ПРЕЙСКУРАНТ
Бишкек 2022

УХОД ЗА ТЕЛОМ

сом
скраб, массаж
скраб для тела 20 мин

1100

массаж
массаж
массаж
массаж
массаж
массаж

1400
1400
1400
1700
1700
2300

бамбуковыми веничками 50 мин
рефлекторный (стопы) 50 мин
"Травяной компресс" (тело) 50 мин
расслабляющий, арома (тело) 60 мин
пластинками Гуаша (тело) 60 мин
горячими камнями (тело) 90 мин

массаж "лепка" 60 мин
массаж "лепка" 90 мин
массаж "лепка" 120 мин

1800
2400
3000

массаж
массаж
массаж
массаж
массаж

400
1100
1700
2300
2900

классический
классический
классический
классический
классический

(голова) 15 мин
(спина) 40 мин
(тело) 60 мин
(тело) 90 мин
(тело) 120 мин

массаж антицеллюлитный (живот) 30 мин
массаж антицеллюлитный (бедра+ягодицы) 40 мин
массаж антицеллюлитный (бриджи) 60 мин

900
1400
1700

массаж лимфодренажный (ноги) 40 мин
массаж лимфодренажный (тело) 60 мин

1100
1700

массаж медовый (спина / живот/ ноги) 30 мин
массаж медовый (тело) 60 мин

900
1700

дополнительные (только как дополнение к основному массажу)

массаж дополнительный "Бамбуковые венички" 20 мин
массаж дополнительный "Гуаша" 20 мин
массаж дополнительный "Поющие чаши" 20 мин
массаж дополнительный "Солевой мешочек" 20 мин
массаж дополнительный "Теплые камушки" 20 мин
массаж дополнительный "Травяной арома-мешочек" 20 мин
массаж дополнительный "Целебные баночки" 20 мин
массаж дополнительный (воротниковая зона, стопы) 20 мин
обертывание, программы
обертывание "Стоп целлюлит" водорослевое (бриджи) 60 мин
обертывание "Стоп целлюлит" водорослевое (тело) 90 мин
обертывание "Шоколадная фантазия" подтягивающее (тело) 120 мин
программа "Barbados energy" подтягивающе-питательная (тело) 90
программа "Gena Active" омолаживающе-питательная (тело) 90 мин
программа "Сюита мечты" интенсивно-питательная (тело) 90 мин
термокабина
кедровая бочка 15 мин
термокабина, гидромассаж 30 мин

500
500
500
500
500
500
500
500
2100
3500
4500
3100
3100
3100
850
850

депиляция
депиляция бикини

1100

депиляция бикини тотальная

1300

депиляция лица (1 зона)

300

депиляция ног / спины (1 зона)

850

депиляция подмышек

550

депиляция поясницы / ягодиц / живота

650

депиляция рук (1 зона)

800

КОСМЕТОЛОГИЯ

массаж, пилинг, чистка
массаж лица "Испанский" (90 мин)

1600

массаж лица "Камала" (90 мин)

1600

массаж лица "Нефертити" (90 мин)

1600

массаж лица IQ (90 мин)

1600

массаж лица SPA (60 мин)

1100

чистка лица

2100

экспресс-уход детокс (очищение)

1600

мезотерапия безыгольная аппаратная "Dermageniq" (90 мин)

3500

пилинг миндальный

2000

пилинг ретиноевый

3000

программы (90 мин)
программа "Opti Matrix C" для области вокруг глаз

2000

программа "Luna Touch" осветляющая ревитализирующая

2500

программа "Orchidee Essence" разглаживающая

2500

программа "Skinmat Control" матирующая

2500

программа "Aktive Oxygen" омолаживающая для зрелой кожи

3500

программа "GEN ACTIVE" омолаживающая и питательная

3500

программа "PEPTIDE SKIN THERAPY" омолаживающая

3500

программа* "Hydro-Oleo Active" увлажняющая, успокаивающая

4200

программа* "HYDRO-INTENSIVE" увлажняющая, питательная

4200

программа* "Сapilar Intense" для сосудистой кожи укрепляющая

4200

программа* "CAPILL&AGE THERAPY" для сосудистой кожи

4200

программы (120 мин)

программа* "FILLER &CONTOUR" 2 ч. моделирование овала лица

4500

программа* "SKIN-ART & LIFTING" 2 ч. моделирование овала лица

4500

*безыгольная мезотерапия по показаниям

НОГТЕВОЙ СЕРВИС

маникюр, педикюр
маникюр (без покрытия)
маникюр + покрытие гель-лаком (+ цвет)

600
1600

маникюр детский

300

маска для рук (кисти)

300

педикюр (без покрытия)

1200

педикюр + покрытие гель-лаком (+ цвет)

2000

маска для стоп

500

покрытие
покрытие лаком натуральных ногтей
покрытие основой под лак
покрытие закрепитель лака

100
80
100

гель
моделирование ногтей (+ цвет)

3100

укрепление натуральных ногтей (+ цвет)

2400

коррекция ногтей (+ цвет)

2500

коррекция завершающего покрытия (только топ и цвет)

1300

коррекция завершающего покрытия (только топ)

900

снятие искусственного покрытия

200

дизайн френч

200

стрижки
стрижка классическая с укладкой
стрижка дизайнерским лезвием с укладкой
стрижка челки
стрижка детская

1500
1700
300
400

перманентный сервис без стоимости красителя
окрашивание в один цвет (короткие волосы) без укладки
окрашивание в один цвет (длинные волосы) без укладки
окрашивание сложное (короткие волосы) без укладки
окрашивание сложное (длинные волосы) без укладки
блондирование (корни волос) без укладки
блондирование (короткие волосы) без укладки
блондирование (длинные волосы) без укладки
мелирование (1/2 волос головы) без укладки
мелирование (короткие волосы) без укладки
мелирование (длинные волосы) без укладки
завивка химическая (короткие волосы) без укладки
завивка химическая (длинные волосы) без укладки
укладки, прически
укладка классическая феном (короткие волосы)
укладка классическая феном (длинные волосы)
укладка на брашинг, диффузор, утюжок (короткие волосы)
укладка на брашинг, диффузор, утюжок, бигуди (длинные
укладка нарощенных волос
укладка праздничная
укладка праздничная детская №1
укладка праздничная детская №2
укладка праздничная детская №3
плетение №1
плетение №2
плетение №3
плетение №4
плетение с канеколоном
прическа №1
прическа №2
прическа №3
прическа №4
уход
комплекс SPA для волос с укладкой
маска для волос без укладки
маска-пилинг для кожи головы без укладки
краситель shwarzkopf
Крем-краска Igora Colorist (100 гр.)
Крем-краска Igora Vibrance (100 гр.)
краситель wella
Крем-краска Coliston Perfect (100 гр.)
Крем-краска Color touch (100 гр.)

800
1100
2400
3500
1000
1200
1500
1200
1400
1800
1300
2700
800
1000
1000
1400
1400
1600
450
650
1000
500
700
900
1200
1300
1100
1400
1800
2400
1700
500
500
1300
1200
1500
1300

ВИЗАЖ

уход-брови, ресницы
форма бровей

300

форма бровей коррекция

250

окрашивание бровей (краска)

300

окрашивание бровей (хна)

400

окрашивание ресниц (краска)

300

окрашивание ресниц (хна)

400

депиляция лица при помощи нити над губой

100

депиляция лица при помощи нити общая

350

косметология
массаж лица "Испанский" 90 мин
массаж лица "Камала" 90 мин
массаж лица IQ 90 мин
массаж лица SPA 60 мин
чистка лица
программа "Детокс" (минеральная глина) 90 мин
программа "Интенсивное увлажнение" (гидро-маска алоэ) 90 мин
маникюр, педикюр
маникюр
маска для рук (кисти)
педикюр
маска (стопы)

1
1
1
1

600
600
600
100

2 100
2 500
4 500
600
300
1200
500

м-тело
скраб для тела 20 мин

1 100

массаж
массаж
массаж
массаж
массаж
массаж
массаж

бамбуковыми веничками 50 мин
расслабляющий, арома (тело) 60 мин
лимфодренажный (тело) 60 мин
пластинами "Гуаша" (тело) 60 мин
"Травяной компресс" 60 мин
рефлекторный (стопы) 60 мин
горячими камнями (тело) 90 мин

1
1
1
1
1
1
2

400
700
700
700
700
700
300

массаж
массаж
массаж
массаж

классический
классический
классический
классический

1
1
2
2

100
700
300
900

(спина) 40 мин
(тело) 60 мин
(тело) 90 мин
(тело) 120 мин

дополнительный (только как дополнение к основному массажу)

массаж дополнительный "Бамбуковые венички" 20 мин
массаж дополнительный "Гуаша" 20 мин
массаж дополнительный "Поющие чаши" 20 мин
массаж дополнительный "Солевой мешочек" 20 мин
массаж дополнительный "Теплые камушки" 20 мин
массаж дополнительный "Травяной арома-мешочек" 20 мин
массаж дополнительный "Целебные баночки" 20 мин
массаж дополнительный (воротниковая зона/стопы) 20 мин
м-программы
программа "Крылья мечты" интенсивно-питательная (тело) 90 мин
обертывание "Шоколадный эликсир" укрепляющее (тело) 120 мин
термокабина
кедровая бочка (15 мин)
термокабина, гидромассаж (30 мин.)

500
500
500
500
500
500
500
500
3 100
4 500
850
850

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

массаж*1

1700

массаж классический (тело) 60 мин
массаж*10

17000

массаж классический (тело) 60 мин * 10
массаж*10 + программа*1

21500

массаж классический (тело) 60 мин или (лицо) 90 мин
обертывание "Шоколадная фантазия" (тело) или (лицо) 120 мин
комплекс "Сияние чистоты"

1950

термокабина 30 мин
скраб для тела 20 мин
комплекс "Нежная гармония"

3650

термокабина 30 мин
скраб для тела 20 мин
массаж расслабляющий, арома (тело) 60 мин
комплекс "Восточные мотивы"

4150

термокабина 30 мин
скраб для тела 20 мин
массаж классический (тело) 60 мин
массаж дополнительный "Травяной арома-мешочек" 20 мин
комплекс "Сюита мечты"

3950

термокабина 30 мин
программа "Сюита мечты" (тело) 90 мин
комплекс "Шоколадная фантазия"
термокабина 30 мин
обертывание "Шоколадная фантазия" (тело) 120 мин

5350

Beauty Day

6100

маникюр + покрытие гель-лаком + маска для рук (кисти)
педикюр + покрытие гель-лаком + маска для стоп
комплекс SPA для волос с укладкой
SPA Day

6850

термокабина 30 мин
массаж лица "Нефертити" 90 мин
скраб для тела 20 мин
массаж расслабляющий, арома (тело) 60 мин
комплекс SPA для волос с укладкой

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
для мужчин

массаж*1

1700

массаж классический (тело) 60 мин
массаж*10

17000

массаж классический (тело) 60 мин *10
массаж*10 + программа*1

21500

массаж классический (тело) 60 мин *10
обертывание "Шоколадный эликсир" (тело) 120 мин
комплекс "Морской бриз"
термокабина 30 мин
скраб для тела 20 мин

1950

комплекс "Остров гармонии"

3650

термокабина 30 мин
скраб для тела 20 мин
массаж расслабляющий, арома (тело) 60 мин
комплекс "Крылья мечты"

3950

термокабина 30 мин
программа "Крылья мечты" питательная (тело) 90 мин
комплекс "Шоколадный эликсир"

5350

термокабина 30 мин
обертывание "Шоколадный эликсир" (тело) 120 мин

БАР

завтрак, обед
Бутерброд с сыром и колбасой

185

Бутерброт с сыром

140

Салат овощной "Сезонный"

170

Сок апельсиновый (по сезону)

170

Суп чечевичный

180

Фитнес завтрак с хлопьями

220

@territory.spa
www.spa.kg
г. Бишкек, ул. Московская 184
+996 550 45 41 14

