снятия напряжения и точно выверенные массажные движения для 
идеального расслабления.          

SPA-центр в ГК «Поляна 1389 Отель и СПА» общей площадью 1500 кв.м. является 
монобрендовым SPA-центром талассобренда Thalgo, продвигая концепцию оздоровления 
через силу моря для красоты и здоровья кожи, сочетая активность и пользу морских 
компонентов с лучшими разработками традиционной косметологии.



ЭКСКЛЮЗИВНО  В  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
СHANDELLE BLANCHE 

MEDI SPA & BEAUTY LOUNGE

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УХОД VALMONT 

Швейцарская профессиональная косметическая марка основана в 1985 году на базе клиники 
Valmont, существующей с 1905 года. Valmont продолжает медицинские традиции Швейцарии, 
которыми издавна славится эта страна. Концепция Valmont направлена на эффективный 
и быстрый результат. Средства Valmont дарят чувство комфорта и удовольствия, придают 
коже свежий и сияющий вид.

«Гранд Отель Поляна» ± единственный в России курорт, присоединившийся к элитной сети 
клуба V35, который объединяет лучшие SPA самых фешенебельных отелей мира.

Специальная авторская программа, созданная эксклюзивно для «Гранд Отель Поляна» 
включает в себя комплексный антивозрастной уход для лица, зоны декольте и кожи рук. 
Процедура оказывает лифтинговый и разглаживающий эффект. Отвечают за такие 
впечатляющие результаты благородные природные компоненты, составляющие основу 
линии средств «Эликсир ледников» от Valmont. Кристально  чистая  талая вода ледников, 
растительные экстракты из фито-альпийского сада Valmont и тройная ДНК действительно 
бросают вызов всем косметическим стандартам.  

Продолжительность процедуры: 80 мин.

Стоимость: 25 000 руб.

ЭЛИКСИР ЛЕДНИКОВ
ДЛЯ ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА



Массажи
  Массаж «Apres ski».................................................   

  Классический массаж (общий)................................

  Классический массаж (общий)................................ 

  Массаж головы........................................................

  Массаж стоп «Тайский»..........................................

  Массаж тибетский горячими камнями ИНЬ и ЯН... 

  Массаж травяными мешочками.............................. 

  Корректирующий антицеллюлитный массаж..........

  Русский силовой массаж.........................................

  Шведский массаж  
   с расслабляющими массажными шарами Thalgo...

40 мин    5 000 руб

60 мин    5 500 руб

90 мин    8 000 руб

20 мин    2 000 руб

60 мин    4 500 руб

60 мин    4 500 руб

60 мин    5 500 руб

50 мин    5 500 руб

80 мин    8 000 руб

50 мин    5 000 руб

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ



  Пилинг-бар (морское очищение, сладко-соленый / экзотический /   
   арктический скраб) ........................................................................................

  Пост-уход увлажение Thalgo.........................................................................

  Морское обертывание (катализатор похудения и хорошего самочувствия) 

  Морское обертывание с эффектом дренажа (дренаж и чувство легкости)

  Морское обертывание с эффектом похудения (борьба с целлюлитом  
   и лишним весом)............................................................................................

  Восстанавливающее обертывание COLD CREAM MARINE ............................................

  Восстанавливающий комплексный spa-уход Cold Cream Marine................

20 мин    2 500 руб

 15 мин    1 200 руб

45 мин    4 500 руб

45 мин    4 500 руб

45 мин    4 500 руб

45 мин    4 000 руб

 90 мин    7 000 руб

Косметика Thalgo ± вся сила морских глубин для красоты и молодости Вашей кожи!
Более 50 лет Лаборатория Thalgo является мировым лидером в морской косметологии.  
При создании средств ученые Лаборатории Thalgo удачно сочетают морские активные компоненты 
с новейшими разработками традиционной косметологии.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ



Комплексные SPA-уходы для тела

SPA-уход INDOCEANE.................................................................................... 90 мин    7 000 руб                  
Насладитесь путешествием в далекие страны, начав со средиземноморской выравнивающей 
сладко-соленой эксфолиации. Погрузитесь в драгоценную молочную ванну и ощутите атмосферу 
жаркого Египта. Китай раскроет веер наслаждений с великолепным кремовым обертыванием.                                     

SPA-уход ПОЛИНЕЗИЯ.................................................................................. 90 мин    7 000 руб                                   
Глубокая эксфолиация при помощи белого песка, морской соли и скорлупы кокосового ореха, 
расслабляющий массаж по эксклюзивной методике, специально разработанной брендом 
Thalgo, релаксация и восстановление с опьяняющими экзотическими ароматами, которые 
расслабляют и успокаивают. После процедуры кожа гладкая, насыщенная питательными 
маслами, покрытая золотым сиянием и окутанная теплым ароматом.                                 

Восстанавливающий комплексный SPA-уход  COLD CREAM MARINE.........  90 мин    7 000 руб
Линия питательных восстанавливающих средств для сухой и чувствительной кожи лица и тела 
Cold Cream Marine ± первая линия средств для лица и тела, которая насыщает, успокаивает  
и восстанавливает сухую и чувствительную кожу в течение 24 часов. Три этапа программы: 
мягкая эксфолиация, питательное обертывание и фирменный восстанавливающий 
энергетический массаж в результате дают идеально гладкую успокоенную кожу, без 
шелушения, раздражения и стянутости. Усиливает естественные защитные барьеры кожи 
экстракт макро-водоросли Laminaria ochroleuca и оливковый воск, а вода морских источников  
SEVE BLEUE, в которой в 14 раз больше кремния, в 12 раз больше магния и в 8 раз больше 
цинка, чем в морской воде, увлажнит и насытит кожу минералами.                  

SPA-уход Чудо Арктики.................................................................................  90 мин    7 000 руб
Ритуальная программа для тела, наполненная идеальной алхимией между успокаивающим 
теплом и бодрящей прохладой. Результат программы - полная релаксация и снятие 
напряжения. В сердце формулы 2 полярных  активных ингредиента: бореальные водоросли 
и исландский мох. После погружения в релаксацию с арктическими  кристаллами для ванны 
проводится  освежающая эксфолиация тела и фирменный массаж на основах шведской 
техники и корейской релаксации . В завершении программы приятный тепловой контраст  - 
эксклюзивные релаксационные шары для уникальных ощущений и тотального снятия стресса.                 



Комплексные SPA-уходы для тела

Интенсивное похудение и моделирование......................................................  45 мин    4 950 руб
Мощная антицеллюлитная и эффективная процедура с учетом индивидуальных особенностей 
фигуры. Контуры заметно выравниваются, фигура преображается, «апельсиновая корка» 
значительно сглаживается» благодаря эксклюзивному массажу Perfect Sculpt и обертыванию 
с активным кислородом.

SPA-уход  BORA-BORA «Живые водоросли».............................................  120 мин    9 000 руб
Пеленание тела дикорастущей ламинарией особенно эффективно в программах детоксикации, 
дренажа, моделирования силуэта и борьбы с потерей тонуса. Обертывание тела ламинарией 
превосходно восстанавливает калиево-натриевый баланс тканей и структуру кожи, придает ей 
эластичность, глубоко увлажняет и возвращает молодой и ухоженный вид. 



  Парение в кедровой бочке......................................................................................... 

  Аромапарение.............................................................................................................

Прогревание в парной, подготовленной на ароматном отваре из трав.

  Парение «Классическое»...........................................................................................
Аромапарение + 1 заход, используются  дубовые веники.

  Парение «Русское»....................................................................................................
Аромапарение, растирание медом+  1 заход, используются  
дубовые, березовые и можжевеловые веники.

  Парение «ИНЬ»......................................................................................................... 
Аромапарение, растирание медом+ 1 заход, используются  дубовые веники.

  Парение «ЯН»........................................................................................................... 

Аромапарение+ 2 захода с вениками, контрастное обливание или растирание ледяной крошкой.

  Парение в 4 руки «Лавина»”..................................................................................... 

Аромапарение, 2 захода с вениками, контрастное обливание,  
используются эвкалиптовый и дубовые веники 

  Медовое растирание...................................................................................................

  Медовый SPA-уход...................................................................................................

Комплексная процедура, которая начинается с аромапарения в русской парной и медово-солевого 
пилинга всего тела. Далее следует парение дубовыми вениками и завершает программу массажист-
эстетист, выполняя увлажнение тела маслом сладкого миндаля легкими массажными движениями.

  Дополнительный пар (1 заход с вениками)..............................................................

15 мин      500 руб

10 мин    1 000 руб

30 мин    4 000 руб

50 мин    5 000 руб

40 мин    5 000 руб

45 мин    6 000 руб

80 мин    8 000 руб

15 мин    2 000 руб

70 мин    7 000 руб

15 мин    2 000 руб

УСЛУГИ В ПАРНЫХ



Ритуалы очищения
  Традиционное берберское очищение тела .............................................................. 

Очищение традиционным мылом Бельди и рукавицей кесса.

  Пенная рапсодия ......................................................................................................

Классика восточной бани ± омовение, очищение рукавицей кесса и мыльный массаж

Пилинг в хамаме
  Восточная сладость ................................................................................................. 

Очищение мылом Бельди, пилинг с квасцовым камнем с ароматом инжира и финика  
или цветков апельсинового дерева, увлажнение восточными маслами.

  Ритуал для лица «Belle Nigelle»............................................................................... 

SPA-уходы
  Рассул Султан  .........................................................................................................

Традиционный марокканский уход для мужчин совмещает в себе   
глубокое очищение и питательный уход для всех типов кожи

  Рассул Госпожа .......................................................................................................

Традиционный марокканский уход для женщин с использованием глины Расул с ароматом герани

40 мин    3 500 руб

60 мин    6 500 руб

30 мин    2 500 руб

15 мин    2 000 руб

60 мин    4 500 руб

60 мин    4 500 руб

РИТУАЛЫ В ХАМАМЕ



Массажи

  Лимфатический массаж................................................................................................

  Классический массаж лица...........................................................................................

  Моделирующий массаж................................................................................................

  Французский антистрессовый массаж..........................................................................

  Spa-массаж «Из глубины океана»..............................................................................

Косметические процедуры по уходу за лицом на линии Thalgo

Косметика Thalgo ± вся сила морских глубин для красоты и молодости Вашей кожи!
Более 50 лет Лаборатория Thalgo является мировым лидером в морской косметологии. При создании 
средств ученые Лаборатории Thalgo удачно сочетают морские активные компоненты с новейшими 
разработками традиционной косметологии.

  Идеальная чистота*..................................................................................................................

  Абсолютное увлажнение для всех типов кожи*........................................................... 

  Коллагеновая процедура для разглаживания первых морщин*................................. 

  Гиалуроновая процедура против морщин*..................................................................

  Кремниевая процедура лифтинг-интенсив против глубоких морщин*...................... 

  Интенсивный антивозрастной ритуал «Великолепие»*...............................................

  Экспресс-уход для лица и контура глаз......................................................................

  Уход «Радикальное обновление M-Ceutic»................................................................

  Интенсивный регенерирующий морской ритуал PRODIGE DES OCEANS  
   для Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty Lounge*...................................................

  Абсолютное увлажнение...............................................................................................

  Интенсивное питание и комфорт.................................................................................. 
  Безупречное сияние......................................................................................................

Уходы Dr Sebagh**

Жан-Луи Себа ± один из самых известных пластических хирургов Европы, первым предложил 
использовать уколы ботокса для омоложения лица. Концепция его линии антивозрастных косметических 
средств – в применении высокой концентрации самых эффективных активных компонентов для 
узконаправленного воздействия и быстрого результата.

  Эффективный уход для проблемной кожи.................................................................  

  Антивозрастная терапия...............................................................................................

  Восстановление, сияние и увлажнение кожи....................................................................

  Уход для чувствительной, склонной к покраснениям и раздражениям кожи............

* ± услуга оказывается на территории ГК «Поляна 1389 Отель и СПА»”

** _ услуга оказывается на территории «Гранд Отель Поляна»

40 мин    6 500 руб

35 мин    7 500 руб

30 мин    7 500 руб

30 мин    7 500 руб

 60 мин     4 500 руб

60 мин    5 200 руб

60 мин    6 500 руб

60 мин    7 000 руб

70 мин    8 000 руб

80 мин    8 500 руб

30 мин    4 000 руб

60 мин    7 500 руб

90 мин  9 500 руб

30 мин    3 000 руб

30 мин    3 000 руб

30 мин    3 000 руб

 40 мин    3 500 руб 

30 мин    3 000 руб

40 мин    4 000 руб

30 мин    3 000 руб

30 мин    2 500 руб

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ



Уходы для лица  VALMONT**

  Энергия ледников............................................ 30 / 70 / 90 мин    7 000 / 16 000 / 20 000 руб

Во время этой интенсивно увлажняющей и восстанавливающей процедуры кожа вновь 
обретает природную красоту. Благодаря маске с коллагеном морщины разглаживаются,  
а цвет лица становится сияющим. 

  Источник увлажнения..........................................................  60 / 70 мин    16 000 / 18 000 руб 

Увлажняет, стимулирует и активизирует водный баланс кожи лица. В результате процедуры 
кожа становится подтянутой и обновленной.

  Лифтинг и укрепление......................................................... 75 / 90 мин    18 000 / 20 000 руб

Высокоэффективная процедура, которая сочетает интенсивный лифтинг-массаж с 
использованием коллагена медузы, обладающего подтягивающим эффектом. Овал лица 
становится четким, морщины разглаживаются, кожа лица заметно подтягивается, полностью 
восстанавливается плотность тканей.

  Эксперт сияния..................................................................... 70 / 90 мин    17 000 / 21 000 руб

Процедура  решает проблему неоднородности  цвета лица, успокаивая кожу благодаря 
уникальной и инновационной комбинации компонентов. Комплекс сияния Expert of light от 
Valmont ± новейшее средство в борьбе с проблемами пигментации. С помощью оригинального 
механизма новый используемый компонент Zn (цинк) нормализует регуляцию себума, очищает/
устраняет клетки, заполненные меланином, а гексилрезорцин снижает его синтез. 

  Эликсир ледников Essence of Bees ........................................................   90 мин    32 000 руб

Фокус процедуры направлен за уход за лицом, зоной декольте и кожей рук.
Это питательный моделирующий уход с активным 45-минутным массажем в трех эксклюзивных 
техниках Valmont: энергезирующий массаж для снятия напряжения, лифтинг-массаж и 
омолаживающий массаж, вдохновленный техникой Кобидо. В 90 минут наслаждения с 
непревзойденным антивозрастным эффектом входит 2 ритуала очищения и 4 маски, включая 
коллагеновую

Дополнительные уходы для лица  VALMONT

  Интенсивный уход после солнца (для чувствительной кожи).................  60 мин    17 000 руб
  Антивозрастной матирующий уход...........................................................  80 мин    17 000 руб
  Отражение ледяного озера (уход для глаз).............................................  45 мин     9 500 руб

** ± услуга оказывается на территории «Гранд Отель Поляна»

(экспресс / полный / интенсивный уход)

(полный / интенсивный уход)

(полный / интенсивный уход)

(полный / интенсивный уход)

(основной / интенсивный уход)



Процедуры для лица

  Коррекция формы бровей...................................

  Окрашивание бровей...........................................

  Окрашивание ресниц...........................................

  Гигиеническая чистка локальных зон.................

  Д´Арсонвализация................................................

Услуги депиляции

  Лицо.....................................................................

  Подмышечные впадины......................................

  Классическое бикини..........................................

  Глубокое бикини.................................................

  Руки/голень/живот/бедро/ягодицы....................

  Ноги.....................................................................

15 мин      700 руб

20 мин      650 руб

20 мин      650 руб

20 мин   1 000 руб

10 мин      200 руб

20 мин       700 руб

30 мин    1 000 руб

40 мин    1 500 руб

50 мин    2 500 руб

30 мин    1 700 руб

60 мин    2 500 руб





Аппаратные процедуры для тела

Аппаратный лимфодренажный  массаж тела (SLIM UP DRAIN)
Во время процедуры на тело надевают секции-манжеты. За счет регулирования величины давления  
и скорости заполнения камер создаются волнообразные движения, похожие на мышечные сокращения, 
которые направляют лимфу и кровь  от периферии к центру. Процедура помогает удалить отеки, 
нормализует венозный и лимфатический ток, ликвидирует тяжесть в ногах и придает легкость всему телу.

  Общий лимфодренажный аппаратный массаж.......................................................  40 мин   1 500 руб
  Сегментарный аппаратный массаж...........................................................................  25 мин    1 000 руб 
  Абонемент «Общий лимфодренажный аппаратный массаж»..............................  3x40 мин    4 000 руб

LPG-массаж
LPG Эндермология ± это современная технология эстетической медицины, разработанная французской 
компанией LPG Systems. Методика эндермологии используется для решения локальных проблем, 
применяется в антицеллюлитных программах, восстанавливает тургор кожи, способствует выработке 
коллагена и эластина.

  LPG-массаж (стоимость костюма не включена).....................................................  40 мин    2 500 руб 
  Абонемент «LPG-массаж» (стоимость костюма не включена)............................  3x40 мин    6 000 руб

FUTURA PRO
Высокотехнологичная система на основе уникального сочетания воздействия на ткани электрического 
поля, света и ультразвука. Кроме эффективных эстетических программ объединяет в себе спортивные, 
лечебные и реабилитационные процедуры.

  Биостимуляция тела...................................................................................................  60 мин    3 000 руб 
  Абонемент «Биостимуляция тела».........................................................................  3x60 мин    6 000 руб

КРИОСАУНА
  Сеанс в криосауне.............................................  1 мин / 2 мин / 3 мин    500 руб / 800 руб / 1 000 руб

SPA-установки
  Сеанс в SPA-капсуле.................................................................................................  30 мин    2 500 руб
  Сеанс сухой флотации...............................................................................................  30 мин   1 500 руб

АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ



Аппаратные процедуры для лица
SKIN MASTER PLUS
Использование аппарата SKIN MASTER PLUS усиливает эффект от процедур по уходу за лицом, 
способствует восставновлению местного обмена веществ, осветлению пигментных пятен, придает коже 
свежий и сияющий вид.

  Ультразвуковое воздействие (локальное).......................................................................  5 мин      350 руб

VITALASER
Безинъекционное, комфортное и атравматичное введение гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи. 
Эта альтернатива классической мезотерапии особенно рекомендуется тем, кто не переносит уколов  
и болезненных ощущений.

  Биоревитализация кожи лица (базовый уход)..............................................................  45 мин    4 500 руб

  Биоревитализация кожи лица, шеи, декольте (интенсивный уход)..............................  70 мин    7 000 руб

BIO ULTIMATE PLATINUM
Аппаратное воздействие на кожу лица и тела слабым импульсным током усиливает внутриклеточные 
обменные процессы, синтез белков, липидов, ДНК.

  Базовая микротоковая программа.................................................................................  60 мин    3 500 руб

  Абонемент «Базовая микротоковая программа» ...................................................... 5х60 мин  14 000 руб

  Микротоковый турболифтинг........................................................................................  50 мин    3 000 руб

  Микротоковый лимфодренаж........................................................................................  35 мин    2 800 руб

INTRACEUTICALS*
Процедура является альтернативой инъекциям «ботокс». Эффективный миорелаксант-октапептид, 
который доставляется посредством чистого кислорода под давлением, оказывает расслабляющее 
действие на мимические мышцы, разглаживает морщинки, стирает с лица следы усталости и стресса. Уже 
после первой процедуры заметен великолепный результат в зонах активной мимики.

  Программа REJUVINATE (Омоложение-Биоревитализация)........................................  50 мин    9 800 руб

  Программа OPULENCE (Обновление-Сияние)..............................................................  50 мин    9 800 руб

  Программа ATOXELENE (Коррекция-Лифтинг)............................................................  40 мин    6 500 руб

  Процедура REJUVENATE + COLLAGEN (Пептидное омоложение)................................. 50 мин  10 500 руб

  Процедура REJUVENTE + COLLAGEN (Антиоксидантное омоложение)......................... 50 мин  10 500 руб

JET PEEL*
Процедура газожидкостного пилинга в основе метода которой заложено использование двух основных 
элементов: кислорода и воды, которые под высоким давлением взаимодействуют друг с другом. 
Выраженная подтяжка лица, необыкновенная свежесть и глубокое увлажнение ± неизменный результат 
после процедуры пилинга Jet Peel.

  Программа «3D моделирование»..................................................................................  60 мин    6 500 руб

  Программа «Очищение ”+ барофорез (внутрикожная доставка сыворотки)»...........  50 мин    6 500 руб

* _ услуга оказывается на территории «Гранд Отель Поляна»



15 мин    850 руб

20 мин    650 руб

20 мин    800 руб

20 мин    900 руб

20 мин    1 250 руб

20 мин    1 500 руб

20 мин    1 500 руб

  Душ оздоровительный Шарко......................................

  Фитованна......................................................................

  Ванна успокаивающая в ассортименте......................... 

  Йодобромная ванна.....................................................

  Омолаживающая молочная ванна...............................

  Талассованна с микронизированными водорослями...

  Пантовая ванна (с использованием концентрата)...... 

ГИДРОПРОЦЕДУРЫ



BEAUTY-УСЛУГИ

Услуги по уходу за волосами

  Стрижка коротких/средних/длинных волос.................................................................    1 500 / 2 000 / 2 500 руб

  Стрижка волос горячими ножницами ..........................................................................................   2 700 / 3 200 руб

  Укладка коротких/средних/длинных волос....................................................................   1 400 / 1 700 / 2 100 руб

  Стрижка челки............................................................................................................................................    500 руб

  Стрижка детская (до 7 лет)......................................................................................................................    1 000 руб

Моделирование волос

  Укладка сложная коротких/средних/длинных волос......................................................    2 200 / 2 600 / 3 000 руб

  Прическа средних/длинных волос...............................................................................................   4 500 / 5 500 руб

  Плетение волос........................................................................................................................................    1 000 руб

  Сложное плетение волос..........................................................................................................................   1 500 руб

  Дизайн (выбривание рисунка, полос и т.п.)...............................................................................................   200 руб



Окрашивание волос от Loreal

  Окрашивание / тонирование Loreal коротких/средних/длинных волос..............................  2 900 / 3 500 / 4 400 руб

  Мелирование Loreal коротких/средних/длинных волос.............................................  3 300 / 4 500 / 5 500 руб

  Осветление Loreal коротких/средних/длинных волос...................................................   3 000 / 4 000 / 5 000 руб

  Окрашивание / осветление корней Loreal............................................................................................    2 000 руб

  Сложное окрашивание Loreal (шатуш, балаяж, аэртач) коротких/средних/длинных волос.................................  

                                                                                                                             5 500 / 7 000 / 9 000 руб

  Окрашивание INOA коротких/средних/длинных волос..........................................................  3 500 / 3 800 / 4 700 руб

  Окрашивание INOA корней...............................................................................................................................   2 500 руб

  Сложное окрашивание INOA (шатуш,балаяж, аэртач) коротких/средних/длинных волос..........................................

                                                                                                                                  6 000 / 7 500 / 9 500 руб

  Бондинг (защита качества волос во время окрашивания или осветления)..........................................  1 200 руб

  Декапирование (смывка цвета) коротких/средних/длинных волос.....................................  3 000 / 4 000 / 5 000 руб

Уходы для волос от Alterna

  Регенерация (для сильно поврежденных волос)...................................................................................    2 300 руб

  Биоревитализация (для обезвоженных и ломких волос)......................................................................    2 300 руб

  Филлер (для сухих и непослушных волос)...........................................................................................    2 300 руб

  Ламинировние (для сухих и окрашенных волос)..................................................................................    2 300 руб

Услуги для МУЖЧИН

  Стрижка модельная..............................................................................................................................    1 400 руб

  Стрижка / окантовка (машинкой под 1 насадку)...................................................................................    800 руб

  Стрижка усов / бороды....................................................................................................................   500 / 700 руб

  Мужское тонирование..........................................................................................................................    1 500 руб



ЭСТЕТИЧЕСКИЕ УХОДЫ И ТРИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  
ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ Eliokap Top Level

  РИТУАЛЫ Eliokap Top Level «BEAUTY & CARE – 2 in 1»
эстетика волос и профилактический уход за волосами и кожей головы 

  БИО Стрижка коротких/средних/длинных волос....................  60 / 80 / 100 мин    2 300 / 2 900 / 3 600 руб

  БИО Укладка коротких/средних/длинных волос.......................  40 / 50 / 60 мин    1 100 / 1 600 / 2 100 руб

  БИО стрижка мужская .......................................................................................................  50 мин    1 600 руб

  БИО Окрашивание коротких/средних/длинных волос..............  90 / 120 / 180 мин    2 400 / 3 000 / 3 700 руб

  ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЭКСПРЕСС РИТУАЛЫ®
Eliokap Top Level «BEAUTY & CARE Pro Line»  

эстетика волос, восстановление структуры волос и оздоровление кожи головы

  Короткие волосы..................................................................................................................  50 мин    3 000 руб

  Средние волосы...................................................................................................................  70 мин   3 500 руб

  Длинные волосы...................................................................................................................  90 мин    4 000 руб

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЭКСПРЕСС РИТУАЛЫ® 
Eliokap Top Level «ULTRASONIC INFRARED» 

аппаратная реконструкция стержня волоса ультразвуком и инфракрасным светом

  Короткие волосы..................................................................................................................  50 мин    1 800 руб

  Средние волосы...................................................................................................................  70 мин   2 500 руб

  Длинные волосы...................................................................................................................  90 мин    3 200 руб

Диагностика кожи головы и структуры волос
  Диагностика кожи головы и структуры волос.....................................................................  15 мин    1 000 руб



         Ногтевой сервис
  Классический маникюр без покрытия ...................................................................................

  Аппаратный комбинированный маникюр без покрытия....................................................

  Классический педикюр без покрытия ................................................................................

  Аппаратный комбинированный педикюр без покрытия.....................................................

  Экспресс-маникюр без покрытия (придание формы, легкая обработка 

   кутикулы, увлажнение)...........................................................................................................

  Экспресс-педикюр без покрытия (обработка пальцев)..................................................... 

  Мужской маникюр (классический маникюр, легкий массаж рук с кремом)........................

  Детский маникюр / педикюр (до 7 лет)........................................................................

  Отдельные виды работ по уходу за руками и ногами
  Снятие лака / гель-лака (всех ногтей).........................................................................

  Покрытие ногтей лаком / гель-лаком (всех ногтей)...................................................

  Покрытие «Френч» лаком / гель-лаком (всех ногтей)............................................

  Покрытие гель-лаком (одного ногтя)................................................................................... 

  Снятие гель-лака (одного ногтя).........................................................................................

  Ремонт натурального ногтя .................................................................................................

  Дизайн 1 ногтя / инкрустация стразами 1 ногтя...........................................................

  Парафинотерапия для рук....................................................................................................

  СПА-ритуал для рук (пилинг, питальная маска, пост-уход).............................................

  СПА-ритуал для ног  (омывание, питательная маска, пост-уход)....................................

                  Укрепление и лечение ногтей
  Выравнивание ногтевой пластины (всех ногтей)...................................................................

  Укрепление ногтей (с акриловой пудрой)..............................................................................

  Наращивание гелем 1 ногтя...................................................................................................

  IBX-восстановление................................................................................................................

  IBX-укрепление......................................................................................................................

800 руб

1 000 руб

 1 800 руб

2 000 руб

600 руб

1 200 руб

900 руб

500 / 800 руб

100 / 300 руб

400 / 800 руб

 700 / 1 000 руб

  200 руб

 100 руб

250 руб

 50 / 100 руб

 600 руб

1 200 руб

    1 200 руб

  300 руб

 800 руб

 300 руб

  500 руб

800 руб





Запись на процедуры по тел.: +7 (862) 259 55 95

Для проживающих в отеле:

ГК «Гранд Отель Поляна»,  SPA-центры   7938/7928, 

Салон красоты   7921

ГК «Поляна 1389 Отель и Спа»   1930

    chandelle_blanche


