


 Ощутите на себе сочетание SPA-процедур,

активного отдыха и целебных сил природы

SPA 

SNEGA SPA&SPORT CLUB

Мы собрали лучшие достижения современной 

эстетической косметологии и SPA индустрии и 

рады предложить Вам самые эффективные и 

приятные процедуры, оздоровительные про-

граммы и профессиональные косметические 

бренды, признанные во всем мире. 

· FRESH BAR - коктейльная карта полезных напит-

ков и вкусных блюд в формате WELLNESS. 

· BEAUTY БУТИК - профессиональные космети-

ческие средства для домашнего ухода, гарантиру-

ющие пролонгированный эффект после проце-

дур. Полезные beauty аксессуары и гигиенические 

принадлежности.



Освободитесь от повседневного напряжения

Почувствуйте гармонию души и тела

SPA 

· Русская баня - высокотемпературная терма, где 

пармейстеры комплекса проводят авторские 

парения.

· Можжевеловая баня - возрождает старинные 

альпийские традиции мягкой паровой бани. 

Воздух насыщается натуральными эфирными 

маслами, оказывая очень мягкое воздействие на 

организм. 

· Кедровая бочка - парение с травяными сбора-

ми и фитонастоями, практически не имеет проти-

вопоказаний. Долгосрочный оздоровительный 

эффект достигается при прохождении курса. 

SPA комплекс - это комплекс терм с 

различными температурными режимами 

· Хамам - турецкая баня, где температура не пре-

вышает 50 С◦ при почти 100% влажности, что под-

ходит практически всем. Микроклимат паровой 

бани особенно полезен при заболеваниях дыха-

тельных путей и проблемах с сердечно сосудистой 

системой.

· Финская сауна  – один из лучших способов зака-

ливания и очищения организма, а также повыше-

ния настроения и жизненного тонуса. В финской 

сауне не только происходит ускорение обменных 

процессов, но и улучшается деятельность цен-

тральной нервной системы.



Каждый день – это еще один шанс 

изменить свою жизнь

SPORT 

Спортивная зона - 

это комфортные тренажерный зал

с профессиональным оборудованием последнего 

поколения. Уютный зал для проведения группо-

вых тренировок позволяет проводить занятия по 

аэройоге, стрейчингу, зумбе, лфк. 

· Клубное членство

· Гостевой визит

· Персональные тренировки

· Групповые занятия

А после тренировки вы всегда можете рассла-

биться в акватермальной зоне SPA комплекса

и насладиться полезным коктейлем в FRESH баре.



ЯВАНСКИЙ ЛУЛУР 

1 персона                                                  9 000₽

2 персоны                                                16 000₽

Яванский Лулур – роскошная процедура ухода за телом, которая 
проводилась в королевском дворце на острове Ява в Индонезии. В 
течение долгого времени Лулур был исключительной привилегией 
королевской семьи.  Композиция из пудры риса и благородных 
пряностей, таких как имбирь, куркума, кора коричного дерева и 
ветивер, очищает, укрепляет, выравнивает тон кожи и придает ей 
блеск. Придает коже легкий оттенок загара, сохраняющийся в течение 
одного-двух дней. Неповторимая и богатая питательными вещества-
ми маска из пудры высушенного банана, меда, кокосового молока 
питает и увлажняет сухую и обезвоженную кожу тела.

МАЛАЗИЙСКИЙ ДЕТОКС «ИМБИРЬ И КОРИФЛАЙМ»

1 персона                                                  7 000₽

2 персоны                                                13 000₽

РАСУЛ SPA

1 персона                                                  6 000₽

2 персоны                                                11 000₽

РАСУЛ SPA  это целый ритуал, который погружает Вас в негу и споко-

йствие и помогает насытить кожу микро- и макроэлементами, амино-

кислотами и витаминами, содержащимися в знаменитых косметичес-

ких средствах, которые больше не найти нигде в мире: Мыло Бельди 

используется на первых этапах омовения вместе с рукавичкой Кеса. 

Вулканическая глина «Рассул» стимулирует вывод шлаков и токсинов, 

глубоко очищает кожу.

ВИНО - ВИНОГРАДНОЕ SPA

1 персона                                                  5 500₽

2 персоны                                                10 000₽

Нежнейший пилинг из виноградных косточек обеспечит деликатное 

очищение и подготовку кожи к нанесению маски для тела. Насыщен-

ное обертывание содержит высокую концентрацию антиоксидантов, 

которые замедляют процессы старения клеток, а полифенолы предот-

вращают преждевременное разрушение волокон коллагена.

SEMARAK API SPA РЕЛАКС УХОД

1 персона                                                  6 500₽

2 персоны                                                12 000₽

Экзотический травяной пилинг на основе имбиря, листьев лимона и 

плодов каффир-лайма очищают кожу, запуская процессы регенера-

ции. Массаж всего тела с теплым маслом и горячими травяными 

мешочками по меридианам тела снимет мышечное напряжение, 

расслабит каждую клеточку тела и настроит организм на отдых и 

релаксацию.

SPA BODY



МАССАЖ РАССЛАБЛЯЮЩИЙ 

60 минут       4 000₽

Расслабляющий массаж показан при переутомлении и бессоннице, 

для быстрого восстановления.

МАССАЖ КЛАССИЧЕСКИЙ

30 минут       2 500₽

Оздоровительный массаж показан при симптоматических болях в 

мышцах, для снятия напряжения и улучшения общего самочувствия.

60 минут       4 000₽

МАССАЖ ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ   

60 минут       4 300₽

Массаж направлен на усиление лимфотока, стимулирует вывод 

жидкости из организма.

МАССАЖ МОДЕЛИРУЮЩИЙ  

40 минут       3 500₽

Локальный массаж с глубокой проработкой проблемных зон, направ-

лен на усиление микроциркуляции крови.

МЕДОВЫЙ МАССАЖ

40 минут       3 500₽

Массаж с натуральным медом обладает детоксицирующим и модели-

рующим эффектом, выполняется локально.

МАССАЖ ДЕТСКИЙ

30 минут       2 500₽

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ – 

СТОУНТЕРАПИЯ

60 минут       5 000₽

Массаж камнями улучшает обмен веществ, регулирует работу вегета-

тивной и нервной систем; активизирует работу эндокринной и 

иммунной систем.

90 минут       6 000₽

КОЛЛЕКЦИЯ МАССАЖЕЙ



КОЛЛЕКЦИЯ ТАЙСКИХ МАССАЖЕЙ

Особенность тайского традиционного массажа — воздействие на 

суставы, энергетические каналы и биологически активные точки тела. 

Последовательно, шаг за шагом, мастер прорабатывает особые точки 

на теле, добиваясь максимального расслабления, убирая напряжение, 

снимая глубинные зажимы. Согласно технике традиционного тайского 

массажа, описанной еще в 1832 году на каменных скрижалях монас-

тыря Ват По, массажист начинает работать с ног, постепенно продви-

гаясь к голове гостя. Это позволяет получить максимум пользы от 

массажа плечевого пояса, шеи и головы, так как к этому моменту 

мышцы верхней части туловища уже расслаблены, а гость находится в 

состоянии эмоционального релакса.

КОЛЛЕКЦИЯ АЗИАТСКИХ

МАССАЖЕЙ

ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ 

60 минут       4 500₽

ТАЙСКИЙ AROMA OIL МАССАЖ 

60 минут       4 500₽

90 минут       6 000₽

90 минут       6 000₽

120 минут       7 000₽

ТАЙСКИЙ МАССАЖ СТОП 

30 минут       3 000₽

60 минут       4 500₽

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ 

ТРАВЯНЫМИ МЕШОЧКАМИ   

60 минут       4 500₽

БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ СТОП,

ШЕИ И ГОЛОВЫ  

60 минут       4 500₽

ТАЙСКИЙ МАССАЖ SLIM 

30 минут       4 000₽

60 минут        5 000₽

120 минут       7 000₽



TALASSO СКРАБИРОВАНИЕ

30 минут       3 000₽

Массажное скрабирование морским скрабом FABBRIMARINE – 

бережная эксфолиация кожи, стимуляция клеточного обновления.

LIPO БАНДАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

45 минут       5 500₽

Локальное бандажное обертывание в сочетании с прессотерапией 

стимулирует процесс липолиза- расщепления жировых клеток, 

улучшает регенерацию клеток, интенсивно питает кожу.

SLIM БАНДАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

45 минут       5 500₽

Локальное бандажное обертывание в сочетании с прессотерапией 

снижает проявления целлюлита и уменьшает локальные жировые 

отложения. Способствует коррекции фигуры и улучшает тонус кожи.

DREN БАНДАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

45 минут       5 500₽

Локальное бандажное обертывание в сочетании с прессотерапией 

дает эффект моментального дренажа, уменьшения объемов. Оказы-

вает антиоксидантное, общеукрепляющее воздействие на кожу. 

BLUWAVE БАНДАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

45 минут       5 500₽

ТРИ ВОДОРОСЛИ

60 минут       4 500₽

Тотальное обертывание для всего тела: тонизирующее скрабирова-

ние, гелевая маска из гомогенизированных водорослей (ламинария 

японика, спирулина платенсис, экстракт фукуса пузырчатого) регули-

рует и нормализует обменные процессы, способствует расщеплению 

жиров и выведению излишков жидкости и токсинов. Снимает 

отёчность, увлажняет и тонизирует кожу.

Локальное бандажное обертывание в сочетании с прессотерапией 

вызывает эффект мгновенного лифтинга, стимулирует отток и вывод 

избыточной жидкости из организма, ускоряет процесс липолиза.

SPA TALASSO



SPA TALASSO

КОЛЛАГЕНОВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

60 минут       4 500₽

Тотальное обертывание для всего тела: тонизирующее скрабирова-

ние, гелевая маска из гомогенизированных водорослей с коллагеном, 

экстрактом конского каштана и эфирными маслами обладает регене-

рирующим действием, восстанавливает ткани, выравнивает рельеф 

кожи и тонизирует стенки сосудов. Способствует улучшению упругос-

ти кожи, глубоко увлажняет и тонизирует кожу. Улучшает структуру и 

цвет, придает эластичность и свежий вид коже. Способствует увели-

чению синтеза коллагена и стимулирует иммунную систему.

ГОРЯЧЕЕ ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

60 минут       4 500₽

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ДРЕНАЖНОЕ 
ОБЕРТЫВАНИЕ

60 минут       4 500₽

Тотальное обертывание для всего тела: тонизирующее скрабирова-

ние, водорослевая маска с экстрактами гуараны, плюща и грейпфрута 

оказывает тонизирующее действие, повышает упругость кожи. 

Активные компоненты маски способствуют выводу токсинов и 

шлаков из клеток кожи, насыщают кожу микро- и макроэлементами. 

Маска обладает дренажным действием, благодаря которому увеличи-

вается отток лишней воды из тканей.

Тотальное обертывание для всего тела: бережное скрабирование, 

согревающая термомаска. Входящее в маску натуральное какао 

способствует регенерации кожи, устраняет сухость и шелушение. 

Дополнительный детокс эффект за счет присутствия в составе белой 

глины и слои магния. Присутствие в составе экстракта красного перца, 

дополняя действие водорослей и других растительных экстрактов, 

обеспечивает антицеллюлитный эффект.

АТОМИЗИРОВАННЫЕ ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ

60 минут       6 000₽

Живые водоросли в концентрированном растворе морской воды 

обладают ярко выраженным дренажным эффектом, стимулируют 

процессы метаболизма и липолиза. Программа восстанавливает 

баланс в организме, замедляет процесс увядания.



SPA TALASSO

МЕНТАЛЬГО

60 минут       5 500₽

Укрепляет клеточный иммунитет и регулирует обмен веществ, 

помогает коже бороться со свободными радикалами, а также укреп-

ляет стенки капилляров и ускоряет микроциркуляцию крови, в 

результате производится больше коллагена и происходит глубокое 

увлажнение кожи.

Экспресс уход для тела 2 в 1: насыщенная маска для всего

тела и процедура бесконтактного гидромассажа. 

КОЛЛАГЕНОВАЯ МАСКА ДЛЯ ТЕЛА

40 минут       3 500₽

ДРЕНАЖНАЯ МАСКА ДЛЯ ТЕЛА

40 минут       3 500₽

ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ТЕЛА

40 минут       3 500₽

ШОКОЛАДНАЯ МАСКА ДЛЯ ТЕЛА

40 минут       3 500₽



ПАРЕНИЕ ПО-ТУРЕЦКИ 

45 минут       6 500₽

Расслабляющая и очищающая процедура распаривания в хамаме, 

эксфолиация отмершей кожи рукавичкой кесе и завершающий 

мыльный массаж на чебеке в итоге дают эффект заново родившегося 

человека.

ДВА ДУБОВЫХ ВЕНИКА 

10 минут       5 000₽

ТРАДИЦИОННОЕ ПАРЕНИЕ В РУССКОЙ БАНЕ

Традиционное парение в русской бане состоит из трех этапов: 

1. заход в парную - знакомство с паром
                                                                                                                           

2. заход в парную- парение дубовыми вениками, после которого 

рекомендуем контрастное обливание и отдых.
                                                                                                                                                                            

3. заход в парную- легкий веничный массаж. 

В завершении травяной чай.

ПАРЕНИЯ

ДВА ДУБОВЫХ ВЕНИКА 

С ЭЛЕМЕНТАМИ УДАРНОЙ ТЕХНИКИ                                                                                                

15 минут       7 000₽

ЧЕТЫРЕ ДУБОВЫХ ВЕНИКА 

15 минут       9 000₽



ПАРЕНИЯ

ПАРЕНИЕ В КЕДРОВОЙ БОЧКЕ

20 минут       800₽

Парение в кедровой бочке - настоящий оздоровительный ритуал для 

организма. Сухие фитосборы или травяные ароманастойки подбира-

ются индивидуально. В ассортименте: оздоровительный, тонизирую-

щий, успокаивающий, очищающий.

ПАРЕНИЕ В КЕДРОВОЙ БОЧКЕ С ПИЛИНГОМ

45минут       3 000₽

Комплекс парения в фитобочке с мягким пилингом всего тела и 

финишным нанесением завершающего средства.

ПАРЕНИЕ В КЕДРОВОЙ БОЧКЕ С МАССАЖЕМ

60 минут       4 500₽

Комплекс парения в фитобочке  и легкий оздоровительный массаж 

всего тела.

ПИЛИНГ РУКОВИЧКОЙ КЕСА С ЧЕРНЫМ МЫЛОМ

30 минут       3 000₽

Экспресс очищение тела руковичкой Кеса с черным мылом Бельди 

делает кожу мягкой и бархатистой.

ПИЛИНГ КВАСЦОВЫЙ

30 минут       3 000₽

Экспресс очищение кожи пилингом на основе натуральных квасцов и 

шелковистого масла стимулирует микроциркуляцию, устраняет 

несовершенства кожи



AQUA УХОД ДЛЯ СУХОЙ И ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ

35 минут       3 300₽

интенсивно увлажняет и удерживает влагу в коже, улучшая тонус и 

эластичность. Ценнейшие натуральные ингредиенты (сквалан, 

бетаин, гиалуроновая кислота) в высоких концентрациях, регулируют 

распределение воды между различными слоями кожи и создают депо 

влаги, устраняя симптомы обезвоженности.

ARMONY УХОД ДЛЯ ЖИРНОЙ, 

КОМБИНИРОВАНОЙ КОЖИ

35 минут       3 200₽

быстро и заметно улучшает состояние жирной и проблемной кожи, 

склонной к акне. Активные ингредиенты (камфора, ментол, сера) 

влияют на все основные механизмы развития акне, нормализуя 

работу сальных желез, сужая поры, снимая воспаление, препятствуют 

образованию рубцов постакне

45 минут       3 800₽

45 минут       3 700₽

DELICATE УХОД ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

КОЖИ С КУПЕРОЗОМ

35 минут       3 200₽

эффективный уход для сухой, чувствительной, склонной к раздраже-

нию кожи, с проявлениями купероза. Высокие концентрации расти-

тельных экстрактов (ромашки, гамамелиса, календулы, апельсина и 

мелиссы) оказывают деликатное успокаивающее и освежающее 

действие .

45 минут       3 700₽

VITA C УХОД АНТИОКСИДАНТНЫЙ

35 минут       3 800₽

революционное сочетание стабилизированного витамина С и протеог-

ликанов направлено на комплексное решение эстетических проблем 

увядающей кожи, с признаками возрастных изменений. Уменьшаются 

проявления пигментации, кожа очищается от токсинов и свободных 

радикалов.

45 минут       4 300₽

SPA FACE

WHITE SKIN УХОД ОСВЕТЛЯЮЩИЙ

45 минут       3 500₽

нормализуется процесс меланогенеза, осветляются зоны с гиперпиг-

ментацией. Уход нейтрализует токсичные продукты обмена в коже, 

купирует воспалительные процессы, поддерживает оптимальный 

уровень увлажненности.



FLASH ACTIVE УХОД ДЛЯ МГНОВЕННОГО 

ЭФФЕКТА ЭЛАСТИЧНОСТИ

35 минут       3 800₽

быстрый эффект повышения эластичности, наполненности, подтяну-

тости кожи и разглаживания мелких мимических морщинок. Проис-

ходит активация обменных процессов, уменьшаются поры.

45 минут       4 300₽

МАССАЖ ЛИЦА

20 минут       3 000₽

МАССАЖ ЛИЦА* (дополнительно к уходу)

20 минут       1 500₽

LIFT ACTIVE + УХОД АНТИВОЗРАСТНОЙ

35 минут       3 900₽

уход с эффектом лифтинга, который восстанавливает контуры лица, 

разглаживает морщинки. Улучшается цвет лица, устраняются следы 

усталости благодаря экстрактам морских водорослей.

45 минут       4 400₽

COLLAGEN УХОД ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

35 минут       3 200₽

стимулирует восстановление кожи, обладает антиоксидантной 

активностью, хорошо увлажняет. Подходит для всех типов кожи, 

включая чувствительную, с 25 лет для профилактики преждевремен-

ного старения.

45 минут       3 700₽

HIDRAPLUS УХОД РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ

35 минут       3 200₽

многоуровневое глубокое и продолжительное увлажнение, восста-

новление гидролипидного барьера. Уход запускает процессы регене-

рации, обладает антиоксидантной активностью.

45 минут       3 700₽

ЧИСТКА ЛИЦА КОМБИНИРОВАННАЯ

75 минут       3 900₽

сочетание техник, направленных на очищение кожи, купирование 

воспалительных высыпаний, улучшение состояния проблемной кожи. 

SPA FACE



ЭПИЛЯЦИЯ 

ПОДМЫШЕЧНАЯ ВПАДИНА 

Visit 1 800₽

РУКИ ДО ЛОКТЯ 

Visit 1 1 000₽

РУКИ ПОЛНОСТЬЮ 

Visit 1 1 500₽

НОГИ ДО КОЛЕНА 

Visit 1 1 200₽

НОГИ ПОЛНОСТЬЮ 

Visit 1 2 000₽

ГЛУБОКОЕ БИКИНИ 

Visit 1 3 500₽



FITNESS

30 дней 10 000₽

Включено: посещение тренажерного зала, вводная тренировка с 

персональным тренером, посещение групповых программ согласно 

расписанию, полотенце при каждом визите, сейфовая ячейка (при 

наличии)

Клубное членство — это возможность пользоваться простра-

нством Клуба SNEGA SPA&SPORT, исходя из Ваших индивидуаль-

ных потребностей в определенный период.

FITNESS

90 дней 20 000₽

Включено: посещение тренажерного зала, вводная тренировка с 

персональным тренером, полотенце при каждом визите, сейфовая 

ячейка (при наличии), заморозка 30 дней. Дополнительная привиле-

гия- скидка 5% на все дополнительные услуги 

FITNESS

1 год 40 000₽

Включено: посещение тренажерного зала, вводная тренировка с 

персональным тренером, полотенце при каждом визите, сейфовая 

ячейка (при наличии), заморозка 30 дней. Дополнительная привиле-

гия- скидка 10% на все дополнительные услуги 

WELLNESS

30 дней 20 000₽

Включено: полотенце при каждом визите, сейфовая ячейка (при 

наличии), вводная тренировка с персональным тренером, посещение 

групповых программ согласно расписанию

WELLNESS

90 дней 30 000₽

Включено: полотенце при каждом визите, сейфовая ячейка (при 

наличии), вводная тренировка с персональным тренером, посещение 

групповых программ согласно расписанию, заморозка 10 дней. 

Дополнительная привилегия-скидка 5% на все доп. услуги .

WELLNESS

1 год 60 000₽

Включено: полотенце при каждом визите, сейфовая ячейка (при 

наличии), вводная тренировка с персональным тренером, заморозка 

30 дней. Дополнительная привилегия- скидка 10% на все доп. услуги 

АБОНЕМЕНТЫ



Гостевой визит — это возможность пользоваться пространством 

Клуба SNEGA SPA&SPORT, исходя из Ваших индивидуальных 

потребностей определенное количество раз.

FITNESS

Visit 1 1 000₽

Visit 8 7 000₽

WELLNESS

Visit 1 3 500₽

Visit 8 20 000₽

АБОНЕМЕНТЫ

Visit 1 - утро 8-13 2 000₽
00

Visit 12 10 000₽

Visit 1 - вечер 18-22 2 500₽
00

Visit 10 - утро 8-14 18 000₽

Visit 10 - вечер 18-22 22 500₽

Visit 12 25 000₽

00

00

Контракт позволяет посещать тренажерный зал, без ограничения по 

времени определенное количество раз.

Контракт позволяет посещать тренажерный зал, зал групповых 

программ, бассейн и термальную зону без ограничения по времени 

определенное количество раз.

Дети до 6 лет бесплатно

Дети  6-12 лет скидка 50%

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА В СПОРТ ЗАЛЕ

1 000₽

6 500₽

Visit 1                                                                      

Visit 5                                                                         

СОЛЯРИЙ-КОЛЛАРИУМ                                                                                                                  

100₽1 минута

ГИДРОМАССАЖ БЕСКОНТАКТНЫЙ                                                                                           

1 000₽30 минута



Гостевой визит — это возможность пользоваться пространством 

Клуба SNEGA SPA&SPORT, исходя из Ваших индивидуальных 

потребностей определенное количество раз.

АБОНЕМЕНТЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА В БАССЕЙНЕ

2 000₽

2 500₽

Visit 1 

Visit 1 

30 минут

60 минут

БЛОК ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК В БАССЕЙНЕ

7 500₽

13 600₽

Visit 4 

Visit 8 

30 минут

30 минут

9 000₽

17 000₽

Visit 4 

Visit 8 

60 минут

60 минут

3 500₽Триатлон 90 минут 

ГРУППОВАЯ ТРЕНИРОВКА В БАССЕЙНЕ AQUA ZUMBA                                                                              

500₽Visit 1 
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