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Генеральный директор 
ООО «ПАРК-ОТЕЛЬ «ОРЛОВСКИЙ» 

Шестакова О.Н. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на дополнительные услуги в СПА «ПАРК-ОТЕЛЬ «ОРЛОВСКИЙ», 

действующие с 23 октября 2017 г. 

КОСМЕТОЛОГИЯ 

Наименование 
Время 

проведения, 
мин. 

Цена за 
единицу 

Стоимость 
руб. 

АНТИСТРЕССОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Минуты расслабление и релакса в 
бесконтактной талассотерапевтической 
кушетке SOFT-PACK-SYSTEM (30 мин)  

Описание: 
Инновационная система без контакта с водой для 

комплексной релаксации ума и тела, служить 
уникальным массажным ложе при полном 
отсутствии гравитации и сладком расслаблении в 
воде. 
Непередаваемые благотворные мгновения 
гармонизации тела и ума. 
Несколько минут релаксации и Вы погружаетесь в 
приятные воспоминания, утраченные с тех самых 
первых мгновений жизни, когда Вы были 
беззащитным младенцем в материнской утробе, 
ощущаете полнейшую невесомость, легкость и 
полет мечты. Матрас легко трансформируется и 
регулируется по глубине погружения при 
помощи электропривода в зависимости от 
индивидуальных анатомических особенностей 
клиента. 

В завершении процедуры - легкий масляный 
массаж тела (15 мин) 

30 1000 1000 

Блок из 5 процедур 
Минуты расслабление и релакса в бесконтактной 
талассотерапевтической кушетке SOFT-PACK-
SYSTEM (30 мин)  
В завершении процедуры - легкий масляный 
массаж тела (15 мин) 

30 850 4250 

Блок из 10 процедур 
Минуты расслабление и релакса в бесконтактной 
талассотерапевтической кушетке SOFT-PACK-
SYSTEM (30 мин)  
В завершении процедуры - легкий масляный 
массаж тела (15 мин) 

30 750 7500 

http://www.spa.octarin.ru/spa/spa-equipment/spacouch/spa-404/
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руб. 

АНТИСТРЕССОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Процедура АНТИСТРЕСС в СПА капсуле (30 
мин) 
 
Представляет собой комплексное воздействие 
инфракрасного тепла, светотерапию, водные 
обливания, пар, вибромассаж и кислородные 
ингаляции. Инфракрасные лучи, разогревающие 
тело на глубину до 4 см, активизируют 
метаболические процессы в коже и 
способствуют выведению токсинов из 
организма. 
 
В завершении процедуры - легкий масляный 
массаж тела (15 мин) 

30 1000 1000 

Блок из 5 процедур 

Процедура АНТИСТРЕСС в СПА капсуле (30 мин) 
Представляет собой комплексное воздействие 
инфракрасного тепла, светотерапию, водные 
обливания, пар, вибромассаж и кислородные 
ингаляции. Инфракрасные лучи, разогревающие 
тело на глубину до 4 см, активизируют 
метаболические процессы в коже и 
способствуют выведению токсинов из 
организма. 
 
В завершении процедуры - легкий масляный 
массаж тела (15 мин) 

30 850 4250 

Блок из 10 процедур 

Процедура АНТИСТРЕСС в СПА капсуле (30 мин) 
Представляет собой комплексное воздействие 
инфракрасного тепла, светотерапию, водные 
обливания, пар, вибромассаж и кислородные 
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ингаляции. Инфракрасные лучи, разогревающие 
тело на глубину до 4 см, активизируют 
метаболические процессы в коже и 
способствуют выведению токсинов из 
организма. 
 
В завершении процедуры - легкий масляный 
массаж тела (15 мин) 

 


