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                                                                    Генеральный директор 

ООО «ПАРК-ОТЕЛЬ «ОРЛОВСКИЙ» 
Шнейдер М.А. 

  

THALGO 
 

Наименование 
Время 

проведения, 
мин. 

Цена за 
единицу 

Стоимость 
руб. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ  
ДЛЯ ДАМ 

ЛИЦО 
Детокс процедура на основе 

микронизированных морских водорослей 
(для всех типов кожи) 

60 4500 4500 

РИТУАЛЫ ИЗ ГЛУБИНЫ ОКЕАНА 
Абсолютное увлажнение (для всех типов 

кожи, в т.ч. для обезвоженной кожи) 60 4500 4500 

Интенсивное питание и увлажнение (для 

сухой и очень сухой и чувствительной 
кожи) 

60 4500 4500 

Идеальная чистота (Для жирной и 
комбинированной кожи)  60 4500 4500 

АНТИВОЗРАСТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ 
Коллагеновая процедура (для 

разглаживания первых морщин) 60 6000 6000 

Гиалуроновая процедура (Против 
глубоких морщин) 60 6000 6000 
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА С 

АЛЬГИНАТНОЙ МАСКОЙ ПО ТИПУ КОЖИ 

 

Наименование 
Время 

проведения, 
мин. 

Цена за 
единицу 

Стоимость 
руб. 

Эксклюзивная восстанавливающая  
программа для лица «ANTI AGЕ» 

       «ANTI AGЕ» - СПА программа по 
поддержанию красоты и ухоженности 
кожи лица и декольте в любом возрасте.  
       Программа включает в себя: 

 очищение кожи с помощью молочка с 
тонизирующем эффектом. Экстракт ромашки в 
составе молочка обладает 
противовоспалительным, ранозаживляющим 
и тонизирующим действием, усиливает 
регенеративные процессы в клетках кожи; 

 основной уход – альгинатная маска по 
типу кожи. Маска наносится и заполняет собой 
все неровности, застывает и немного 
уменьшает свой объем, тем самым достигается 
эффект разглаживания кожи и уменьшения 
выраженности морщин и кожных складок. 
После окончательного застывания маска 
образует плотный слепок, повторяющий 
контуры лица. Снимается цельным пластом. 

 Завершающий этап – кожа 
обрабатывается молочком с тонизирующим 
эффектом и наносится крем или сыворотка по 
типу кожи. 

45 1500 1500 

АЛЬГИНАТНЫЕ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ МАСКИ 
     Черника, миоксинол и витамин С – 
стимулирует микроциркуляцию, оказывает 
тонизирующее, укрепляющее действие на 
стенки капилляров и повышает их 
эластичность, уменьшает отечность, придает 
коже естественное, нежное сияние, устраняет 
проявление мышечного стресса, обладает 
пролонгирующим эффектом лифтинга. 
 

30 1500 1500 

    Масло арганы и коэнзим Q10 -обладает 
ярко выраженным антиоксидантными 
свойствами, защищает клетки от воздействия 
свободных радикалов, способствует 
профилактики старения кожи.           
      Поддерживает оптимальную регенерацию 
клеток кожи, влияя на процессы омоложения. 

30 1500 1500 
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Ускоряет синтез коллагена, предупреждает 
разрушение эластиновых волокон, 
разглаживает мелкие морщины, помогает 
сохранять упругость и гладкость кожи. 
      Ментол и спирулина для возрастной 
кожи – активизирует местные имунные 
процессы, предотвращает преждевременное 
старение, нейтрализуя действие свободных 
радикалов. Эффективно увлажняет кожу, 
ускоряет регенерацию клеток и синтез 
коллагена. Способствует устронению 
последствий раздражений, высыпаний, 
солнечных ожогов. Мягко тонизирует и 
освежает, придавая коже непревзойденную 
свежесть и очарование молодости. 

 1500 1500 

      Экстракт Алое вера для глубокого 
увлажнения кожи – тонизирует кожу, 
активируя обменные процессы с первых минут 
использования, обеспечивает оптимальное 
увлажнение. 
Благодаря содержанию растительных 
оксидантов, устраняет негативное действие 
свободных радикалов, тем самым замедляет 
процесс старения кожи. 
Обеспечивает визуальное разглаживание 
мелких морщин, коррекцию овала лица. 
Устраняет проявление раздражения, 
гиперчувствительности. Способствует 
быстрому восстановлению и увлажнению 
кожи после воздействия ультрафиолетового 
излучения. 
 

30 1500 1500 
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                                                                 ОСНОВНОЙ УХОД 

Наименование 
Время 

проведения, 
мин. 

Цена за 
единицу 

Стоимость 
руб. 

КЛАССИЧЕСКИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ УХОДЫ 
Окрашивание бровей 20 300 300 
Окрашивание ресниц 20 300 300 
Форма бровей 20 400 400 
Коррекция формы бровей 20 300 300 
Комплексная процедура 60 750 750 
Массаж скульптурный (масло, масло 
персиковое, массажный крем) 

40 2000         2000 

Массаж лица 20 1200 1200 
Массаж лица 30 1500 1500 
Массаж лица 40 2000 2000 
Риафирмирующий массаж лица 60 2500 2500 

 
АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ 

 
Дарсонваль 15 300 300 

Миостимуляция 15 300 300 

УЗИ микромассаж лица и зоны декольте 15 300 300 
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Наименование 
Время 

проведения, 
мин. 

Цена за 
единицу 

Стоимость 
руб. 

ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА 
 HOLY LAND COSMETICS (Израиль) 

 

АТРАВМАТЧЕСКАЯ ЧИСТКА ЛИЦА 
по типу кожи 

      Выравнивает и очищает роговой слой кожи, 
освобождает поры, улучшает обменные 
процессы, обеспечивает проникновение 
активных компонентов кремов и сывороток, 
готовит кожу к воздействию более 
интенсивного пилинга. 
 

60-90 3000 3000 

КОМПЛЕКСНАЯ ЧИСТКА ЛИЦА 
По типу кожи 

Выравнивает, очищает и улучшает, повышает 
тонус и улучшает кровоснабжение. Двойной 
эффект омоложения кожи вашего лица. 
 

60-90 5000 5000 

ФРУКТОВЫЙ/ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ ЛИЦА  
ABR Premium 

Улучшает качество кожи, выравнивает ее 
структуру и цвет, профилактика и коррекция 
признаков увядания. Повышение тонуса кожи, 
более свежий и равномерный цвет, улучшение 
кровоснабжения тканей, сокращение пор и 
капилляров. 
 

60 3000 3000 

ПРОЦЕДУРА «ABR-START (пилинг/шелушение) 
Это интенсивная процедура, позволяющая 
быстро и заметно очистить, освежить, 
подтянуть и выровнять кожу. Помогает 
активировать кожную регенерацию, 
уменьшить возрастные дефекты и 
откорректировать последствия 
воспалительных заболеваний. 
 

60 5000 5000 

ПРОЦЕДУРА EYELIGHT-ЛИФТИНГ 
Действие данной процедуры: 
выравнивает роговой слой, стимулирует 
обновление эпидермиса, активирует 
микроциркуляцию, активный лимфодренаж, 
ускоряет восстановительный процесс кожи, 
освежает и тонизирует кожу лица. 
Практически не вызывает видимого 
шелушения. 

60 4000 4000 
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ПРОЦЕДУРА АНТИКУПЕРОЗ 
Не дорогая процедура, отличающаяся своей 
простотой, но достаточной эффективна. 
Направленна на успокоение кожи и 
укрепление сосудов. Способствует улучшению 
обменных процессов и восстановлению кожи. 
Выравнивает текстуру кожи, освежает цвет 
лица и обладает подтягивающим эффектом. 
 

60 3000 3000 

ПРОЦЕДУРА РЕАБИЛИТАЦИИ 
Простая, не дорогая и универсальная 
процедура.  
Отличается своей эффективностью! 
Применяется после пилингов, ожогов, 
обветривания и при обморожении кожи лица. 
 
     

30 2000 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


