
   

Массажи и процедуры по уходу
Прайс-лист



СПА-ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА 
“Hydra Mineral” – процедура обезвоживания и минерализации кожи, продолжительностью  (60 мин)         5.200 РСД

Процедура с использованием экстракта колагена для профилактики старения

иобезвоживания кожи  (60 мин)    5.200 РСД

Гиялуроновая процедура для глубинной регенерации и питания кожи  (60 мин)     5.200 РСД

Процедура с использованием сахарного тростника для повышения тонусаи прочности кожи  (60 мин)     5.200 РСД

“Firm & Lift”- процедура для затягивания кожи с эффектом ботокса  (60 мин)  5.200 РСД

“Ocean Secret” – элитная процедура против старения с использованием бисеров “белой икры ”(60 мин)   9.000 РСД

Процедура против старения для области вокруг глаз  (20 мин)   1.800 РСД

100% ОРГАНИК СПА ПРОЦЕДУРЫ ЛИЦА
“Aqua Phyt’s” - процедура интенсивного круглосуточного обезвоживания (60 мин)  6.000 РСД

“Aroma Clear” - процедура для нечистой и комбинированной кожи (60 мин)   5.000 РСД

“Energy Vital” -  процедура с использованием кислорода для внесения 

свежести в кожу (60 мин)    5.200 РСД

ВИДЫ МАССАЖА
Массаж золотым маслом (50 мин)   7.500 РСД

Массаж лица золотым маслом (25 мин)   3.200 РСД

Pелакс-массаж (50 мин)   4.500 РСД

Pелакс-массаж (25 мин)  3.200 РСД

Спортивный массаж (40 мин)   5.000 РСД

Терапевтический (40 мин)    5.000 РСД

Лимфный дренаж (40 мин)   5.000 РСД

Рефлексология (25 мин)   3.800 РСД

Королевский массаж (40 мин)   7.000 РСД

Массаж лица, скальпа и шеи (25 мин)   3.200 РСД

Массаж подошв (25 мин)    3.200 РСД

Массаж для двоих + подарок (50 мин)   9.600 РСД

Шоколадный массаж (50 мин)   5.500 РСД

ТЁПЛЫЕ МАССАЖИ ТЕЛА
Процедура Shadiva of India Ayurveda (50 мин)    5.500 РСД

Aromatherapy - массаж с использованием свеч (50 мин)   5.500 РСД

Массаж камнями (50 мин)   5.500 РСД

“Himalaya Touch” - массаж с использованием горячих 

камней соли с Гималаев (60 мин)   6.500 РСД

СПА ПРОЦЕДУРЫ ТЕЛА
“Detox”- процедура для с использованием водорослей (60 мин)  4.500 РСД

Water Lily - Процедура для глубокой гидратации (50 мин)   5.400 РСД





Moor Mud - Процедура с лекарственной грязью (45 мин)  4.000 РСД

Антистресс процедура для тела с использованием жасмина и лаванды  (50 мин)  4.000 РСД

Процедура дла расслабления и обезвоживания теля с использованием 

персика и ванили (50 мин)    4.000 РСД

“Tropska Oaza” - ароматная процедура против старения с папайей и ананасом  (60 мин)  7.500 РСД

ПРОЦЕДУРЫ SPA VICHY
Пилинг тела с ароматом малины (20  мин)  2.500 РСД

Обёртка из лечебной грязи (30 мин)  2.800 РСД

ПРОЦЕДУРЫ ПРИДАЧИ ФОРМ И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Антицеллюлитный массаж с жемчужными бусинами (30  мин)  3.500 РСД

Мадеротерапия - Антицеллюлитный массаж деревянными роликами (40 мин) 3.500 РСД

Мадеротерапия (5 сеансов массажа)   15.000 РСД

Мадеротерапия (10 сеансов массажа)   28.000 РСД



ESTETIC SPA
Терапии Estetic Spa являются тщательно продуманным уходом за телом  для всех, желающих получить 
более интенсивные эффекты. В терапиях мы используем самые современные технолигии приборов в 
сочетании с медицинской косметикой Др Римплер. Такое сочетание обеспечивает  проникновение 
активных веществ, необходимых Вашей коже, в её более глубокие слои, и при этом результаты сразу 
видны, а водействие имеет продолжительный характер.     

ТЕРАПИИ ЛИЦА С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРО
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕРАПИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КОЖИ
CLEAN PORE терапия глубинной очистки с использованием медицинской сыворотки и 

маски с морскими отложениями (С СПАТУЛОЙ + МЕЗОТЕРАПИЯ) - 60 мин.   7.000 РСД

HYDRO INTENSE терапия с гиарулоном и морскими минералами для обезвоженной и сухой 

кожи (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ+ МЕЗОТЕРАПИЯ) - 60 мин.     7.000 РСД

INFINITY метод для усиления чувствительной кожи и уменьшения покраснений с

использованием маски на основое масла розы (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ+ МЕЗОТЕРАПИЯ) - 60 мин.     7.000 РСД

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕРАПИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОВОКУПНОСТИ ПРОБЛЕМ
UNITONE терапия для равномерного цвета и уменьшения гиперпигментации с витамином

 C (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ+ МЕЗОТЕРАПИЯ) - 60 мин.     7.600 РСД

SHINE терапия для придания свежести усталой и серой кожи с использованием кисларода

 и гиарулоновй кислоты (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ+ МЕЗОТЕРАПИЯ) - 60 мин.   7.600 РСД

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕРАПИИ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ 
STRONG LIFT терапия для получения интенсивного эффекта подтягивания кожи с 

использованием маски из граната (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ + RF) - 60 мин.    8.000 РСД

ETERNAL YOUTH терапия с использованием материнских клеток и маски из граната для 

сохранения молодого внешнего вида кожи (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ+ RF) - 25 мин.  8.500 РСД

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕРАПИИ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
EYE BEAUTY терапия с помощью мезотерапии для области вокруг глаз -30 мин.   2.900 РСД

ТЕРАПИИ ТЕЛА С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРОВ
ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ ТЕЛА - 30 мин.    3.000 РСД

Вакуумный массаж является идеальным уходом за раслабенной кожей, но также полезен для лечения всех 

видов целлюлита. Он предствляет собой комбинацию вакуума и механического массажа. Интенсивно 

воздействует на подкожную ткань и кожу и стимулирует крово- и лимфообращение. Вакуумный массаж 

стимулирует обмен веществ, помагает в удалении излишней жидкости, уменьшает видимость стрий и 

интенсивно тонирует тело.

УЛЬТРАЗВУКОВЯ ЛИПОСАКЦИЯ (KAВИТАЦИЯ) С УПАКОВЫВАНИЕМ И ЛИМФАТИЧЕСКИМ

ДРЕНАЖОМ - 60 мин.  5.200 РСД

Ультразвуковая липосакция – метод, уменьшающий жирные наслоения и целлюлит в критических областях 

таким как: бёдра, живот, ягодицы, тазобедренные части и пр. Ткани нагреваются инфракрасными лучами, а 

затем с помощью ультразвука обрабатываются жировые клетки до самых глубокий слоёв. Крепкие жировые 

клетки убиваются и в жидком состоянии легко удаляются из тела ествественным образом с помощью 

лимфатического дренажа.



   

Radno vreme:
Nedelja - Četvrtak: 08:00 - 21:00 h

Petak - Subota: 08:00 - 22:00 h

Spa & Wellness recepcija: +381 34 700 400, lokal 61 i 63
o�ce@a-hotel-izvor.com  /  www.a-hotel-izvor.com


