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Уважаемые гости!

Для Вашего максимального комфорта при посещении спа-банного комплекса
«Дзен» просим Вас придерживаться ряда несложных правил и учитывать наш регламент.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
• Ежедневно с 10:30 до 23:00.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА: 
• Гостям, находящимся на территории комплекса «Дзен», надлежит придерживаться 
общепринятых этических норм и правил поведения. Просим Вас соблюдать чистоту и порядок, 
с уважением относиться к другим гостям.

• Администрация комплекса «Дзен» оставляет за собой право ограничить посещение некоторых 
объектов на территории комплекса.

• Для обеспечения безопасности территория комплекса круглосуточно охраняется, ведется 
видеонаблюдение.

• Если Вы хотите поощрить сотрудников, оставить отзыв или чаевые, убедительно просим 
делать это при расчете на рецепции, т.к. чаевые, оставленные в благодарность за услугу в 
комплексе, могут не найти адресата, что негативно скажется на высоком уровне сервиса, 
которым мы так гордимся.

НА ТЕРРИТОРИИ «ДЗЕН» ЗАПРЕЩЕНО:
• курить внутри помещений;
• находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
• приносить с собой продукты питания, алкогольные напитки и наркотические вещества;
• вести звукозапись и фотосъемку без специального разрешения;
• иметь при себе оружие различного типа.

* При грубом нарушении внутренних правил администрация спа-бани «Дзен» оставляет 
за собой право отказать гостю в предоставлении услуг без финансовой компенсации.

В РАЗДЕВАЛКАХ КОМПЛЕКСОВ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ НАЙТИ:
• зубной набор;
• косметический (гигиенический) набор;
• бритвенный набор

*При отсутствии или необходимости в большем количестве спрашивайте 
у администратора.

Приятного Вам отдыха!

• лосьон для тела;
• мочалка во флоупаке;
• расческа.



«ПАРИМ С ДУШОЙ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ»

КОМПЛЕКС «ДЗЕН» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ГОСТЯМ

Спа-банный комплекс «Дзен» — это сочетание современной изысканности, 
старинных традиций и авторских методик. Насладитесь первоклассным 
отдыхом и нашими уникальными процедурами, позволяющими ощутить 

атмосферу гармонии души и тела.

Спа-банный комплекс «Дзен» обосновался в укромном уголке природы, 
среди величественных сосен и пушистых елей. При строительстве 
комплекса использовались только природные материалы: натуральная 
древесина, глина, камни и минералы. Печная система основана на принципе 
«чёрным по-белому», что позволяет сохранить приятный древесный аромат 
без задымления парной – огонь проходит через Саянский нефрит, 

полудрагоценный камень, считающийся лечебным.

Каждый спа-банный комплекс оборудован русской парной, турецким 
хаммамом, зоной отдыха, массажными кабинетами, душевыми, 
качели-полати, холодной купелью и сеновалом из ароматных луговых трав. 
Также на комплексах есть теплая купель, везде она разная. Это может быть 
джакузи на террасе под открытым небом, в окружении сосен и пушистых 
елей. Балийская ванна, вырезанная вручную из речного камня с далекого 
острова Ява. Или молодильный чан с отваром из целебных алтайских трав, 

подогреваемый живым пламенем огня.

Отдохнув у нас Вы получите истинное наслаждение!

За каждое 5-е посещение ваша персональная скидка увеличивается на 5%.

•   5 посещение – скидка 5%
•   10 посещение – скидка 10%

Дети до 7 лет посещают комплекс бесплатно.
Детям до 14 лет предоставляется скидка 50% на аренду комплекса.

Узнать подробную информацию можно у администратора.
Скидки не суммируются (приоритет в сторону большей скидки).



Уникальная печная система «чёрная по-белому» позволяет сохранять приятный древесный запах 
без задымления парной. Огонь проходит через 700 килограммов Саянского нефрита, который 
нагревается языками пламени и бережно сохраняет жар при этом оставляет высокую влажность 
воздуха, что позволяет париться долго при максимальном уровне комфорта. Нефрит способствует 
усилению регенерации, а значит, омолаживает организм и продлевает жизнь.

Для полного расслабления рекомендуется искупаться в балийской ванне, которая вырезана 
вручную из речного камня Базальт на острове Ява (Индонезия). В вечернее время декоративная 
стена и фигуры габионы из камней, символизирующие состояние медитации, подсвечиваются 
тысячей разноцветных огней. После водных процедур пармейстер проводит Вас на качели-палати 
или сеновал, укроет теплым пледом и оставит наедине с природой.

«Хагакурэ» – по-японски «укрытая среди листьев». 
Аутентичная парная – «мазанка»

с каркасом из груши, с травяной крышей,
как будто выросшая из земли, – подарит Вам 
ощущение гармонии и единства с природой.

Спа-комплекс 



УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ:
Для подтверждения бронирований необходимо внести предоплату в размере депозита.
В случае отказа от бронирования менее чем за одни сутки, предоплата взымается в качестве неустойки.
В стоимость аренды включены: травяной чай, процедура аромапарения, банные принадлежности для каждого 
гостя – халат, тапочки, полотенце, простыни, банная шапка, шампунь, гель для душа, одноразовое белье.

БАННЫЙ КОМПЛЕКС «ХАГАКУРЭ»
МИНИМАЛЬНОЕ БРОНИРОВАНИЕ – 2 ПЕРСОНЫ НА 3 ЧАСА

ВМЕСТИМОСТЬ КОМПЛЕКСА – ДО 10 ЧЕЛОВЕК

ПРИ АРЕНДЕ РАНЬШЕ 10:30 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ 5 000 Р ЗА РАННЮЮ РАСТОПКУ ПАРНОЙ

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ - В ВЫХОДНЫЕ (С ПТ ПО ВС) И 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ - 30 000 Р, В БУДНИ (С ПН ПО ЧТ) - 
20 000 Р

Во время проведения процедур парения применяются отвары целебных трав. Процедуры 
парения проводят на луговом сене, либо на пихтовых вениках. Летучие вещества и эфирные масла 
расслабляют мышцы, улучшают кровоснабжение, обладают болеутоляющим эффектом. После 
парения Вы можете окунуться в холодную купель, погружение вызывает невероятные взрывные 
эмоции.

Чтобы подготовить суставы и мышцы к массажу, можно полежать на теплой софе из оникса или 
погреться в хамаме. Потрескивание дров в камине унесет мысли от суеты и повседневности.

АРЕНДА БАННОГО КОМПЛЕКСА

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЗА 1 ЧАС ДЛЯ 1 ПЕРСОНЫ:

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ ..................................... 2 200 Р

С ПЯТНИЦЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ* .................................... 3 500 Р

*ПРИ БРОНИРОВАНИИ КОМПЛЕКСОВ ПОСЛЕ 23:00 И ДО 10:30 
ОПЛАТА АРЕНДЫ И УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ДВОЙНОМУ 
КОЭФФИЦИЕНТУ.



Комплекс назван в честь знаменитого ученого, изобретателя, 
художника и мыслителя Леонардо ди сер Пьеро да Винчи. 
Этот гениальный человек отличался многогранностью и 
умением видеть в мелочах необычное, создавая из них 

шедевры. Философия «Дзен» также строится на принципе 
находить прекрасное в простых вещах.

Парная «Да Винчи» – это сруб из алтайского кедра. Печь здесь топится «чёрным по белому», 
и благодаря специальной системе заслонок огонь проходит через камни нефрита, но дым в 
парную не попадает. Это уникальная печная система.

Просторная зона отдыха в комплексе «Да Винчи» оснащена всем необходимым: большой 
деревянный стол, где можно посидеть за чашечкой чая, тёплая софа из оникса, камин, душевые, 
два массажных кабинета и процедурный хаммам. После процедуры парения мы рекомендуем 
окунуться в холодную купель, которая находится рядом с парной, затем погрузиться в теплое 
джакузи на террасе под открытым небом, а после – расположиться на качели-полати или 
отдохнуть на сеновале и унестись в мир грез далеко от мирских забот. После такого отдыха Вас 
ожидает ощущение необыкновенной лёгкости и свежести. 

Спа-комплекс 



УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ:
Для подтверждения бронирований необходимо внести предоплату в размере депозита.
В случае отказа от бронирования менее чем за одни сутки, предоплата взымается в качестве неустойки.
В стоимость аренды включены: травяной чай, процедура аромапарения, банные принадлежности для каждого 
гостя – халат, тапочки, полотенце, простыни, банная шапка, шампунь, гель для душа, одноразовое белье.

БАННЫЙ КОМПЛЕКС «ДА ВИНЧИ»
МИНИМАЛЬНОЕ БРОНИРОВАНИЕ – 
2 ПЕРСОНЫ НА 2 ЧАСА

ВМЕСТИМОСТЬ КОМПЛЕКСА – ДО 10 ЧЕЛОВЕК

ПРИ АРЕНДЕ РАНЬШЕ 10:30 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
5 000 Р ЗА РАННЮЮ РАСТОПКУ ПАРНОЙ

ТЕМАСКАЛЬ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО, СТОИМОСТЬ - 
7 000 Р (ДЕТЯМ ДО 14 ЛЕТ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ - В ВЫХОДНЫЕ 
(С ПТ ПО ВС) И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ - 25 000 Р 
В БУДНИ (С ПН ПО ЧТ) - 15 000 Р

Выходя после ритуала темаскаль на свежий воздух, через небольшую дверь, как из чрева 
матери, человек чувствует себя перерожденным и сделавшим первый вдох в жизни...

На территории комплекса «Да Винчи» есть вторая парная, которая называется Темаскаль. В 
этой парной мы проводим обряд первого пара. (доп.услуга по предварительной брони)

Земля - тело моё, Вода - кровь моя, Воздух - дыхание моё, Огонь - дух мой...   (песнь шамана)

ТЕМАСКАЛЬ  -  это традиционная баня загадочных майя и ацтеков. Древние народы 
Мексики ценили и почитали «Дом горячих камней». Местное население было уверено,

что «Темаскаль» способен исцелять как физически, так и духовно.

Перед походом в «Темаскаль» нужно иметь представление о том, что это место гораздо 
больше, чем просто баня. Его основная особенность заключается в силе объединения тела с 
природой. При помощи старинного ритуала и расслабляющей медитации человек обретает 
внутреннее спокойствие и естественную гармонию. Индейская парная способствует 
улучшению кровообращения, снятию усталости, очищению организма от шлаков и токсинов. 
Новую баню можно забронировать только вместе с парной «Да Винчи».

АРЕНДА БАННОГО КОМПЛЕКСА

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЗА 1 ЧАС ДЛЯ 1 ПЕРСОНЫ:

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ ..................................... 2 200 Р

С ПЯТНИЦЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ* .................................... 3 500 Р

*ПРИ БРОНИРОВАНИИ КОМПЛЕКСОВ ПОСЛЕ 23:00 И ДО 10:30 
ОПЛАТА АРЕНДЫ И УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ДВОЙНОМУ 
КОЭФФИЦИЕНТУ.



Спа-комплекс 

Сказка, воплощенная в жизнь

Главный акцент комплекса – это современная печь Cuvalda-2. Уникальная конструкция печи 
из жаропрочной стали в нержавеющей зеркальной обшивке, даёт ей возможность накаляться 
до 500-550 Co для образования перегретого и лёгкого пара. Он постоянно циркулирует в 
пространстве между керамической облицовкой и стальным кожухом, таким образом весь 
обжигающий воздух, который обычно вызывает ощущение «хочу выйти» и «нечем дышать», 
находится внутри печи и остаётся только приятное тепло, что позволяет париться долго при 
максимальном уровне комфорта.

В печи есть две камеры с разными видами камня и температурой, что даёт возможность 
иметь два совершенно разных вида пара и самостоятельно регулировать температуру в 
парной открывая или закрывая дверцы печи, обычно это 60-85 Со. Лёгкий и мягкий пар, 
насыщенный эфирными маслами и ароматами отваров трав, проходит через 500 килограммов 
камней.

Уникальный комплекс «Елисей» назван именем героя 
сказки Пушкина королевича Елисея, он предлагает 
классические традиции русской бани в современном 

исполнении.



БАННЫЙ КОМПЛЕКС «ЕЛИСЕЙ»
МИНИМАЛЬНОЕ БРОНИРОВАНИЕ – 
2 ПЕРСОНЫ НА 3 ЧАСА

ВМЕСТИМОСТЬ КОМПЛЕКСА – ДО 10 ЧЕЛОВЕК

ПРИ АРЕНДЕ РАНЬШЕ 10:30 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ 5 000 Р ЗА РАННЮЮ РАСТОПКУ ПАРНОЙ

«МОЛОДИЛЬНЫЙ ЧАН ЕЛИСЕЙ» ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО, СТОИМОСТЬ – 7 000 Р
МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ - В ВЫХОДНЫЕ (С ПТ ПО ВС) И 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ - 30 000 Р, В БУДНИ (С ПН ПО ЧТ) - 
20 000 Р

АРЕНДА БАННОГО КОМПЛЕКСА

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЗА 1 ЧАС ДЛЯ 1 ПЕРСОНЫ:

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ ..................................... 2 200 Р

С ПЯТНИЦЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ* .................................... 3 500 Р

*ПРИ БРОНИРОВАНИИ КОМПЛЕКСОВ ПОСЛЕ 23:00 И ДО 10:30 
ОПЛАТА АРЕНДЫ И УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ДВОЙНОМУ 
КОЭФФИЦИЕНТУ.

Купель с холодной водой и уникальный сибирский молодильный чан с алтайскими травами 
под открытым небом усиливают ощущение удовольствия от полученных банных процедур.

При подаче на камни отвара из эвкалипта, донника и можжевельника, образуется 
уникальный пар. Жар от камней расслабляет каждую мышцу тела, а аромат трав отпускает 
сознание за грани реальности. Чистая алхимия.

Интерьер парной, выполненный из природных, экологически чистых материалов, идеально 
передает атмосферу и дыхание живой природы. Специальное световое решение и звучание 
струнных создает вокруг Вас атмосферу настоящей русской сказки!

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ:
Для подтверждения бронирований необходимо внести предоплату в размере депозита.
В случае отказа от бронирования менее чем за одни сутки, предоплата взымается в качестве неустойки.
В стоимость аренды включены: травяной чай, процедура аромапарения, банные принадлежности для каждого 
гостя – халат, тапочки, полотенце, простыни, банная шапка, шампунь, гель для душа, одноразовое белье.

ПАРИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО В ПАРНОЙ ЗАПРЕЩЕНО



Спа-комплекс 
Интерьер двухэтажной парной изобилует медными изразцами, деталями, выполненными 

из дерева и керамики ручной работы, расписанные эмалью волшебных цветов. Небольшие же 
цветные оконца, пропуская свет, раскрашивают интерьер в причудливые оттенки, дополняя 
весь ансамбль деталей парной.

По центру парной расположилась уникальная трехметровая печь, по дворянским канонам 
украшенная керамикой и кованными элементами ручной работы, которая является главным 
украшением интерьера. Подача пара производится по специальным медным форсункам со 
второго этажа, попасть на который можно по массивной лестнице из ценных пород дуба, 
лиственницы и груши.

По-настоящему особенной забавой станет для гостей комплекса «Боярская» спуск прямо 
из парной на втором этаже по крутой водной горке, попадающей в бассейн с прохладной 
водой. Именно такое развлечение подарит бурю эмоций одновременно с полезным эффектом 
контрастных процедур.

На берегу реки Охта со всех сторон утопающий в сосновом лесу 
расположился самый масштабный и колоритный комплекс – Баня 
«Боярская». Попадая сюда, тут же переносишься во времена, когда 
умели и любили баловать себя баней с широким размахом. Обилие 
природных материалов в интерьере, оригинальное убранство залов 

и парной, потрескивание дров в камине, аромат распаренных 
веников и настоявшихся отваров из трав несомненно перевернут 

ваше представление о банном отдыхе.



Условия бронирования:
Для подтверждения бронирований необходимо внести предоплату в размере депозита.
В случае отказа от бронирования менее чем за одни сутки, предоплата взымается в качестве неустойки.
В стоимость аренды включены: травяной чай, процедура аромапарения, банные принадлежности для каждого 
гостя – халат, тапочки, полотенце, простыни, банная шапка, шампунь, гель для душа, одноразовое белье.

БАННЫЙ КОМПЛЕКС «БОЯРСКАЯ»
МИНИМАЛЬНОЕ БРОНИРОВАНИЕ – 6 ПЕРСОН НА 3 ЧАСА

ВМЕСТИМОСТЬ КОМПЛЕКСА – ДО 15 ЧЕЛОВЕК

ПРИ АРЕНДЕ РАНЬШЕ 12:00 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
5 000 Р ЗА РАННЮЮ РАСТОПКУ ПАРНОЙ

«МОЛОДИЛЬНЫЙ ЧАН БОЯРСКАЯ» ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО, СТОИМОСТЬ – 8 000 Р
МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ -  В ВЫХОДНЫЕ (С ПТ ПО ВС) И 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ - 70 000 Р, В БУДНИ (С ПН ПО ЧТ) - 
50 000 Р
КЕДРОВАЯ ПАРНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К БОЯРСКОЙ - 7000 Р

КЕДРОВАЯ ПАРНАЯ - АРЕНДА 2 ПЕРСОНЫ НА 3 ЧАСА

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ - В ВЫХОДНЫЕ (С ПТ ПО ВС) И 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ - 35 000 Р, В БУДНИ (С ПН ПО ЧТ) - 30 000 Р

Изюминкой комплекса является молодильный чан с алтайским разнотравьем, 
объединяющий в себе 5 природных стихий: воду, огонь, дерево, воздух и металл. Купание 
в чане приносит организму омоложение, обновление и прилив энергии, тело насыщается 
питательными веществами, а сознание освобождается от мирской суеты и открывается 
восприятию Дзэн.

КЕДРОВАЯ - это парная из половин бревен 
кедра с авторской печью Cuvalda - 2 HWS. В 
этом дереве полезно все - от иголок до коры. 
Кедр хорошо успокаивает и расслабляет 
нервную систему: спасает от бессонницы, 
улучшает работу мозга, снимает усталость, 
успокаивает при стрессах. В печи есть две камеры 
с разными температурами и с разными видами 
камня: малиновый дальневосточный кварцит и 
серпантенит, что создает возможность иметь 
два совершенно разных вида пара для комфортного 
парения на любой вкус.

АРЕНДА БАННОГО КОМПЛЕКСА

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЗА 1 ЧАС ДЛЯ 1 ПЕРСОНЫ:

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ ..................................... 2 200 Р

С ПЯТНИЦЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ* .................................... 3 500 Р
*ПРИ БРОНИРОВАНИИ КОМПЛЕКСОВ ПОСЛЕ 23:00 И ДО 10:30 
ОПЛАТА АРЕНДЫ И УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ДВОЙНОМУ 
КОЭФФИЦИЕНТУ.

ПАРИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО В ПАРНОЙ ЗАПРЕЩЕНО



«Детское парение» ........................................................................................................................................ 1 000 Р 
Облегченное парение, в 1 заход, выполняет 1 пармейстер, 7 минут 

«Клеопатра – крыло бабочки» ............................................................................................................. 5 000 Р
Облегченное парение, в 1 заход, выполняют 2 пармейстера, 15 минут

«Двойной Нельсон» ..................................................................................................................................... 5 000 Р
Парение в 1 заход, выполняют 2 пармейстера, 15 минут

«Тора-Бора» ........................................................................................................................................................ 7 000 Р
Парение в 1,5 захода, выполняют 2 пармейстера, 20 минут

«Билет до Кубы» ............................................................................................................................... 13 000 Р
Чтобы побывать на Кубе – не обязательно улетать из Санкт-Петербурга! У Вас есть уникальная 
возможность ощутить кубинское гостеприимство прямо в парной! Вы испытаете на себе весь жар 
палящего солнца и прохладу изысканного коктейля! Вас ждет деликатная работа с паром, разные 
техники парения различными видами веников, обливание минеральной водой, между заходами вас ждет 
теплая кадушка для ног с отваром из разнотравий и веников. Растирание всего тела охлажденными 
грейпфрутами со льдом, так же мы позаботимся о Вашем дыхании: холодный березовый веник с легкими 
ароматами цитрусовых и холодное полотенце – сделают Ваш отдых комфортным на протяжение 
всего парения, в 2 захода, 2 пармейстера, 50 минут

«Русский стиль» ................................................................................................................................. 13 000 Р
Ритуал в парной: два полных парения дубовыми вениками в четыре руки, с контрастным обливанием, 
растиранием медом, березовыми и можжевеловыми вениками с солью, а также пропариванием ступней 
в горячей травяной ванне, пробуждающей энергию, в 2 захода, 2 пармейстера, 50 минут

«Березовая роща Ивана Горбунова» ..................................................................................... 17 000 Р
Парение для истинных гурманов, в нем используется более 20 березовых веников с применением 
различных техник парения. А также растирание медом с молотыми березовыми почками, обливание 
березовым соком и укутывание горячим пледом на сеновале, парение через простыни, а также 
прогревание ступней в горячей травяной ванне, в 3 захода, 2 пармейстера, 80 минут

ПАРЕНИЯ

*Веники входят в стоимость парений



«Банная мойка» ................................................ 3 500 Р
Мойка всего тела в парной, скраб из сажи, прогрев и 
укутывание теплым сеном, в завершение мойка 
дегтярной мыльной пеной с помощью березовых 
веников, 2 пармейстера,  15 минут 

«Ледяные шайбы» .......................................... 1 200 Р
Замороженный отвар из трав или свежевыжатый 
замороженный сок цитрусовых, 4 шт

Травяная ванночка для ног ........................ 1 000 Р
Специально приготовленный отвар для интенсивного 
прогрева ног 

Растирание солью с травами ................... 1 100 Р

Растирание Алтайским мёдом ............... 1 500 Р

Обливание пивом .............................................. 800 Р

«Хвойный скраб» ............................................. 1 500 Р

«Пихтовый домик» ......................................... 1 500 Р
Во время парения, голова укрывается ароматными 
вениками из сибирской пихты, оплата на всю 
компанию

«Пихтовый полог» ................................................ 6 000 Р
Во время парения, полог укрывается ароматными 
вениками из сибирской пихты, оплата на всю 
компанию

«Березовый полог» ............................................. 5 000 Р
Во время парения, полог укрывается березовыми 
вениками, оплата на всю компанию

«Сезонный полог» .............................................. 5 000 Р

«Гусарское обливание» ..................................... 4 000 Р
Бодрящее обливание шампанским после обряда 
парения

Музыкальное сопровождение спа .............. 2 000 Р

Музыкальное сопровождение ....................... 3 500 Р

«Молодильный чан Елисей» ........................... 7 000 Р
Чан подогреваемый «живым» огнем, заваренный 
Алтайским разнотравьем

«Молодильный чан Боярская» ....................... 8 000 Р
Чан подогреваемый «живым» огнем, заваренный 
Алтайским разнотравьем

«Молочный чан Клеопатры» ....................... 15 000 Р
Лепестки роз с Алтайским разнотравьем, 
заваренные в молоке с мёдом

ПРОЦЕДУРЫ В ПАРНОЙ



«Старославянская чистка» ................................................................................................................... 3 500 Р
Скраб всего тела фитосоставом из круп, тростникового сахара и кофе, 2 специалиста, 20 минут 

«Грузинская мойка» .................................................................................................................................. 4 500 Р
Пенный скраб тела при помощи специальных рукавичек, 2 специалиста, 30 минут

«Храм Нибелунгов» ................................................................................................................................. 4 500 Р
Скраб тела, рук и стоп фитосоставом из мелкодисперсного кварца, молотого миндаля и 
абрикосовой косточки, 2 специалиста, 30 минут

«Шоколадная сказка» ............................................................................................................................. 6 000 Р
Скраб всего тела, наносится массажными движениями с использованием фитосостава из 
водорослей, абрикосовой косточки, масла виноградной косточки, какао-порошка, морской соли, 
масла миндаля, апельсина, ванили. После наносится шоколадное обертывание, это фитосостав 
из водорослей, тертого какао, какао-порошка, экстракта имбиря, гуараны, кофе, эфирного масла 
ванили, грейпфрута, 2 специалиста, 30 минут 

Шоколадный скраб .................................................................................................................................. 3 500 Р
Скраб всего тела, наносится массажными движениями с использованием фитосостава из 
водорослей, абрикосовой косточки, масла виноградной косточки, какао-порошка, морской соли, 
масла миндаля, апельсина, ванили,  2 специалиста, 20 минут 

Шоколадный обертывание ................................................................................................................. 3 500 Р
Фитосостав из водорослей, тертого какао, какао-порошка, экстракта имбиря, гуараны, кофе, 
эфирного масла ванили, грейпфрута, 2 специалиста, 20 минут 

РИТУАЛЫ В ХАМАМЕ



Обертывание «Путешествие на восток» ....................................................................................... 4 500 Р 
Маска-Рассул (в переводе означает «моющее средство») - мылящаяся и пенящаяся глина богатая оксидом 
железа и магнием. Чудодейственная глина в сочетании с органическим маслом карите, натуральным 
медом, ценными маслами розы и герани глубоко очищает кожу, сужает поры, регулирует секрецию сальных 
желез, снимает и подсушивает воспаления, тонизирует кожу, 1 специалист, 30 минут

Гоммаж Лулур «Лотос и Франжипани» для тела 
Гоммаж, состоящий из рисовой пудры и кокосового ореха подарит коже замечательную мягкость. 
Одновременно окутывая тело тонким ароматом Лотоса и цветов Франжипани, обладающими 
успокаивающими свойствами, 30 минут
1 специалист ............................................................................................................................................................. 4 800 Р
2 специалиста ........................................................................................................................................................... 5 500 Р
Сахарный гоммаж «Мускус, Ладан и Ваниль» для тела 
Сахар обладает успокаивающими свойствами, возобнавляет циркуляцию и пробуждает здоровый 
цвет кожи. После нанесения на распаренное влажное тело, кожа избавляется от отмерших клеток, 
увлажняется, светится и излучает здоровье, 30 минут
1 специалист ........................................................................................................................................................... 4 800 Р
2 специалиста ......................................................................................................................................................... 5 500 Р
Увлажнение молочком или маслом «Бали» для тела 
Нежное молочко или масло для тела, нежирное, быстро впитывается, с кремообразной, богатой текстурой. 
Обеспечивает мягкое и продолжительное увлажнение, входящие в его состав эфирные масла балийских 
цветов смягчают и успокаивают кожу, обеспечивая оптимальное питание и защиту эпидермиса. Кожа 
становится эластичной, шелковистой, обретая легкий экзотический аромат, 20 минут
1 специалист ........................................................................................................................................................... 3 200 Р
2 специалиста ......................................................................................................................................................... 4 200 Р
Увлажнение молочком или маслом «Индия» для тела
Тающее молочко или масло на основе масел карите и кокоса, обладает несравненными питательными 
и увлажняющими свойствами. Его нежная и одновременно насыщенная текстура обеспечивает 
исключительное увлажнение, окутывает тело нежным ароматом Мускуса, Ладана и Ванили, 20 минут
1 специалист ........................................................................................................................................................... 3 200 Р
2 специалиста ......................................................................................................................................................... 4 200 Р

«Мыло Черное с эвкалиптом» 
Черное Мыло - это традиционный и исключительно восточный продукт. Изготовленная из марокканских 
чернгых оливок, натуральная паста обладает свойством глубокого очищени, эксфолиации, смягчает и питает 
кожу. Не пенится, при взаимодействии с водой становится кремообразным.

Мыло Черное и гоммаж Лулур для тела, 30 минут 
1 специалист ............................................................................................................................................................. 5 900 Р
2 специалиста ........................................................................................................................................................... 6 600 Р

Мыло Черное и сахарный гоммаж «Мускус, Ладан и Ваниль» для тела, 30 минут
1 специалист ............................................................................................................................................................. 5 900 Р
2 специалиста ........................................................................................................................................................... 6 600 Р

LA SULTANE DE SABA



ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

Скраб «Мягкий» .......................................... 1 500 Р 
Глубокое очищение, освежает цвет и придает 
сияние коже лица, 1 специалист, 15 минут

Гель-скраб для лица «Водоросли».... 1 500 Р
Мягкое очищение лица легкими движениями 
фитосотавом из водорослей, абрикособой 
косточки, масла кедрового ореха, эфирного 
масла шалфея, розового дерева и лемонграсса, 
1 специалист, 15 минут

Маска с коллагеном «Водоросли» 
для лица ......................................................... 1 500 Р
Маска подтягивает и тонизирует кожу лица 
с помощью водорослей, витамина С, 
экстракта гуараны, эфирного масла шалфея, 
розового дерева и лемонграсса, 1 специалист, 
15 минут

Маска моделирующая ........................... 3 900 Р
Маска улучшает обменные процессы в коже, 
сужает поры, обладает антибактериальным 
действием и лифтинг эффектом,                            
1 специалист, 30 минут

«Лицо Солнца» ........................................... 6 500 Р
Комплексный уход за лицом и зоной 
декольте, 1 специалист, 60 минут

«Небесная Вишну»
Хиропрактика - это методика воздействия 
на кожу, в которой движения специалиста 
чередуются с активным разминанием и 
прорабатыванием мышц лица, шеи, области 
декольте.
1 специалист, 30 минут .................................... 3 500 Р
1 специалист, 60 минут .................................... 5 000 Р

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ

Маска для волос Gold Press by Patet Green ................................................................................ 1 500 Р
Питательная маска кожи головы и волос. Содержит в себе тщательно отобранные органические 
вещества, укрепляет структуру волоса и защищает от воздействия окружающей среды, успокаивает 
кожу и делает волосы невероятно мягкими и шелковистыми. Средства Rated Green на 90% состоят из 
растительных компонентов, не содержат сульфатов, парабенов и консервантов и направлены на глубокий 
уход за кожей головы, 1 специалист, 15 минут

Маска для волос «Мёд и корица с коллагеном» ............................................................................ 1 500 Р
Питательная маска из водорослей, меда, коллагена, масла кедрового ореха, эфирного масла 
корицы, 1 специалист, 15 минут

Маска для волос «Шалфей и мята с коллагеном» ........................................................................ 1 500 Р
Увлажняющая маска из водорослей, меда, коллагена, масла кедрового ореха, экстракта шалфея, 
лопуха, эфирного масла лиметт и мяты, 1 специалист, 15 минут



«Голова Будды»
Энергетическое точечное разминание головы, 
лица и воротниковой зоны с применением 
натурального растительного масла
1 специалист, 30 минут ................................... 3 000 Р
1 специалист, 60 минут ................................... 6 000 Р

«Спокойствие и гармония» ................ 3 000 Р
Антистресс для головы, 1 специалист 30 минут

«Энергия Жизни»
Рефлекторное разминание стоп и голени 
1 специалист, 30 минут ................................... 3 000 Р
1 специалист, 60 минут ................................... 6 000 Р

«Тай-йога» ..................................................... 4 500 Р
Тайская техника, направленная на пассивную 
растяжку мышц всего тела, 1 специалист, 45 
минут

«Танец Апсары» ......................................... 6 000 Р
Древняя восточная техника, восстанавливающая 
энергетическую структуру тела, 1 специалист,    
60 минут

«Тибетский виброакустический массаж  
поющими чашами» ................................. 4 900 Р
Это уникальная оздоровительная система, 
позволяющая устанавливать энергетический 
баланс организма. После сеанса улучшается 
концентрация внимания, стабилизируется 
нервная система, повышается общий тонус, 
снижается стресс, исчезают головные боли и 
мышечные зажимы, 1 специалист, 50 минут

Антицеллюлитные программы по 
коррекции проблемных зон: 
Бедра, живот, руки, 60 минут ............................ 5 500 Р

Прессотерапия 
30 минут .............................................................. 2 200 Р
40 минут .............................................................. 3 000 Р

Разминание мышц 
30 минут .............................................................. 3 500 Р
40 минут .............................................................. 4 200 Р
60 минут .............................................................. 5 500 Р
90 минут .............................................................. 7 500 Р

«Объятия Лакшми»
Хиропрактика - это методика воздействия на 
кожу, в которой движения рук специалиста 
чередуются с активным разминанием                           
и прорабатыванием мышц, направленные                  
на расслабление всего тела
1 специалист, 60 минут .................................... 5 000 Р
1 специалист, 90 минут .................................... 7 500 Р

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ И ТЕРАПИЯ



ПРОГРАММЫ «SPA DAY»

          « ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ »
  Расслабляющее ароматами мускуса, ладана и ванили, путешествие в самое сердце Индии. 
Распаривание в хаммаме и очищение чёрным мылом готовят кожу к эксфолиации сахарным 
гоммажем на основе тростникового сахара. Он придает коже необычайную гладкость и 
обогащает микроэлементами. Маска на основе масла карите с обволакивающим, глубоким 
ароматом экзотических специй увлажняет и питает кожу. Разминание мышц тела активизирует 
циркуляцию и снимает напряжение во всем теле.
Мифическая красота ритуала, элегантность и чувственность текстур направлены на 
расслабление души и тела. В результате процедуры Вы получите максимальное расслабление, 
усиление микроциркуляции, повышение тонуса. Эта программа подходит для всех типов кожи, 
придает сияние и тонус.

«SPA DAY» - программы на любой вкус по уходу за телом, лицом, волосами и многое другое. 
Индивидуальный подход, высокий уровень сервиса и приятные комплименты для гостей!

Записываться на процедуры необходимо заранее. Если у Вас есть предпочтения в выборе 
конкретного специалиста, обсудите это с администратором, когда будете записываться на 
процедуру. Оставьте Ваши координаты, чтобы в непредвиденном случае Вас могли 
оповестить об изменении в графике специалиста или работе банного комплекса.

Если Вы вынуждены отменить запись, постарайтесь сделать это как можно раньше, минимум 
за сутки. Это позволит записать вместо Вас другого гостя.

Сообщите, если у Вас есть проблемы со здоровьем. Говорить о таких проблемах нужно до 
записи на процедуру, так как некоторые процедуры могут быть нежелательными для Вас. 
Так же сообщите заранее специалисту о противопоказаниях.

Посетить СПА программы Вы можете без аренды комплекса.

ПРОГРАММА:
. Мойка чёрным мылом 
   в хаммаме
. Сахарный скраб тела 
. Маска для тела с маслом 
   карите
. Массаж тела 60мин
. Увлажнение тела молочком

     

Длительность 2 часа 30 минут, 
1 специалист ........................... 15 000 Р 

Программа завершается подачей 
травяного чая и пребыванием 
на комплексе 30 минут - 
это продлит Ваш отдых и 
даст возможность ощутить 
гармонию внутри себя. Травяной 
чай из 14 трав с медом и 
лимоном благотворно влияет на 
нервную систему и способствует 
расслаблению.



          « ПУТЕШЕСТВИЕ НА БАЛИ »
  Традиционный Индонезийский уход за телом с ценными экстрактами цветов лотоса и 
франжипани. Оказывает антиоксидантное, регенерирующее и увлажняющее действие. 
Цветок франжипани, истинный символ женственности и обольщения на Бали, сочетается с 
цветком лотоса, полным традиций и легенд.
Распаривание в хаммаме и очищение чёрным мылом. Мягкий скраб «Лулур», состоящий из 
пудры риса и кокоса, нежно очищает кожу, одновременно увлажняя её. Маска на основе 
масла карите с обволакивающим, глубоким ароматом увлажняет и питает кожу. Разминание 
мышц тела активизирует циркуляцию и снимает напряжение во всем теле. Тело, сознание и 
душа объединяются вокруг восстановленного равновесия. В результате процедуры, Вы 
получите максимальное расслабление, шелковистую кожу, словно покрытую ароматной 
вуалью. Эта программа подходит для сухой и чувствительной кожи с целью максимально 
глубокого питания и увлажнения.

 « КОРОЛЕВСКИЙ УХОД »
  Распаривание в хаммаме и очищение черным мылом готовят кожу к эксфолиации. Пилинг тела 
прекрасно очищает кожу от отмерших клеток эпидермиса, усиливает микроциркуляцию. Богатая 
минералами маска рассул обладает абсорбирующими и обезжиривающими свойствами, избавляет кожу 
от загрязнений, при этом питая и увлажняя Ваше тело. Разминание мышц тела активизирует циркуляцию 
и снимает напряжение. Уход для лица и маска подтягивают кожу и успокаивают ее. Тело, сознание и душа 
объединяются вокруг восстановленного равновесия. Дополнительное нанесение увлажняющего 
молочка подарит необыкновенную мягкость и комфорт. 
В результате процедуры Вы получите релаксацию, детоксикацию, свежесть, чистоту и тонус кожи лица и 
тела. Эта программа подходит для всех типов кожи, особенно для комбинированной и жирной, для 
минерализации организма.

ПРОГРАММА:
. Мойка чёрным мылом 
   в хаммаме
. Рисовый скраб тела 
. Маска для тела с маслом 
   карите
. Массаж тела 60мин
. Увлажнение тела молочком

     

Длительность 2 часа 30 минут, 
1 специалист ........................... 15 000 Р 

Программа завершается подачей 
травяного чая и пребыванием 
на комплексе 30 минут - 
это продлит Ваш отдых и 
даст возможность ощутить 
гармонию внутри себя. Травяной 
чай из 14 трав с медом и 
лимоном благотворно влияет на 
нервную систему и способствует 
расслаблению.

ПРОГРАММА:
. Мойка чёрным мылом 
   в хаммаме
. Рисовый скраб тела 
. Маска для тела рассул
. Массаж тела 60мин
. Увлажнение тела молочком
. Массаж лица и маска

     

Длительность 3 часа 30 минут, 
1 специалист ........................... 21 000 Р 

Программа завершается подачей 
травяного чая и пребыванием 
на комплексе 30 минут - 
это продлит Ваш отдых и 
даст возможность ощутить 
гармонию внутри себя. Травяной 
чай из 14 трав с медом и 
лимоном благотворно влияет на 
нервную систему и способствует 
расслаблению.



БАР
КОСМЕТИКА



ЧАЙ

«Облепиховый»
1 л................................1000

«Имбирно-цитрусовый»
1 л................................1000

«Малиново-имбирный» 
1 л................................1000

ВОДА 

Негазированная (стекло)  
0,5 л / 300   0,75 л / 700

Газированная (стекло)    
0,5 л / 300   0,75 л / 700

Фирменный коктейль

 «Кровь дракона»
(фреш грейпфрут и 

апельсин, гранатовый 
сок, куркума, базилик, 
настойка на кедровых 

орешках)

0,25 л / 550

Квас  домашний
0,5 л / 350   1 л / 700 

Компот
в ассортименте
1 л / 700

Банный напиток   
0,5 л / 1 л .......................350/700



ЛИМОНАД

«Как в детстве»
1,5 л................................ 1100

«Имбирно-цитрусовый» 
1,5 л................................ 1100

«Маракуйя с кинзой»
1,5 л................................ 1500

«Манго с эстрагоном» 
1,5 л  / 1500

«Базилик – грейпфрут» 
1,5 л / 1500

«Тархун» 
1,5 л  / 1100



ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
250 г.................................. 750
500 г................................ 1500

ОРЕХИ в ассортименте

3 вида, 210 г ................. 900
6 видов, 420 г ............ 1800

Снеки с соусом 
(крекеры, сырные палочки) 
160 г..................................800   
220 г................................1200



СУХОФРУКТЫ
в ассортименте

3 вида, 210 г .............. 900
6 видов, 420 г .......... 1800

Сушки 
80 г / 150

Мёд  в ассортименте 
50 г / 220

Варенье в ассортименте 
50 г / 200



Глубоко увлажняет, уменьшает ломкость волос и увеличивает их 
прочность, реконструирует волосы изнутри, что значительно 
облегчает расчесывание, снижает ломкость и усиливает 
естественный блеск.

Полностью натуральный состав, все компоненты тщательно подобраны и изготовлены «с нуля»: омыленные масла, 
отвары горных трав, витамины и уходовые эфирные масла

Краснополянская косметика — 
признанный бренд натуральной 
косметики, которую уже более

15 лет производят в горах
Красной Поляны. 

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР........... 250мл / 1200  

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША............................................................................................... 250мл / 790    

Лавандовый

Крапивный с пребиотиком

Маточное молочко

Мятный Эвкалипт Череда

Альпийские травы 

Авокадо 

Гиалуроновый 

Гель для умывания 
"Овсяный пудинг" 
150 мл / 720

ГИДРОЛАТ в ассортименте ........................................... 150 мл / 500 

Пар проходит через растения, увлекая за собой витамины, протеины и жирные 
кислоты, и образует конденсат. Такой метод позволяет максимально сохранить 
полезные свойства растений в гидролатах, которые затем, проникая в структуру 
кожи, отдают все самое ценное, что таят в себе растения

Фейхоа Мандарин



СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
500мл / 850
кавказский лес, лаванда, 
цитрус 

ШАМПУНЬ

Авокадо
250мл / 1100 
Альпийские травы
250мл / 1100    
Гиалуроновый
250мл / 1100   

Крапивный 
с пребиотиком
250мл / 1100   
Лавандовый
250мл / 1100   
Маточное молочко
250мл / 1100   

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
200мл / 550 
клубника, имбирь, кофе, 
цветочный, лаванда

Цветочный Клубника

Кавказский лесЦитрус

Альпийские травы

Крапивный Маточное молочко



Концепция марки La Sultane de Saba построена
на древнейших ритуалах красоты восточной 

женщины, чьи секреты передавались 
от матери к дочери, от поколения к поколению.

Чёрное мыло с эвкалиптом 
300 мл / 6600

Масло Карите Аюрведа  
300 мл / 6600
Глубоко питает и увлажняет кожу, 
восстанавливает структуру тканей,  
борется с кожным старением.

Можно использовать для предотвращения 
растяжек, наносить на волосы в виде маски 
для питания кожи головы и улучшения 
структуры капилляров.

С опьяняющим запахом пачули, амбры и ванили, созданный 
на базе микрочастиц миндаля, косточек абрикоса, масла 
аргана и экстракта имбиря, нежно очищает и эксфолиирует 
кожу, активно усиливает капиллярное кровообращение. 
После применения кожа становится мягкой и светящейся.

Изготовлено из марокканских оливок. 
Натуральная паста обладает свойством 
глубокого очищения, эксфолиации и 
питания кожи.

Крем для рук 
Аюрведа
50 мл / 2600
Защищает кожу рук от 
ежедневного воздействия 
агрессивных факторов 
окружающей среды. 

Гоммаж Аюрведический 
300 мл / 8000

Рассул 
300 мл / 6600
Рассул - мылящаяся глина, богатая 
оксидом железа и магнием. Может 
использоваться на всем теле, лице и 
волосах. Обладает абсорбирующими и 
обезжиривающими свойствами, 
избавляет кожу от загрязнения, 
увлажняя и питая ее.

Линия Путешествий

«Путешествие по дороге специй»

Крем-душ
Аюрведа 
200 мл / 4200
Мягко очищает и питает 
кожу, оставляя на ней 
нежную ароматную ноту.

Молочко Аюрведа
200 мл ........................7000



Крем для рук 
Зеленый чай-Имбирь 
50 мл / 2600

Крем-душ
Зеленый чай-Имбирь 
200 мл / 4200
Питает и увлажняет кожу. 
Подходит для ежедневного 
применения.

Даже однократное нанесение 
подарит вам ощущение мгновенной 
нежности и мягкости.

Крем-душ 
Апельсиновые цветы 
200 мл / 4200
Крем-душ с ароматом цветущего апельсинового 
сада подарит коже свои питательные и 
увлажняющие компоненты.

Молочко 
Апельсиновые цветы 
200 мл / 7000
С ароматами цветущего апельсинового сада или 
лукум, наделено несравненной свежестью. Нежное 
и легкое, оно дарит коже необыкновенный 
комфорт.

Крем для рук 
Апельсиновые 
цветы
50 мл / 2600
Насыщенный питательный, 
защищает кожу рук от 
ежедневного воздействия 
агрессивных факторов 
окружающей среды. 
Даже однократное нанесение 
подарит вам ощущение 
мгновенной нежности и 
мягкости.

Линия Путешествий

«Путешествие в мир сладких грёз»

Линия Путешествий

«Путешествие по дороге в Дарджилинг»



Гоммаж сахар 
Мускус/Ладан/Ваниль
300 мл / 8000
Обладает успокаивающими 
свойствами, возобновляет 
циркуляцию и пробуждает 
здоровый цвет кожи.

Крем для рук  
Мускус/Ладан/Ваниль
50 мл / 2600
Насыщенный питательный 
крем для ежедневной защиты 
кожи рук. Дарит ощущение 
мгновенной нежности 
и мягкости. 

Молочко
Мускус/Ладан/Ваниль
200 мл / 7000
Тающее молочко на базе масла 
карите и кокосового масла обладает 
несравненными питательными и 
увлажняющими свойствами.

Линия Путешествий

«Путешествие
в Индию»



Молочко 
Лотос/Франжимани
200 мл / 7000

Масло Карите 
Лотос/Франжипани
300 мл / 6600

Гоммаж Лулур 
Лотос/Франжипани
300 мл / 8000
Подарит коже замечательную 
мягкость, одновременно 
окутывая тело тонким 
ароматом, обладающим 
успокаивающими свойствами.

Глубоко питает кожу и улучшает 
структуру тканей. Нанесенное на сухие 
волосы масло карите защищает и 
насыщает волосяной стержень.

Питает кожу и окутывает 
нежной расслабляющей 
ароматной вуалью.

Дневной крем с нежным запахом розы - идеальное средство 
для глубокого питания кожи и придания ей невероятного 
свечения и ухоженности.

Линия Путешествий

«Путешествие на Бали»

Крем Невесты 
100 мл / 7600 



Успокаивающая
200 мл  / 2400
с маслом таману холодного 
отжима с черной смородиной 

Восстанавливающая
200 мл  / 2400 
с соком розмарина

МАСКА для ухода за кожей головы 

Увлажняющая
200 мл  / 2400
с соком гибискуса

Питательная
200 мл  / 2400
с авокадо холодного 
отжима и экстрактом 
банана

Маска для ухода за 
кожей головы
в ассортименте    50 мл / 600

Очищающая 
и отшелушивающая 
маска  200 мл / 2400
для кожи головы
с соком розмарина 

Регенерирующий 
спрей  
120 мл / 2000
для кожи головы
с соком розмарина 



Отшелушивающий 
шампунь  
400 мл / 3200
для волос с розмарином 
холодного отжима

Питательный 
шампунь
400 мл / 3200
для волос с маслом ши 
холодного отжима

Тканевая маска для лица 
1 шт, 23 мл / 550

5 шт, 23 мл / 2500

Питательная
маска

ÉLIXIR INTENSE

Успокаивающая
и укрепляющая маска

TRÉSOR SOLAIRE

Очищающая
маска

CARBONE GLACÉ

Восстанавливающая
маска

EXCEPTION ROSÉE



Игрушки 
в ассортименте   
от 3000 до 5500

СЕРТИФИКАТЫ



Тапки Crocs 
с открытым носом 9000
сабо 9000

Банная шапка 
в ассортименте 4500

Халат 
с логотипом Дзен 6000

Полотенца 
с логотипом Дзен
размер 50х100 700
размер 70х140 1500


