
ПРЕЙСКУРАНТ
Иссык-Куль, ЦО «Ак-Марал» 2022

УХОД ЗА ТЕЛОМ

сом

скраб для тела 20 мин 1100,00

экспресс-уход (детокс для тела) 60 мин 1700,00

массаж расслабляющий, арома (тело) 60 мин 1700,00

массаж классический (тело) 60 мин 1700,00

массаж классический (тело) 90 мин 2300,00

массаж классический (тело) 120 мин 2900,00

массаж классический (спина/ноги) 40 мин 1100,00

массаж бамбуковыми веничками 50 мин 1400,00

массаж тайский "Травяной компресс" (тело) 50 мин 1400,00

массаж рефлекторный (стопы) 50 мин 1400,00

массаж горячими камнями (тело) 90 мин 2300,00

массаж антицеллюлитный (бриджи) 60 мин 1700,00

массаж лимфодренажный (тело) 60 мин 1700,00

!  дополнительные массажи (только как дополнение к основным массажам)

массаж дополнительный (воротниковая зона) 20 мин 500,00

массаж дополнительный (стопы) 20 мин 500,00

массаж дополнительный "Бамбуковые венички" 20 мин 500,00

массаж дополнительный "Теплые камушки" 20 мин 500,00

массаж дополнительный "Травяной арома-мешочек" 20 мин 500,00

массаж дополнительный "Целебные баночки"  20 мин 500,00



!  программы (скраб, массаж, маска)

программа "Barbados energy" подтягивающе-питательная с ацеролой (тело) 90 мин 3100,00

программа "Gena Active" омолаживающе-питательная (тело) 90 мин 3100,00

программа "Marine Body Therapy" регенерирующая  (тело) 90 мин 3100,00

обертывание "Стоп целлюлит" водорослевое (бриджи) 60 мин 2100
обертывание "Стоп целлюлит" водорослевое (тело) 90 мин 3500

кедровая бочка 30 мин 850,00

термокабина 15 мин 500,00

депиляция

депиляция бикини 1100,00

депиляция бикини тотальная 1300,00

депиляция ног / спины (1 зона) 850,00

депиляция подмышек 550,00

УХОД ЗА ЛИЦОМ

массаж лица лифтинговый 60 мин 1600,00

экспресс-уход детокс 60 мин 1600,00

!  программы (очищение, массаж, маска)

программа "Orchidee Essence" разглаживающая, питательная 90 мин 2500,00

программа "Luna Touch" регенерирующая, питательная 90 мин 2500,00

НОГТЕВОЙ СЕРВИС

маникюр (без покрытия) 600,00

маникюр спа (без покрытия) 1100,00

маникюр + покрытие гель-лаком (+ цвет) 1600,00

маска спа для рук (перчатки) 750,00

педикюр (без покрытия) 1200,00

педикюр спа (без покрытия) 1700,00

педикюр + покрытие гель-лаком (+ цвет) 2000,00

маска спа для стоп (носочки) 950,00



покрытие основой под лак 80,00

покрытие лаком натуральных ногтей 100,00

покрытие закрепитель лака 100,00

укрепление натуральных ногтей (+ цвет) 2400,00

коррекция ногтей (+ цвет) 2500,00

снятие искусственного покрытия 200,00

стрижка мужская 500,00

стрижка классическая с укладкой 1100,00

стрижка челки 200,00

*окрашивание в один цвет (кор.волос) без укладки 650,00

*окрашивание в один цвет (дл.волос) без укладки 800,00

укладка классическая феном (кор. волос) с мытьем 600,00

укладка классическая феном (дл. волос) с мытьем 750,00

укладка волос праздничная 1100,00

плетение с канеколоном (2-4 косички) 1300,00

комплекс SPA для волос с укладкой 1700,00

маска для волос без укладки 500,00

*краситель

 *wella

*крем-краска Coliston Perfect (10 гр.) 150,00

*крем-краска Color touch  (10гр.) 130,00

ВИЗАЖ

форма бровей 300,00

форма бровей коррекция 250,00

окрашивание бровей (краска) 300,00

окрашивание бровей (хна) 400,00

окрашивание ресниц (краска) 300,00

окрашивание ресниц (хна) 400,00



@territory.spa
www.spa.kg

с. Бает, ЦО «Ак-Марал», отель
+996 554 66-41-14

ДЕТСКИЙ ПРЕЙСКУРАНТ

массаж детский 40 мин 700,00

маникюр детский 300,00

стрижка детская 300,00

укладка праздничная детская №1 450,00

укладка праздничная детская №2 650,00

укладка праздничная детская №3 1000,00

плетение №1 500,00

плетение №2 700,00

плетение №3 900,00

плетение №4 1200,00

плетение с канеколоном (2-4) косички 1300,00
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