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                                                                    Генеральный директор 

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

КОМПЛЕКСНЫЕ СПА ПРОГРАММЫ  

ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ  THALGO 
 

МОРСКИЕ ТАЛАССО УХОДЫ 
 

Морское обертывание 

микронизированными водорослями  с 
эффектом похудения (борьба с 
целлюлитом и лишним весом) 

 

45 5000 5000 

Морское локальное обертывание 

минеральной пастой (детоксикация, 
катализатор похудения и хорошего 
самочувствия) 

45 4000       4000 

ИНТЕГРАТИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ 
Интенсивное похудение и моделирование 
против целлюлита (для локального 

похудения, против целлюлита (с термо-
обертыванием или без) 
 

45 4000 4000 

Фриджи – тальго (Холодное обертывание) 
 

45 4000 4000 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА 
Скрабирование (по типу кожи) 
 

15 1000 1000 

СПА капсула «Collagen 02 PODтm» 
 

30 1000 1000 

ГАРМОНИЗИРУЮЩИЕ СПА - УХОДЫ 
«ИНДОСИАН» (уход с сладко-соленым 
скрабом и кремовым обертыванием) 
 

90 7000 7000 
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«ПОЛИНЕЗИЯ» (уход с маслом и горячими 
мешочками) 

 
90 7000 7000 

«ЧУДО АРКТИКА» (с релаксационными 
шарами для массажа) 90 7000 7000 

 
МАССАЖ 

Ритуал глубокое очищение и наслаждение 

для рук и ног (интенсивное питание, 
восстановление и защита кожи рук и ног) 
 

50 4500 4500 

Тальго уход для легкости ног (снимает 
отеки  и тонизирует тяжелые ноги) 30     1500 1500 

Релакс массаж стоп 

 
20 1200 1200 

 
ИНТЕНСИВНЫЙ РЕГЕНИРИРУЮЩИЙ МОРСКОЙ РИТУАЛ  

PRODIGE DES OCEANS 
 
Интенсивный регенерирующий морской 

ритуал для лица и тела (восстановление и 
реактивация молодости кожи) 
 

120 11000 11000 

 

 

Наименование 
Время 

проведения, 
мин. 

Цена за 
единицу 

Стоимость 
руб. 

 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ 
«ОБЪЯТИЯ МОРЯ»  
Водорослевое обертывание. 
В процедуре используются натуральные 
высушенные листья ламинария, с сохранением 
абсолютно всех полезных свойств. 

40 3000 3000 

«СКУЛЬПТОР КРАСОТЫ» 40 3000 3000 
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Обертывание с глиной. 
Самая древняя на планете глина – 
кембрийская голубая глина, именно она 
наиболее богата минералами и витаминами. 
Столь необходимыми нашей коже и является 
основной составляющей продукта «Маска 
Голубая глина с экстрактом водорослей», 
которую мы используем для проведения 
процедуры 
«ШОКОЛАДНАЯ СКАЗКА» 
Обертывание с использованием шоколада. 
Процедура способствует расщеплению 
жировых клеток, повышению тонуса и 
ускорению вывода токсинов и сгорания 
подкожных жиров. 
Шоколадное обёртывание – это великолепная 
ароматерапия, которая надолго поднимет 
ваше настроение, активизирует зрительную 
память и внимание, зарядит вас позитивом и 
положительными эмоциями. 

40 3000 3000 

«АНАНАСОВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ» 
Разогревающее. 

Приятное ананасовое обёртывание избавит 
вас от загрубевших участков кожи, устранят 
ненужную пигментацию и подарят радостное 
ощущение лёгкости, словно после отдыха в 
экзотических странах. 

40 3000 3000 

«ВИНОГРАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ» 
Экстракт винограда позволяет укрепить 
стенки кровеносных сосудов, защитить 
коллаген от различных повреждений 
свободными радикалами. 
Входящее в состав скраба масло какао 
способно разгладить морщины, ускорить 
процесс регенерации повреждённых клеток 
кожи, повысить её тонус, увлажнить и 
восстановить гидролипидный баланс.  

40 3000 3000 

«ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД» 
Томатное обертывание», нормализует 
жировой и водный баланс, 
восстанавливаются клеточные структуры 
коллагена, улучшается пигментация и 
активизируются защитные функции кожи, 
позволяющие защитить её от 
ультрафиолетовых лучей. 

40 3000 3000 

СПА капсула «Collagen 02 PODтm» 

 
30 1000 1000 

Скрабирование (по типу кожи) 
 

15 1000 1000 

Завершающий крем (по типу кожи) 
 

10 500 500 

 

http://velinia.ru/catalog/detail.php?ID=307
http://velinia.ru/catalog/detail.php?ID=307
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«ЯГОДНЫЙ МИКС» 
Благодаря высокой концентрации 
натуральных витаминов, микроэлементов и 
антиоксидантов, содержащихся в плодах 
процедура фруктового обертывания тела 
очень популярна.  
Фруктовое обертывание тела-это не только 
приятных отдых, но и глубокая детоксикация, 
витаминизация и минерализация организма. 
Процедура повышает упругость и 
эластичность кожи, питает и увлажняет, 
восстанавливает ее естественную защиту, 
помогает сгладить видимые признаки стресса, 
усталости и преждевременного старения, 
улучшает структуру и возвращает здоровый 
цвет. 
В результате – мягкая, свежая и сияющая кожа 
. 

40 3000 3000 

 
«ТЕПЛО РОДНЫХ ТРАДИЦИЙ» 
 
Медово-имбирное обертывание с экстрактами 
чистотела и ромашки. 
Мед – это очень мощный биостимулятор 
эффект от медового обертывания виден после 
первого сеанса. Внешний вид кожи 
улучшается, повышается тонус. За счет оттока 
избытка жидкости из организма, уменьшается 
вес и объём. 
Маска медовая с экстрактом чистотела и 
ромашки, специально разработана для 
процедуры и на 50% состоит из натурального 
верескового меда, а также из масла оливы, 
кокоса, экстрактов трав и витамина Е. 
 

          40 3000 3000 
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                                                АНТИСТРЕССОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Наименование 
Время 

проведения, 
мин. 

Цена за 
единицу 

Стоимость 
руб. 

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

30 1000 1000 

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. 

Блок из 5 процедур 
Минуты расслабление и релакса в 
бесконтактной талассотерапевтической кушетке 
SOFT-PACK-SYSTEM (30 мин)  
 

30 850 4250 

Блок из 10 процедур 
Минуты расслабление и релакса в 
бесконтактной талассотерапевтической кушетке 
SOFT-PACK-SYSTEM (30 мин)  

30 750 7500 

 

СПА КАПСУЛА 
Процедура АНТИСТРЕСС в СПА капсуле (30 
мин) 

30 1000 1000 

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. 

Блок из 5 процедур 30 850 4250 

Блок из 10 процедур            30       750        7500 

 

 

 

 

 

 

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

«WELLNESS & АНТИСТРЕСС» 
Стоимость пакета – 5 500 рублей, время проведения – 2 часа 

 

                                                   Наименование ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СТОИМОСТЬ 

ПРОЦЕ 

ДУРЫ 

Релаксирующий массаж-антистресс 60 3000 

Энергетическая СПА капсула «Collagen Jet O2 

PODтм», программа АНТИСТРЕСС 

30 1000 

Уход за лицом – Альгинатная пластифицирующая 

маска с маслом арганы и коэнзимом 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. Ускоряет синтез коллагена, 

предупреждает разрушение эластиновых волокон, 

разглаживает мелкие морщины, помогает 

сохранять упругость и гладкость кожи. 

Способствует сохранению естественного 

гидролипидного слоя. Благодаря высокому 

содержанию ненасыщенных жирных кислот, 

успокаивает и смягчает кожу. 

30 1500 

Чай    бонус 

«WELLNESS & АНТИСТРЕСС - II» 
Стоимость пакета – 7 700 рублей, время проведения – от 3-х часов 

Посещение СПА зоны (бассейн с гидромассажем + 

сауна + хаммам) 

60 1200 

Релаксирующий массаж-антистресс 60 3000 

Энергетическая СПА капсула «Collagen Jet O2 POD 

тм», программа АНТИСТРЕСС 

30 бонус 
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Кофейно – медовый» скраб тела 30 бонус 

Шоколадно-молочное обертывание в «Soft-Pack-

System» - специальной 

многофункциональной кушетке - бесконтактной 

ванне, с подогреваемым водяным матрасом. Вы не 

находится в прямом контакте с водой, вы 

обернуты в тонкую мембрану, повторяющую под 

давлением воды контуры вашего тела. Благодаря 

эффекту окклюзии повышается впитывающая 

способность кожи и проницаемость активных 

компонентов. 

      «Soft-Pack-System» идеально подходит для 

проведения аппликаций у людей с заболеваниями 

позвоночника. 

30 3500 

Чай  бонус 

«МЕДОВАЯ СКАЗКА» 
Стоимость пакета – 5 000 рублей, время проведения – 1,5 часа 

 

«Кофейно – медовый» скраб тела 10 бонус 

Энергетическая СПА капсула «Collagen Jet O2 POD 

тм», программа АНТИСТРЕСС 

30 бонус 

Шоколадно-молочное обертывание в «Soft-Pack-

System» - специальной 

многофункциональной кушетке - бесконтактной 

ванне, с подогреваемым водяным матрасом. Вы не 

находится в прямом контакте с водой, вы 

обернуты в тонкую мембрану, повторяющую под 

давлением воды контуры вашего тела. Благодаря 

эффекту окклюзии повышается впитывающая 

способность кожи и проницаемость активных 

компонентов. 

      «Soft-Pack-System» идеально подходит для 

проведения аппликаций у людей с заболеваниями 

позвоночника. 

30 3500 
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Уход за лицом – Альгинатная пластифицирующая 

маска с маслом арганы и коэнзимом 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. Ускоряет синтез 

коллагена, предупреждает разрушение 

эластиновых волокон, разглаживает мелкие 

морщины, помогает сохранять упругость и 

гладкость кожи. Способствует сохранению 

естественного гидролипидного слоя. Благодаря 

высокому содержанию ненасыщенных жирных 

кислот, успокаивает и смягчает кожу. 

20 1500 

Чай  бонус 

«ДЕТОКС - ОБЪЯТИЯ МОРЯ» 
Стоимость пакета – 8 700 рублей, время проведения – 3 часа 30 минут 

Общий массаж тела 60 3000 

Скраб  тела – используется гель-скраб с экстратом 

фукуса 

30 бонус 

Энергетическая СПА капсула «Collagen Jet O2 

PODтм», программа АНТИСТРЕСС 

30 бонус 

Водорослевое обертывание (натуральные 
листовые ламинарии) в «Soft-Pack-System»  - 
специальной многофункциональной кушетке-
бесконтактной ванне, с подогреваемым водяным 
матрасом. Вы не находится в прямом контакте с 
водой, вы обернуты в тонкую мембрану, 
повторяющую под давлением воды контуры 
вашего тела. Благодаря эффекту окклюзии 
повышается впитывающая способность кожи и 
проницаемость активных компонентов. 

      «Soft-Pack-System» идеально подходит для 
проведения аппликаций у людей с заболеваниями 
позвоночника. 

60 5000 
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Массаж лица 30 700 

Чай  бонус 

 «МОЛОДАЯ МАМА» 

Стоимость пакета – 93 975 рублей, срок действия 60 дней с момента 

активации, время проведения – от 3 часов 30 минут 

Посещение СПА комплекса (бассейн с 

гидромассаже, сауна, хаммам) 

Не 

ограничено 

10 бонус 

Программа по уходу за лицом 
«ФРУКТОВЫЙ/ХИМИЧЕСКИЙ 
ПИЛИНГ ЛИЦА ABR Premium» HOLY 
LAND COSMETICS (Израиль) 

Процедура улучшает качество кожи, 
выравнивает ее структуру и цвет, 
профилактика и коррекция 
признаков увядания.  

Эффект:  

Повышение тонуса кожи, более 
свежий и равномерный цвет, 
улучшение кровоснабжения тканей, 
сокращение пор и капилляров. 

60 5 3000 

Реллакс массаж  60 5 2850 

Антицеллюлитный массаж 60 5 2945 

Энергетическая СПА капсула 

«Collagen Jet O2 POD тм», программа 

АНТИСТРЕСС 

30 10 бонус 

Скраб тела -  «Ананасовое 

скрабирование» 

30 5 бонус 

Разогревающее ананасовое 

обертывание для похудения 

повышения упругости кожи «Жаркая 

экзотика» в «Soft-Pack-System»  - 

специальной 

многофункциональной кушетке -

бесконтактной ванне, с 

30 5 5000 
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подогреваемым водяным матрасом. 

Вы не находится в прямом контакте с 

водой, вы обернуты в тонкую 

мембрану, повторяющую под 

давлением воды контуры вашего 

тела. Благодаря эффекту окклюзии 

повышается впитывающая 

способность кожи и проницаемость 

активных компонентов. 

      «Soft-Pack-System» идеально 

подходит для проведения 

аппликаций у людей с 

заболеваниями позвоночника. 

Солевой томатный скраб 

(предварительное очищение) 

30 5 бонус 

Томатное антиоксидантно - глиняное 

обертывание с высокой 

концентрацией томатного ликопина 

«Витаминный зарад» (в составе: 

томатный ликомин, экстрат семени 

льна, белая глина, диатомовая земля) 

в бесконтактной ванне «Soft-Pack-

System» 

60 5 5000 

Чай  10 бонус 

«ЭНЕРГОТОНУС» (5 дней) 
Стоимость пакета – 40 000 рублей,  

срок действия 30 дней с момента активации. 
Время проведения – 2 часа 30 минут 

 

Посещение СПА комплекса (бассейн с 

гидромассажем, сауна, хаммам) 

Не 

ограничено 

5 бонус 

Спортивный массаж  60 3 3000 

Антицеллюлитный/общий массаж 60 2 3000 

Скраб тела -  «Ананасовое 30 5 бонус 
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скрабирование» 

Энергетическая СПА капсула 

«Collagen Jet O2 POD тм», программа 

УСКОРЕНИЕ 

30 5 бонус 

Разогревающее ананасовое 

обертывание для похудения 

повышения упругости кожи «Жаркая 

экзотика» в «Soft-Pack-System»  - 

специальной 

многофункциональной кушетке -

бесконтактной ванне, с 

подогреваемым водяным матрасом. 

Вы не находится в прямом контакте с 

водой, вы обернуты в тонкую 

мембрану, повторяющую под 

давлением воды контуры вашего 

тела. Благодаря эффекту окклюзии 

повышается впитывающая 

способность кожи и проницаемость 

активных компонентов. 

30 5 5000 

Кислородный коктейль (вкус на 

выбор) 

 5 бонус 

«АНТИ-ЦЕЛЛЮЛИТ» 
Стоимость пакета – 77 900 рублей, срок действия 60 дней с момента 

активации. 
Время проведения – 3 часа 30 минут 

 

Посещение СПА комплекса (бассейн с 
гидромассажем, сауна, хаммам) 

Не 

ограничено 

10 бонус 

Массаж    антицеллюлитный 

/баночный/медовый 

60 10 2790 

Энергетическая СПА капсула «Collagen 

Jet O2 PODтм», программа 

«УСКОРЕНИЕ» 

30 10 бонус 
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Скраб тела -  «Ананасовое 

скрабирование» 

30 5 бонус 

Разогревающее ананасовое 

обертывание для похудения 

повышения упругости кожи «Жаркая 

экзотика» в «Soft-Pack-System»  - 

специальной 

многофункциональной кушетке -

бесконтактной ванне, с подогреваемым 

водяным матрасом. Вы не находится в 

прямом контакте с водой, вы обернуты 

в тонкую мембрану, повторяющую под 

давлением воды контуры вашего тела. 

Благодаря эффекту окклюзии 

повышается впитывающая способность 

кожи и проницаемость активных 

компонентов. 

«Soft-Pack-System» идеально подходит 

для проведения аппликаций у людей с 

заболеваниями позвоночника. 

30 5 5000 

Скраб  тела – используется гель-скраб с 

экстратом фукуса (предварительное 

очищение) 

30 5 бонус 

Водорослевое обертывание 

(натуральные листовые ламинарии) в 

«Soft-Pack-System»  - специальной 

многофункциональной кушетке -

бесконтактной ванне, с подогреваемым 

водяным матрасом. Вы не находится в 

прямом контакте с водой, вы обернуты 

в тонкую мембрану, повторяющую под 

давлением воды контуры вашего тела. 

Благодаря эффекту окклюзии 

повышается впитывающая способность 

кожи и проницаемость активных 

компонентов. 

60 5 5000 
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«Soft-Pack-System» идеально подходит 

для проведения аппликаций у людей с 

заболеваниями позвоночника. 

Чай  10 бонус 

 

 

 

 

 

 

 


