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ЖИЗНЬ СОСТОИТ ИЗ МНОЖЕСТВА МГНОВЕНИЙ.  
ОТ НЕКОТОРЫХ ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ…  

НАСЛАДИТЕСЬ ЛУЧШИМИ ИЗ НИХ В GRAND SPA RODINA. 

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК УНИКАЛЕН.  
КАЖДЫЙ ГОСТЬ GRAND SPA RODINA  УНИКАЛЕН ВДВОЙНЕ. 

ПРИДЕРЖИВАЯСЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В 
ПОДБОРЕ УСЛУГ, МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ  

ДЛЯ ВАС ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА РАССЛАБЛЕНИЕ, ОМОЛОЖЕНИЕ И КОРРЕКЦИЮ ФИГУРЫ. 

РОСКОШНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОЩУЩЕНИЙ УЖЕ ЖДЕТ ВАС. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В GRAND SPA RODINA!

Данный прайс-лист носит справочный характер и не является публичной офертой.  
Убедительно просим Вас уточнять цены на заинтересовавшие Вас услуги у администратора СПА комплекса. 
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La Sultane de Saba призывает 
окунуться вглубь вековых 
традиций магического 
Востока и чарующей Азии,  
к древнейшим ритуалам 
ухода, которые бережно 
передаются из поколения  
в поколение.

LA SULTANE DE SABA 



«МАРОККАНСКАЯ 
НОЧЬ» 

90 мин.  12 000

Путешествие на Бали, где произраста-
ют удивительные экзотические цветы 
– лотос и франжипани. Это очищающий 
спа-уход в хамаме, насыщенный арома-
тами экзотических цветов, которые уне-
сут Вас на райский остров Бали. Про-
дукты, которые используются в уходе: 
марокканское черное мыло с маслом 
арганы, гоммаж лулур лотос-франжи-
пани, мылящаяся глина рассул, мас-
ло ореха карите, увлажняющее мо-
лочко. В уходе применяются особые 
массажные техники (сингапурский 
массаж, ломи маэ, балийский), а после, - 
Вас ждет чаепитие.

«ПУТЕШЕСТВИЕ  
НА БАЛИ» 

90 мин.  12 000

Восточный спа-ритуал по уходу за те-
лом, вдохновленный древними тради-
циями Востока. Изысканный, тонкий 
аромат апельсиновых цветов. Уход на-
правлен на глубокое очищение кожи 
в хамаме, удаление токсинов из орга-
низма, обеспечивая при этом идеаль-
ное увлажнение и минерализацию 
кожи. Продукты, которые используют-
ся в уходе: марокканское черное мыло 
с маслом арганы, рукавичка кесса, 
мылящаяся глина рассул, масло кари-
те, увлажняющее молочко с ароматом 
апельсиновых цветов.



Линия с ароматом цветов Тиаре и Алоэ 
вера. Растения островов дают жизнен-
ную силу, оживляют кожу и волосы. 
Косметические продукты созданы с 
особой тщательностью, и, согласно по-
линезийским традициям, в основе цве-
ты тиаре и алоэ вера – символы Таити. 
В уходе используются: черное мыло с 
маслом арганы, гоммаж «Слеза бамбу-
ка» тиаре / алое вера, масло - карите /
тиаре / алое вера, увлажняющее молоч-
ко для тела Тиаре/алое вера. Само дей-
ство завораживает, хамам увлажняет и 
оздоравливает, а массаж не оставляет 
равнодушным (балийский, сингапур-
ский, филиппинский). В завершениие-
церемонии - чаепитие.

«ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА ОСТРОВА» 

90 мин.  12 000

 Массаж выполняется по особой техни-
ке (сингапурский массаж, ломи маэ, ба-
лийский) на основе изысканного масла, 
с роскошными ароматами и ценными 
природными эссенциями, с добавле-
нием масла карите, которое глубоко 
питает кожу, восстанавливает структуру 
тканей, защищает от обезвоженности и 
растяжек. Все продукты, используемые 
в уходе, - натуральные и не обработаны 
химическим путем.  

«ЧУВСТВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 

60 мин.  9 500

массаж всего тела 





Рекомендуется как уход за лицом, вы-
полняемый совместно со спа-ритуа-
лами ухода за телом. Вкусная смесь 
специй со всех концов Востока делает 
кожу нежной, ухоженной, бархатистой 
и расслабленной. Гоммаж обеспечива-
ет нежную эксфолиацию, глубоко очи-
щает и выравнивает структуру кожи, 
придает свечение и молодость эпидер-
мису, усиливает жизненные силы кожи, 
борется с проявлениями старения, ув-
лажняет и смягчает кожу; маска иде-
альна для мгновенного эффекта реге-
нерации кожи, кожа становится более 
мягкой, гладкой, она успокаивается и 
увлажняется; кожа обретает свечение и 
необычайно комфортную нежность.

СПА-РИТУАЛ 
УХОДА ЗА ЛИЦОМ  

«ЦЕРЕМОНИЯ: 
СЕМЬ СПЕЦИЙ»

40 мин.  5 000

Рекомендуется как уход за лицом, вы-
полняемый совместно со спа-ритуа-
лами ухода за телом. Черное мыло из 
региона Эссуэйра в Марокко идеально 
подходит для очищения кожи и гомма-
жа, мыло получается из смеси масла 
и растертых черных оливок. Черное 
мыло богато витамином Е и подходит 
для всех типов кожи, присутствие мас-
ла дерева аргании добавляет мылу 
дополнительные свойства против обе-
звоживания кожи. Грязевая маска с ми-
нералами способствует регенерации 
и восстановлению тканей, укрепляет 
ткани, придает коже мягкость, свежесть 
и упругость. В завершение ухода на-
носится эликсир, состоящий из воды 
апельсиновых цветов и розы, облада-
ет увлажняющими свойствами, пробу-
ждает кожу и поддерживает красивый 
цвет лица.

СПА-РИТУАЛ  
УХОДА ЗА ЛИЦОМ  

«МЕЧТАЯ  
О ДОЖДЕ» 

40 мин. 4 500





Австралийский бренд 
премиум - класса, 
специализирующийся 
на кислородной терапии 
для кожи лица. Методика 
бренда основана на 
гипербарической 
оксигенации: в глубокие 
слои кожи под давлением 
кислорода вводятся 
сыворотки с активными 
компонентами: 
низкомолекулярной 
гиалуроновой 
кислотой, витаминами 
А, С, Е, растительными 
ингредиентами и 
антиоксидантами. 

INTRACEUTICALS

УХОД ЗА ЛИЦОМ 
«КИСЛОРОДНОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ»

Уход Intraceuticals - оксимезотерапия 
(инъекции кислорода под давлением) – 
аппаратный метод, представляет собой 
безболезненное лечение с использо-
ванием чистого кислорода для транс-
портировки специально подготовлен-
ных препаратов в более глубокие слои 
кожи. Подходит для любого типа кожи, 
в том числе чувствительной, любого 
возраста и решает все существующие 
проблемы в уходе за кожей лица: ув-
лажнение, пигментация, воспаления и 
акне, проблемы, связанные со старени-
ем кожи. Результат виден сразу!

от 40 мин. 6 000 - 15 500



лого



Единственный бренд в 
России, в основу всех 
продуктов домашней и 
профессиональной гаммы 
которого входят ценнейшие 
ингредиенты – 
экстракт плаценты 
элитной, чистокровной 
беговой лошади и 
вытяжка из пуповины 
жеребенка. Экстракт 
лошадиной плаценты 
является мощнейшим 
иммуностимулятором, 
восстанавливает и 
оздоравливает кожу 
на клеточном уровне, 
в кратчайшие сроки 
эффективно решает 
огромный спектр 
эстетических задач!

CIPIRICA



ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
УХОД ДЛЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ ЛИЦА

Процедура дарит глубокое увлажне-
ние и питание, разглаживаются мел-
кие и глубокие морщины, формируется 
четкий контур лица, кожа становится 
невероятно упругой, приобретает ро-
скошное, здоровое сияние. Реальная 
альтернатива инъекционным методи-
кам. 

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 
И ОМОЛОЖЕНИЕ 

ЛИЦА CIPIRICA

Ультраомолаживающий комплексный 
уход за кожей лица, с помощью которо-
го достигается новый уровень красоты 
и качества кожи. Восстанавливается 
эпидермальный барьер, снижается ре-
активность и чувствительность, мгно-
венно разглаживаются морщинки, 
кожа приобретает лоск и здоровое си-
яние.  

60 мин.  17 700 60 мин.  17 700



Плацентарная карбокситерапия. Мгно-
венно восстанавливает кожу после 
стрессов, перелетов, избыточной сол-
нечной инсоляции. Препятствует ок-
сидативному стрессу и преждевре-
менному старению.  Уменьшает отеки, 
увлажняет, улучшает межклеточное ды-
хание и питание клеток кожи, уменьша-
ет проявления купероза.  

ЭКСПРЕСС - 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

CIPIRICA 

Уникальная процедура плацентарного 
омоложения тела. Восстанавливает мо-
лодость и тонус кожи, делая ее неверо-
ятно красивой.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ПРОЦЕДУРА  

АБСОЛЮТНОГО 
ОМОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА 

30 мин. 5 000 60 мин.  24 150





HITOYURAI

Сегодня в технологии 
омоложения наблюдается 
постепенный переход от 
принципа «возмещения» 
к более эффективному 
принципу «генерирования». 
Именно этот принцип 
положен в основу продукции 
японского косметического 
бренда HITOYURAI +30, в 
состав которого входит 
экстракт культуры не только 
жировых, но и нейрональных 
стволовых клеток. Цифра 
30 в названии бренда 
добавлена не случайно. 
Содержание экстракта 
культур нейрональных и 
жировых стволовых клеток 
в продукции компании 
составляет 30% - на 
сегодняшний день, - это 
самый высокий показатель 
для косметических средств.

Источник молодости. Восстанавливает 
объем и четкий контур лица, устраняет 
тусклость и неровный тон, повышает 
жизненную силу кожи, придает изы-
сканное сияние, идущее изнутри.

60 мин. 19 950

АБСОЛЮТНОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ 

КОЖИ ЛИЦА 
HITOYURAI





PLATHLONE – симбиоз 
высоких технологий и 
природных компонентов, 
более 30 лет в плацентарной 
косметологии. 
Название космецевтики 
PLATHLONE происходит 
от соединения двух слов: 
Плацента (Plath-) и Гиалурон 
(-Lone), и эти два ценных 
ингредиента являются 
основой всех препаратов 
PLATHLONE. 

PLATHLONE



ДЕТОКС-УХОД ДЛЯ 
ЛИЦА PLATHLONE

30 мин. 5 700

Атравматичная чистка лица с при-
менением ультразвука и уникальных 
плацентарных препаратов. Глубоко 
очищает кожу, успокаивает, уменьшает 
покраснения и воспаления, миними-
зирует видимость пор, выравнивает 
тон кожи, оказывает лифтинг-эффект. 

ЧИСТКА ЛИЦА 
PLATHLONE 

40 мин.  6 200

Плацентарный детокс - уход для лица.  
Выводит накопившиеся токсины, сни-
мает отеки, формирует четкий овал, 
уменьшает количество воспалитель-
ных элементов на коже и успокаивает 
ее. Идеален для жителей мегаполисов.



Многогранный уход за чувствительной, 
проблемной кожей и кожей с хрупки-
ми сосудами.  Насыщает веществами, 
которые восстанавливают эпидермаль-
ный барьер и уменьшают реактивность 
кожи, создает оптимальные условия 
для естественного цикла обновления 
клеток.

УХОД ЗА  
ПРОБЛЕМНОЙ И 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖЕЙ PLATHLONE 

60 мин. 15 500

Активизирует кровоток и обменные 
процессы в клетках, выводит токси-
ны и излишнюю жидкость, уменьша-
ет целлюлит и избыточные жировые 
отложения, возвращает упругость и 
эластичность коже. Показания: атония 
кожи, снижение тонуса кожи, избыточ-
ные жировые отложения, возрастные 
изменения, необходимость в быстром 
уменьшении объемов тела. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ 
PLATHLONE: 

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ И 

ДЕТОКС

140 мин.  15 000





Каждое средство  
[ comfort zone ] -  
это синтез инновационных 
молекулярных формул с 
натуральными активными 
компонентами, которые 
получены из самых разных 
уголков планеты. Во всем 
мире профессиональные 
средства [ comfort zone ] 
получили признание 
косметологов, множество 
международных наград  
и премий.

COMFORT ZONE



Интенсивная процедура 
уменьшает объемы, де-
лает контуры тела более 
четкими, восстанавлива-
ет минеральный баланс, 
укрепляет кожу и мыш-
цы. 

МАССАЖ 
 «АКТИВНОЕ 

 ПОХУДЕНИЕ» 

60 мин. 9 500

Двойное действие за 
счет сочетания массажа 
и интенсивной термаль-
ной маски. Стимулиру-
ет дренаж и похудение. 
Благодаря термальной 
воде из минерально-
го источника Баньиди 
Пиза, маска оказывает 
терапевтическое воз-
действие на организм.

ДЕТОКС–  
МАССАЖ 

Синергия эксклюзив-
ной смеси эфирных 
масел, фирменной 
музыки Tranquillity™, 
уникальных мануаль-
ных техник юго-запа-
да Индии, Индонезии, 
Аюрведа в сочетании 
с фирменным масса-
жем мягкими кистями 
нежно погружают тело, 
разум и эмоции в спо-
койное, умиротворен-
ное состояние.

TRANQUILLITY™ 
PRO-SLEEP- 

МАССАЖ 

60 мин. 9 500 60 мин. 9 500



Процедура с мощными 
активными ароматера-
певтическими ингре-
диентами. Прекрасно 
сочетается с другими 
процедурами. Результат: 
улучшение микроцир-
куляции, стимуляция и 
ускорение обмена ве-
ществ, дренаж, уменьше-
ние объемов.

 УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ДРЕНИРУЮЩИЙ 

МАССАЖ 

60 мин. 9 500

Основа процедуры – 
маска с грязями и во-
дой термального про-
исхождения из из-
вестного термального 
курорта Гротта Джусти, 
Италия. Способствует 
интенсивной минера-
лизации кожи, облег-
чает суставные и мы-
шечные боли, обладает 
терапевтическим воз-
действием и укрепляет 
организм. Способству-
ет регенерации, зажив-
лению ран, очищает 
кожу от воспалитель-
ных элементов.

ТЕРМАЛЬНОЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ГРОТТА ДЖУСТИ 

Интенсивная тер-
мальная массажная 
грязевая маска, сти-
мулирующая дренаж 
и похудение для ле-
чения целлюлита. 95% 
всех ингредиентов 
имеют натуральное 
происхождение. Ма-
ска представляет со-
бой однородную дис-
персию водорослей 
ламинарии и фукуса, 
порошка зеленого 
чая, известных сти-
мулирующими свой-
ствами. 

ТЕРМАЛЬНАЯ 
ДЕТОКСИКАЦИЯ 

BAGNI DI PISA 

60 мин. 14 000 60 мин. 10 500



Идеальный отдых. Ан-
тистрессовое воздей-
ствие, питание и восста-
новление кожи лица и 
тела. Восстанавливает, 
интенсивно увлажняет, 
повышает эластичность 
и дарует прекрасное 
самочувствие. Амаран-
товое масло питает, ув-
лажняет кожу, делает ее 
шелковистой и сияю-
щей. 

КОРОЛЕВ-
СКИЙ РИТУАЛ 

TRANQUILLITY™ 

80 мин. 14 000

Уникальная органиче-
ская омолаживающая 
процедура для тела, с 
использованием 100% 
натуральных ценных 
активных компонентов, 
отобранных в соответ-
ствии с требованиями 
международной ор-
ганизации ECOCERT. 
Питает, создает анти-
оксидантную защиту, на-
сыщает кожу микроэле-
ментами и тонизирует. 

ЭКО-СПА  
РИТУАЛ  

ДЛЯ ТЕЛА

Эффективное очище-
ние, обновление и 
питание кожи, восста-
новление гармонии 
души и тела. Вдохнов-
ленный энергией и ду-
хом древних культур, 
красотой и силой при-
роды, этот уход объ-
единяет душу, разум 
и тело, очищает кожу, 
избавляет от стресса 
и напряжения, создает 
чувство совершенной 
гармонии.

РИТУАЛ «ЕДИ-
НЕНИЕ ДУШИ 

И ТЕЛА» 
AROMASOUL  

60 мин. 6 000 60 мин 10 000



Стимулирование ми-
кроциркуляции, лим-
фодренаж, устране-
ние отеков. Сочетание 
высокого содержания 
натуральных эфирных 
масел с антицеллюлит-
ным действием и ком-
прессией эластичных 
бинтов. Обеспечивает 
вывод лишней жидко-
сти, придает чувство 
легкости и эффективно 
уменьшает объемы. 

ДРЕНАЖ И  
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

С БАНДАЖОМ 

60 мин. 9 500

Мощная процедура 
для похудения с эф-
фектом «тепло/холод». 
Фукус, кофеин, карни-
тин, микроводоросли, 
комплекс эфирных ма-
сел обеспечивают эф-
фективный липолиз и 
устранение фиброза. 
Результат – уменьше-
ние объемов, сокра-
щение «апельсиновой 
корки», уменьшение 
жировых отложений. 
Применение локаль-
ное, действие систем-
ное.

 МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
ПРОЦЕДУРА 
ДВОЙНОГО 
 ДЕЙСТВИЯ

Интенсивная проце-
дура восстанавли-
вает минеральный 
баланс, моделирует 
силуэт и укрепляет 
кожу и мышцы. Иде-
ально подходит для 
комбинирования с 
фитнес-программами, 
антицеллюлитными 
программами и кур-
сами похудения, сило-
выми тренировками.

АКТИВНОЕ 
 ПОХУДЕНИЕ

60 мин. 12 100 60 мин. 10 000





Процедура на основе маски из бурых 
водорослей (ламинария) направлена 
на эффективное подтягивание кожи. 
Сочетание активных компонентов сти-
мулирует расщепление жира, выводит 
токсины, улучшает обмен веществ, де-
лает кожу упругой, эластичной и подтя-
нутой.

 ТОНУС  
И УПРУГОСТЬ  

С ЛАМИНАРИЕЙ

Эксклюзивная процедура – настоящий 
подарок молодости кожи. Синергия 
активных ингредиентов маски делает 
кожу эластичной и упругой. Наполняет, 
питает, увлажняет и подтягивает кожу. 
Уменьшает имеющиеся растяжки, по-
вышает эластичность кожи, восстанав-
ливает кожу и обеспечивает антиокси-
дантную защиту.

 ОМОЛОЖЕНИЕ  
И УПРУГОСТЬ 

60 мин. 13 000 60 мин.  13 000





УХОДЫ: ЛИЦО
Плацентарный гиалуроновый уход 
Экспресс - лифтинг для кожи лица,  
способствующий улучшению цвета,  
текстуры и микрорельефа.

Альгинатный уход для лица 
Процедура способствует нормализации 
водного баланса кожи, улучшает цвет лица 
и активизирует обменные процессы.

Скульптурирующий лифтинг лица 
Это революционная методика омоложения 
лица. Обеспечивает сильнейшую  
безоперационную подтяжку и укрепление 
овала лица.

Массаж лица классический 
Сделает Вашу кожу подтянутой  
и придаст ей отдохнувший вид.

Микродермабразия  
Процедура представляет собой деликат-
ный пилинг – удаление, отшелушивание 
верхнего ороговевшего слоя кожи. Спо-
собствует избавлению от несовершенств: 
постакне и морщин. Является достойной 
альтернативой химическому пилингу.

Экспресс - микродермабразия 

Чистка ультразвуком / 
гигиеническая чистка 

Экспресс – уход «Дарсонваль»

Коррекция бровей 

Окраска бровей / ресниц 

30 9 500

4 200

30 4 500

30 3 000

30 3 400

1 600

3 150

550

1 100

1 100





МАССАЖ

30 мин. 4 500 30 мин.  4 500

Рекомендован тем, кто испытывает 
стресс, физическое напряжение, а так-
же нарушение циркуляции крови в ве-
нах, особенно в ногах. 

МАССАЖ НОГ

Эффективно избавляет от лишних сан-
тиметров и дряблости кожи.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ 
МАССАЖ ЖИВОТА



Способствует уменьшению объемов 
тела, помогает моделировать силуэт.

40/80 
мин.

 6 000- 
8 000

60/90 
мин.

6 500- 
9 500

Способствует снятию мышечных 
спазмов и болей, выведению 
продуктов метаболизма, устраняет 
гипоксию, активизирует движение 
лимфы. Оказывает общее 
оздоравливающее действие на 
организм.

ОБЩИЙ

МОДЕЛИРУЮЩИЙ

60 мин. 7 500

Активизирует движение лимфы, 
нормализует обмен веществ, 
оказывает миорелаксирующее 
действие.

ЛИМФО- 
ДРЕНАЖНЫЙ

60 мин. 7 500

Фитнес-массаж — одна из самых 
эффективных и современных 
мануальных методик разгрузки 
организма, является симбиозом 
мануальных классических методик, 
лимфодренирующих техник, а также 
системного применения активных 
статических и динамических 
физических упражнений.

ФИТНЕСС 
МАССАЖ



30 мин.  4 000

30 мин. 4 500

Отличное средство против 
головных болей. Снимает мышечное 
напряжение, предупреждает 
отложение солей, улучшает состояние 
волос и кожи головы. 

МАССАЖ ШЕЙНО-
ВОРОТНИКОВОЙ 

ЗОНЫ

МАССАЖ 
КИСТЕЙ РУК

30 мин. 4 500

Придает гибкость позвоночнику, 
укрепляет нервные окончания, 
снимает напряжение, активизирует 
циркуляцию крови, улучшает 
метаболизм. 

МАССАЖ СПИНЫ

40 мин. 8 500

Древняя техника массажа природными 
камнями снимает мышечные боли, 
приводит ум и тело в состояние гармо-
нии и равновесия.

МАССАЖ 
ГОРЯЧИМИ 
КАМНЯМИ

30 мин.  4 500

МАССАЖ ГОЛОВЫ





ТАЙСКИЙ МАССАЖ

Тайский массаж появился 
около 2500 лет назад. 
Он соединил в себе 
лучшее из традиционной 
китайской медицины, 
йоги и аюрведического 
учения Индии. Тайский 
массаж основан на тонком 
воздействии на особые 
акупунктурные точки и 
меридианы, которые йоги 
называют «нади»,  
а специалисты тайского 
массажа называют «сэн». 



Массаж, направленный 
на восстановление вну-
треннего баланса, гар-
монизацию нервной 
системы, необходим 
тем, чье тело кричит: 
«Дотронься до меня!», 
«Растяни меня!», «Сожми 
меня!», «Пойми меня!», 
«Прислушайся ко мне!», 
«Успокой меня!» и «Ис-
цели меня!»

ТРАДИЦИОННЫЙ

Секрет массажа в особо 
интенсивных движени-
ях. Результат показал, 
что уже при первой 
процедуре окружность 
талии уменьшается. 
Кожа сохраняет упру-
гость. Один из лучших 
способов похудеть и 
избавиться от жировых 
отложений. Количество 
процедур зависит от ин-
дивидуальных особен-
ностей организма.

SLIM -  
МАССАЖ 

Благодаря ценным 
природным компо-
нентам, экзотические 
масла обладают бла-
готворными свойства-
ми, насыщают тело 
ароматами, питают  
и омолаживают кожу. 
Оil-массаж поможет 
г а р м о н и з и р о в а т ь 
энергетические пото-
ки и создаст незабыва-
емое ощущение покоя.

OIL-МАССАЖ

30/60/ 
90/120 мин. 

4 500/6 500/ 
9 750/13 000

60 мин. 7 00060/90/ 
120 мин.

6 500/9 750/ 
13 000



ТАЙСКИЙ  
МАССАЖ  

ВОРОТНИКОВОЙ 
ЗОНЫ 

30/60 мин. 4 500/6 500

Древняя форма тайского массажа ступ-
ней. Его суть — в воздействии на чув-
ствительные точки ступней, которые 
связаны с органами тела. Воздействие 
на эти точки улучшает общее само-
чувствие. Оздоровительный эффект 
массажа очевиден. Улучшается крово-
обращение, улучшается подвижность 
голеностопного сустава, стимулиру-
ется поток энергии.

FOOT - МАССАЖ

60 мин. 4 500



ИННОВАЦИОННАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ:
Инъекционные методики

Мезотерапия Curacen 2мл  8 200 р

Биоревитализация lal -system 10 300 р

Биоревитализация lal system ACP 14 600 р

Биоревитализация NCTFI35 11 600 р

Векторное омоложение лица Bioexpander  38 600 р

Контурная пластика Radiesse 0.8 мл 19 000 р

Контурная пластика Radiesse 1,5 мл 28 800 р

Контурная пластика Stylage Lips 23 500 р

Контурная пластика Stylage M 21  400 р

Контурная пластика Surgiderm 24 18 500 р

Контурная пластика Surgiderm 30 19 800 р

Контурная пластика Ultra Smile 0.5 мл 12 700 р



Инновационный ме-
тод скульптурирова-
ния тела и уникальная 
альтернатива хирурги-
ческим методам кор-
рекции фигуры. Воз-
можность избавления 
от 40 % локальных жи-
ровых отложений в те-
чение 2-х месяцев.

КРИОЛИПОЛИЗ

60 мин. 14 250 –  
28 500

Уникальная разработ-
ка японских ученых, 
направленная на ак-
тивную регенерацию 
клеток, улучшение ме-
таболизма, похудение 
и выведение токсинов 
из организма.  Потеря 
в весе до 6 кг за один 
курс процедур.

ДЕТОКС-МОДУЛЬ 
IYASHI DOME 

Японский плацен-
тарный препарат, 
являющийся имму-
номодулятором и 
гепатопротектором. 
Данный препарат спо-
собствует улучшению 
здоровья всего орга-
низма, снятию стрес-
са, устранению хро-
нической усталости, 
активации умствен-
ной деятельности и 
нормализации сна. 

ТЕРАПИЯ 
«ЛАЕННЕК» 

4 000 60 мин. 6 500

1 амп (количество 
ампул назначается 
врачом)



LPG – ЭНДЕРМОЛОГИЯ 
Эндермология – радикальное 
и комфортное средство 
коррекции фигуры и 
борьбы с целлюлитом на 
французском аппарате LPG. 
Специально разработанная 
методика лимфодренажа 
и стимуляция лимфотока, 
дает возможность активного 
выведения избыточной 
жидкости из подкожного 
жирового слоя, помимо 
этого, усиливается кровоток 
и ускоряются обменные 
процессы метаболизма в 
организме.  Результатом 
этого процесса является 
уменьшение объемов тела, 
улучшение тургора кожи, 
избавление от целлюлита.

45 мин. 2 000
Индивидуальный костюм – 1 500 р 
Спа - капсула 30 мин. – 2 650 р



ДЕПИЛЯЦИЯ
Подмышки 1 500 р

Руки 2 100 р

Руки до локтя 1 700 р

Ноги 3 700 р

Голени 2 650 р

Ягодицы 2 250 р

Живот 2 250 р

Спина 2 350 р

Лицо 2 550 р

Бедра 2 650 р

Верхняя губа 650 р

Стороны лица 750 р

Подбородок 650 р

Брови 750 р

Пальцы 650 р

Бикини классическое 3 700 р

Бикини глубокое 5 250 р





БАННЫЙ КОМПЛЕКС

Аренда бани

Аренда бани

 
Баня доп. 1 человек – 
(если компания свыше 5-ти человек)

Веник

первый,  
второй час 8 000

третий  
и последующие 

часы
4 000

2 000

700

СПА-ПРОЦЕДУРЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Ванна детская «Облако удовольствия»

Массаж детский
30 мин. 1 300

30 мин. 3 100





БОГАТЫРСКОЕ  
ПАРЕНИЕ

40 мин. 6 500

Уникальный целебный комплекс 
банных процедур, направленный  
на укрепление иммунитета, улучшение 
самочувствия и расслабление. 

ПАРЕНИЕ 
ВЕНИКАМИ

20 мин.  5 250

Программа для ценителей русских 
традиций. Авторское исполнение 
банного ухода, которое не оставит 
равнодушным никого: целебный жар 
парной, полный ароматов луговых 
трав, улучшит самочувствие, парение 
вениками продлит молодость  
и подарит бодрость духа.





ИМИДЖ-СТУДИЯ
Стилист – Парикмахер

Стрижка женская 2 500 р – 3 500 р

Стрижка мужская 3 500 р

Стрижка детская 2 000 р

Укладка волос 3 000 р – 8 000 р

Укладка детская 2 100 р

Окрашивание волос (цена варьируется от сложности 
окрашивания и длины волос) 2 200 р – 15 500 р

Мелирование 4 000 р – 8 000 р

Биоламинирование волос 4 000 р – 7 000 р

Мытье волос 1 000 р

Люкс-уход за волосами 3 000 р – 4 500 р

Пилинг-уход для кожи головы 3 000 р

Масляное обертывание для волос 2 500 р – 5 000 р

Экспресс уход 800 р





ИМИДЖ-СТУДИЯ
Маникюр/педикюр

Маникюр классический 2 000 р

Экспресс маникюр 1 500 р

Спа-маникюр 4 000 р

Маникюр детский 1 400 р

Придание формы ногтям 500 р

Классический педикюр 3000 р

Педикюр аппаратный 4 000 р

Спа-педикюр 4 000 р

Покрытие лаком 600 р

Покрытие гель-лаком 1 500 р

Снятие гель-лака 800 р

Ремонт ногтя 350 р

Уходы за руками и ногами от Cristina Fitzgerald 1 000 р – 4 900 р



СПА-ПРОГРАММА 
«ОБНОВЛЕНИЕ И ДЕТОКС»
Программа подходит тем, кто ведет малоподвижный образ жизни и нуждается  
в быстрой перезагрузке. Детоксикация всего организма, очищение от продуктов 
распада, образовавшихся в результате неправильного питания, и умеренные 
физические нагрузки вблизи морского побережья помогут быстро вернуться 
в форму и почувствовать приток жизненной энергии! 

ЦЕЛЬ
Очищение и детоксикация, улучшение межклеточного дыхания кожи, 
выведение лишней жидкости, улучшение обмена веществ, улучшение 
внешнего вида кожи, общее оздоровление.

ДЛЯ КОГО
Для тех, кто ведет сидячий образ жизни, нерегулярно питается, 
испытывает проблемы с пищеварением. Людям, испытывающим 
регулярные стрессы.

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Пищеварительная система, мышечный каркас, жировая прослойка  
всего тела, кожа лица.



Продолжительность программы*

78 000 Р 109 000 Р 149 030 Р

Комплекс процедур составлен таким образом,  
чтобы воздействовать на Ваш организм и снаружи, и изнутри.

- Очищение 
организма 

- Активация 
метаболизма

- Улучшение 
самочувствия

3 ДНЯ
- Укрепление мышц

- Подтяжка кожи 
 лица и тела

- Прилив энергии

- Похудение

7 ДНЕЙ
- Улучшение 
настроения

- Повышение 
эластичности кожи

5 ДНЕЙ

1 день 2 день 3 день
Термальная детоксикация (уход 
для тела)

Дренаж и моделирование  
с бандажом (уход для тела) Детокс-модуль Iyashi Dome

«Лаеннек»-терапия 1 ампула Гидрованна с тонизирующими 
маслами

Укрепляющий дренирующий 
массаж

Детокс-модуль Iyashi Dome Моделирующий массаж «Лаеннек»-терапия 1 ампула

Массаж лимфодренажный Экспресс-восстановление  
и ревитализация (уход за лицом)

Ревитализация и омоложение 
(уход для лица)

Занятие с фитнес-инструктором «Лаеннек»-терапия, 1 ампула Занятие с фитнес-инструктором

Занятие с фитнес инструктором

Детализация программы  
«Обновление и детокс»3 дня



1 день 2 день 3 день

Гидрованна с тонизирующими 
маслами

Термальное оздоровление (уход 
для тела)

Термальная детоксикация (уход  
для тела)

«Лаеннек»-терапия, 1 ампула Массаж лимфодренажный «Лаеннек»-терапия, 1 ампула

Детокс-модуль Iyashi Dome Детокс-уход для лица Детокс-модуль Iyashi Dome

Массаж лимфодренажный «Лаеннек»-терапия 1 ампула Массаж лимфодренажный

Занятие с фитнес-инструктором Занятие с фитнес-инструктором Занятие с фитнес-инструктором

Консультация врача

Детализация программы  
«Обновление и детокс»5 дней

4 день 5 день

Дренаж и моделирование  
с бандажом (уход для тела) Детокс-модуль Iyashi Dome

Гидрованна с тонизирующими 
маслами

Укрепляющий дренирующий 
массаж

Моделирующий массаж «Лаеннек»-терапия, 1 ампула

Экспресс-восстановление и реви-
тализация (уход за лицом)

Ревитализация и омоложение 
(уход для лица)

«Лаеннек»-терапия 1 ампула Занятие с фитнес-инструктором

Занятие с фитнес-инструктором



1 день 2 день 3 день

Гидрованна с тонизирующими 
маслами

Термальное оздоровление (уход 
для тела)

Термальная детоксикация (уход  
для тела)

«Лаеннек»-терапия, 1 ампула Массаж лимфодренажный «Лаеннек»-терапия, 1 ампула

Детокс-модуль Iyashi Dome Детокс-уход для лица Детокс-модуль Iyashi Dome

Массаж лимфодренажный «Лаеннек»-терапия 1 ампула Массаж лимфодренажный

Занятие с фитнес-инструктором Занятие с фитнес-инструктором Занятие с фитнес-инструктором

Консультация врача

4 день 5 день 6 день 7 день
Дренаж и моделирование  
с бандажом (уход для тела)

Детокс-модуль Iyashi 
Dome Криолиполиз Консультация врача 

терапевта

Гидрованна  
с тонизирующими маслами

Ревитализация и  
омоложение (уход для 
лица)

Моделирующая  
процедура двойного 
действия (уход для тела)

Детокс-модуль Iyashi 
Dome

Моделирующий массаж Укрепляющий дренирую-
щий массаж

Моделирующий массаж 
живота

Гидрованна  
с тонизирующими 
маслами

Лаеннек-терапия 1 ампула Лаеннек-терапия 1 ампула Лаеннек-терапия  
1 ампула

Укрепляющий 
дренирующий массаж

Экспресс-восстановление 
и ревитализация (уход  
за лицом)

Занятие с фитнес-инструк-
тором

Занятие с фитнес-ин-
структором

Экспресс-восстановле-
ние и ревитализация 
(уход за лицом)

Занятие с фитнес-инструк-
тором 

Занятие с фитнес 
инструктором

Детализация программы  
«Обновление и детокс»7 дней



СПА-ПРОГРАММА 
«КОРРЕКЦИЯ ТЕЛА И УХОД»
Спа-программа, позволяющая избавиться не только от лишнего веса, 
застоялости мышц и излишней жидкости, но и от тревожных мыслей.  
Термо- и криопроцедуры, направленные на разрушение жировых клеток, 
позволяют худеть, расслабляясь. Ручное, аппаратное и инъекционное 
воздействие быстро приведут Ваше тело в привлекательный вид  
и усилят его тонус. 

ЦЕЛЬ
Уменьшение объемов тела, снижение жировой массы, улучшение обмена 
веществ кожи, улучшение внешнего вида, прекрасное самочувствие, 
единение с уникальным южным климатом, общее оздоровление 
организма.

ДЛЯ КОГО
Для тех, кто с трудом входит в спортивный режим, не умеет 
контролировать аппетит, испытывает дискомфорт от лишнего веса 
и мечтает прийти в форму быстро и без лишних усилий. 

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Организм в целом, все мышцы тела, кожный покров, пищеварительные 
органы, иммунитет. 



Продолжительность программы*

74 505 Р 124 400 Р 155 610 Р

Программа вобрала в себя все самые эффективные методы снижения веса и повышения упругости тела,  
имеющиеся в спа-комплексе Grand SPA Rodina

- Выведение  
лишней жидкости

- Ощущение 
легкости

- Восстановление 
тонуса

3 ДНЯ
- Формирование 
правильного 
пищевого поведения

- Выравнивание  
кожи лица

7 ДНЕЙ
- Укрепление 
иммунитета

- Укрепление мышц

- Тонус тела

5 ДНЕЙ

Детализация программы  
«Коррекция тела и уход»3 дня

1 день 2 день 3 день

Детокс-модуль Iyashi Dome Криолиполиз Детокс-модуль Iyashi Dome

Детокс массаж всего тела Моделирующий массаж живота Гидрованна с тонизирующими 
маслами

Моделирующий массаж Активное похудение уход 
для тела

Экспресс-восстановление  
и ревитализация уход за лицом

Занятие с фитнес инструктором Занятие с фитнес инструктором Занятие с фитнес инструктором



Детализация программы  
«Коррекция тела и уход»5 дней

1 день 2 день 3 день

Консультация врача «Лаеннек»-терапия, 1 ампула Детокс-модуль Iyashi Dome

Моделирующий массаж Моделирующая процедура  
двойного действия для тела Массаж «активное похудение»

Детокс-модуль Iyashi Dome Моделирующий массаж живота Детокс уход для лица

Детокс-массаж всего тела Занятие с фитнес-инструктором Занятие с фитнес-инструктором

Занятие с фитнес-инструктором Криолиполиз

4 день 5 день

«Лаеннек»-терапия 1 ампула Дренаж и моделирование  
с бандажом (уход для тела)

Криолиполиз Гидрованна с тонизирующими 
маслами

Моделирующий массаж

живота
Моделирующий массаж

Активное похудение (уход для тела) «Лаеннек»-терапия, 1 ампула

Занятие с фитнес-инструктором Занятие с фитнес-инструктором



Детализация программы  
«Коррекция тела и уход»7 дней

1 день 2 день 3 день

Консультация врача «Лаеннек»-терапия, 1 ампула Детокс-модуль Iyashi Dome

Моделирующий массаж Моделирующая процедура  
двойного действия для тела Массаж «активное похудение»

Детокс-модуль Iyashi Dome Моделирующий массаж живота Детокс (уход для лица)

Детокс-массаж всего тела Занятие с фитнес-инструктором Занятие с фитнес-инструктором

Занятие с фитнес-инструктором Криолиполиз

4 день 5 день 6 день 7 день

Лаеннек-терапия 1 ампула Детокс-модуль Iyashi 
Dome

Дренаж и моделирование 
с бандажом уход для тела

Детокс-модуль  
Iyashi Dome

Криолиполиз Укрепляющий  
дренирующий массаж

Гидрованна  
с тонизирующими  
маслами

Массаж активное 
 похудение

Моделирующий массаж 
живота

Ревитализация и  
омоложение уход  
для лица

Моделирующий массаж 
живота

Гидрованна  
с тонизирующими  
маслами

Активное похудение уход 
для тела

Занятие с фитнес  
инструктором Лаеннек-терапия 1 ампула

Экспресс-восстановление 
и ревитализация уход  
за лицом

Занятие с фитнес  
инструктором

Занятие с фитнес 
инструктором

Занятие с фитнес  
инструктором

Консультация врача



СПА-ПРОГРАММА 
«АНТИСТРЕСС»
Программа направлена на восстановление жизненных сил организма, 
предотвращение истощения, погружение в безмятежность, гармонизацию 
мыслей и чувств. Помогает за короткое время избежать стресса, избавиться  
от перенапряжения и снять груз навалившихся проблем. 

ЦЕЛЬ
Снятие стресса, повышение силы/энергии, прекрасное самочувствие, 
единение с уникальным южным климатом, общее оздоровление 
организма, эмоциональное оздоровление.

ДЛЯ КОГО
Для тех, кто устал от быстрого ритма города, постоянных забот и стресса. 
А также для всех, кто хочет избежать психоэмоционального выгорания  
и вернуть интерес к жизни. 

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Психика, тело, иммунитет. 



Продолжительность программы*

53 310 Р 77 600 Р

Отвлекитесь от повседневных забот в пользу спокойствия и гармонии.  
Настройтесь на собственную волну в отстранении от городского шума и суеты. 

- Очищение  
организма 

- Активация 
метаболизма

- Улучшение 
самочувствия

3 ДНЯ
- Улучшение 
настроения

- Повышение 
эластичности кожи

5 ДНЕЙ

Детализация программы  
«Антистресс»3 дня

1 день 2 день 3 день

Консультация врача
«Путешествие на Бали»  от Sultan 
de Saba (восточный уход с посе-
щением хаммама) 

Королевский ритуал для тела

Эко-спа-ритуал для лица и тела Уход за лицом от Sultan de Saba 
«Церемония 7 специй» Массаж головы

Гидрованна с успокаивающими 
маслами Занятие по йоге Общий расслабляющий массаж 

всего тела

Общий расслабляющий  
массаж всего тела Занятие по йоге

Занятие по йоге



Детализация программы  
«Антистресс»5 дней

1 день 2 день 3 день

Консультация врача
«Путешествие на Бали»   
от Sultan de Saba (восточный уход  
с посещением хаммама) 

Королевский ритуал для тела

Общий расслабляющий массаж 
всего тела

Уход за лицом от Sultan de Saba 
«Церемония 7 специй» Массаж головы

Эко спа-ритуал для лица и тела Занятие по йоге Общий расслаблюющий массаж 
всего тела

Гидрованна с успокаивающими 
маслами Занятие по йоге

Занятие по йоге

4 день 5 день

«Путешествие на Острова»  от Sultan 
de Saba (восточный уход с посеще-
нием хаммама) 

Массаж горячими камнями

Уход за лицом от Sultan de Saba 
«Мечта о дожде» Ритуал «Единение души и тела»

Моделирующий массаж 
живота

Экспресс восстановление  
и ревитализация (уход за лицом)

Занятие по йоге Занятие по йоге



Данный прайс-лист носит справочный характер и не является публичной офертой.  
Убедительно просим Вас уточнять цены на заинтересовавшие Вас услуги у администратора СПА комплекса. 



Сочи, ул. Виноградная, 33
т: +7 862 253 90 40
8 800 200 77 93
spa@grandhotelrodina.ru
grandhotelrodina.ru
fb/inst rodinasochi


