
ПРАЙСЛИСТ

г. Балашиха,
микрорайон Ольгино,
улица Главная, дом 1
afrodita@zheldor-spa.ru

+7 (495) 150-80-86
+7 (903) 135-77-30

Маникюр
............................650 ₽
............................850 ₽ 

....................1 550 ₽ 
................1 150 ₽
...............1 350 ₽

.........................1 050 ₽
....................1 700 ₽

Классический детский маникюр..................................................................                                                           
Классический маникюр.....................................................................................
Классический маникюр................................................................................
Классический мужской маникюр......................................................
Аппаратный/комбинированный мужской маникюр..............
Аппаратный/комбинированный маникюр.............................................
Аппаратный/комбинированный маникюр........................................

лак
лак

гель-лак
без покрытия
без покрытия

лак
гель-лак

Педикюр
............................900 ₽
..........................1 200 ₽

....................1 650 ₽
..........................1 550 ₽

....................2 250 ₽
 

..........................1 250 ₽
 

...................1 800 ₽
 

.........................2 050 ₽
 

....................2 700 ₽
.........................2 350 ₽

....................2 950 ₽
.........................2 650 ₽

....................3 350 ₽
...............1 950 ₽
..............2 950 ₽
...............3 250 ₽

 
...............3 550 ₽

Классический детский педикюр..................................................................                                                           
Классический педикюр (без обработки стоп) .....................................
Классический педикюр (без обработки стоп) ................................
Классический педикюр (с обработкой стопы).....................................
Классический педикюр (с обработкой стопы)................................
Аппаратный педикюр/комбинированный
(без обработки стоп) ...........................................................................................
Аппаратный педикюр/комбинированный
(без обработки стоп) .....................................................................................
Аппаратный педикюр/комбинированный
(с обработкой стопы)  .........................................................................................
Аппаратный педикюр/комбинированный
(с обработкой стопы) ....................................................................................
SMART педикюр/комбинированный...........................................................
SMART педикюр/комбинированный .....................................................
KART препаратный/комбинированный педикюр................................
KART препаратный/комбинированный педикюр..........................
Классический мужской педикюр.......................................................
Аппаратный мужской педикюр..........................................................
SMARTмужской педикюр/комбинированный педикюр........
KART мужской препаратный/
комбинированный педикюр.................................................................
*Все услуги можно сделать в 4 руки

лак
лак

гель-лак
лак

гель-лак
 

лак
 

гель-лак
 

лак
 

гель-лак
лак

гель-лак
лак

гель-лак
без покрытия
без покрытия
без покрытия

 
без покрытия

mailto:afrodita@zheldor-spa.ru


ПРАЙСЛИСТ
Наращивание

4 200 ₽
3 600 ₽

Гелевое наращивание.........................................................................................................................                               
Коррекция наращивания....................................................................................................................
*Снятие гель-лака в стоимость услуг не входит

Дополнительные услуги
............................250 ₽

.......................700 ₽

.......................200 ₽

.......................300 ₽
........................350 ₽
........................350 ₽
.......................300 ₽
.......................450 ₽

Покрытие.....................................................................................................................                                                            
Покрытие...............................................................................................................
Снятие гель-лака.............................................................................................
Снятие акрила/геля........................................................................................
Ремонт/восстановление...............................................................................
Гелевое наращивание...................................................................................
Укрепление ногтевой пластины базой/акрилом..........................
Укрепление ногтевой пластины гелем................................................

лак
гель-лак
10 ногтей
10 ногтей
1 ноготь
1 ноготь

10 ногтей
10 ногтей

Дизайн
.........................50 ₽

 
......................200 ₽
........................10 ₽
.....................350 ₽

........................150 ₽
...................1000 ₽

Простой дизайн ..................................................................................................                                                               
Сложный дизайн
Геометрия, акварель, гжель.........................................................................
Стразы....................................................................................................................
Френч /втирка.....................................................................................................
Аэрография сложный дизайн......................................................................
Аэрография сложный дизайн.....................................................................
*Гарантия на покрытие гель-лаком 5 дней

1 ноготь
 

1 ноготь
1 единица
10 ногтей
1 ноготь

10 ногтей

Лечебное покрытие
 
 

.....................750 ₽
 

....................800 ₽
 

.....................900 ₽

IBX-система -- инновационное лечебное покрытие для
восстановления ломких и слабых ногтей 
(без обработки ногтей).................................................................................                                                                
Японский маникюр P.Shine иммунитет для ногтей 
(без обработки ногтей)..................................................................................
Японский педикюр P.Shine иммунитет для ногтей
(без обработки ногтей и пяток) ...............................................................

 
 

лечебное
 

лечебное
 

лечебное
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ПРАЙС

...............300 ₽
...............350 ₽
................150 ₽
...............200 ₽
...............450 ₽
...............600 ₽
...............350 ₽
...............450 ₽

SPA-маникюр и педикюр
Пилинг-массаж стоп .............................................................................................                                                         
Спа-массаж стоп.....................................................................................................
Пилинг-массаж рук.................................................................................................
Спа-массаж рук (кисти).......................................................................................
Парафинотерапия рук (Горячий парафин)................................................
Парафинотерапия ног (Горячий парафин)................................................
Парафинотерапия рук (Холодный парафин)...........................................
Парафинотерапия ног (Холодный парафин)............................................

10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
15 минут
15 минут
15 минут
15 минут

ЛИСТ

г. Балашиха,
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ПРАЙСЛИСТ
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

......................8 500 ₽
.....................6 000 ₽
......................9 500 ₽
....................12 500 ₽

Капельница Золушка........................................................................................                                                             
Капельница Лаеннек 1 ампула...................................................................
Капельница Лаеннек 2 ампулы..................................................................
Капельница Лаеннек 3 ампулы..................................................................

60 мин
60 мин
60 мин
60 мин

Капельницы красоты

...................4 550 ₽
 
 
 
 
 
 

...................6 500 ₽
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................7 500 ₽

HAIR 5мл – мезотерапия кожи головы
Показания к применению: выпадение волос, сухость, ломкость, 
алопеция, себорейный дерматит, тусклые окрашенные волосы, седина. 
Эффект: ускоряется рост волос и уменьшается их выпадение. Кожа 
волосистой части головы очищается, получает увлажнение, 
избавляется от воспаления и шелушения, насыщается витаминами, 
минералами и микроэлементами. Волосы приобретают упругость и 
жизненную силу..............................................................................................................................                                                                 
Липолитик LIGHT FIT (Корея) 2 мл – лицо, тело
Показания к применению: коррекция овала лица, уменьшение объемов 
от 6 до 10 см, устранение целлюлита, улучшение состояния кожи. 
Эффект: кожа приобретает эластичность и гладкость, признаки 
целлюлита становятся менее заметными, уменьшение объёмов 
жировой ткани в проблемных зонах («ушки» на бедрах, второй 
подбородок)......................................................................................................................................
Пептид Skin Wise Rejuvenaing+ (Великобритания) 5мл
Мезо-терапевтический коктейль 
Показания к применению: сухая и дряблая кожа, признаки фото- и 
хроностарения, коррекция морщин, интенсивная омолаживающая 
терапия, гиперпигментация. 
Эффект: восстанавливаются регенеративные процессы кожи, 
сокращаются предупреждение мелкие и глубокие морщины, 
увеличение эластичности кожи за счет активизации синтеза 
собственного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, улучшение 
цвета кожи..........................................................................................................................................

40 мин
 
 
 
 
 
 

20 мин
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 мин

Мезотерапия
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ПРАЙСЛИСТ

...................4 550 ₽
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................3 500 ₽

Пептид Skin Wise Black Eye/EyeLines (Великобритания) 5мл
Мезо-терапевтический коктейль 
Показания к применению: коррекция и профилактика изменений 
периорбитальной области, темные круги под глазами, отеки, возрастная 
пигментация кожи век, морщины. 
Эффект: восстанавливаются регенеративные процессы кожи, 
сокращаются мелкие морщины, увеличивается эластичность кожи за счет 
активизации синтеза собственного коллагена, эластина и гиалуроновой 
кислоты..................................................................................................................................................                                                
Плацентарный инъекционный препарат Лаеннек (Япония) 2мл
Показания к применению: атопический дерматит (среднетяжелого и 
тяжелого течения, в т. ч. осложненный); утомляемость; бессонница; 
ухудшение мозгового кровообращения, зрения, слуха, памяти; стресс, 
снижение защитных сил организма, утомляемость, снижение иммунитета. 
Эффект: повышение иммунитета, усиление защитных сил организма, 
снятие стресса, бессонницы, общего напряжения, активизация 
деятельности всех органов и систем организма в целом, улучшение 
мозгового кровообращения, зрения, слуха, памяти, мощный лифтинговый 
эффект....................................................................................................................................................

60 мин
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 мин

Мезотерапия

Биоревитализация

..................7 500 ₽
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................15 500 ₽
 
 

 
.................16 500 ₽

Curasen (Япония) объем 2 мл -- для области глаз и лица
Основной компонент препарата Curacen — плацента человека. 
Эффективное омоложение и восстановление кожи на клеточном уровне. 
Показания к применению: сухость и снижение тургора кожи, возрастные 
изменения, фотостарение, морщины, дряблость, гиперпигментаци, тусклый 
цвет лица, жирная кожа, псориаз, дерматит, подготовка к пластическим 
операциям и реабилитация после 
них...........................................................................................................................................................                                                
Genyal Genyalift (Швейцария) объем 1мл
Показания к применению: профилактика старения, дегидратации, 
гиперпигментации, восстановление эластичности и упругости дермы. 
Эффект: активизация обменных процессов, прекрасный тургор, цвет и 
рельеф кожи, увеличение регенераторного потенциала кожи, 
эластичности, упругости кожи, стимуляция регенерации и обменных 
процессов в области коррекции, терапия фотостарения и 
гиперпигментации, подготовка к лазерной и фототерапии, 
послеоперационная 
реабилитация...................................................................................................................................
NEAUVIA объем 2,5 мл
Препарат последнего поколения, работающий в трех направлениях: 
интенсивное увлажнение, укрепление кожи, стимуляция синтеза 
коллагена и эластина..................................................................................................................

40 мин
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 мин
 

 
 

60 мин
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ПРАЙСЛИСТ
Биоревитализация

NEAUVIA МАN биоревитализация объем 2,5 мл
Препарат последнего поколения, работающий в трех направлениях: 
интенсивное увлажнение, укрепление кожи, стимуляция синтеза 
коллагена и эластина..............................................................................................................                                                
НОВОКУТАН (Novocutan) объем 2 мл – аминокислотная 
биоревитализация
Показания к применению: появление признаков возрастного и 
фотостарения, потеря тонуса и эластичности, глубокие морщины, 
обезвоженность кожи. 
Эффект: разглаживаются морщины, кожа становится увлажненной, 
улучшается выработка эластина и коллагена, стимулируется 
образование новых клеток кожи........................................................................................
TEOSYAL® PURESENSE REDENSITY 1 объем 1 мл
Показания к применению: улучшение качества кожи, предотвращение 
образования морщин и увлажнения кожи лица, шеи и декольте. 
Эффект: увлажнения кожи лица, шеи и декольте......................................................
КОЛЛОСТ восстановительный комплекс 7% объем 1 мл
Показания к применению: усиление процессов регенерации тканей и 
увеличение количества коллагеновых волокон. 
Эффект: уплотнение и подтяжка овала лица, сглаживание шрамов, 
выравнивание рельефа кожи...............................................................................................
КОЛЛОСТ восстановительный комплекс 7% объем 1,5 мл 
Показания к применению: усиление процессов регенерации тканей и 
увеличение количества коллагеновых волокон. 
Эффект: уплотнение и подтяжка овала лица, сглаживание шрамов, 
выравнивание рельефа кожи...............................................................................................
КОЛЛОСТ восстановительный комплекс 7% 
аллергопроба объем 0,1 мл 
Показания к применению: усиление процессов регенерации тканей и 
увеличение количества коллагеновых волокон. 
Эффект: уплотнение и подтяжка овала лица, сглаживание шрамов, 
выравнивание рельефа кожи...............................................................................................

60 мин
 
 
 
 
 
 
 

50 мин
 

 
 

50 мин
 
 

 
 

50 мин
 
 
 

50 мин
 
 
 
 
 

20 мин

..................16 500 ₽
 
 
 
 
 
 
 

..................17 500 ₽
 

 
 

..................14 500 ₽
 
 

 
 

..................12 600 ₽
 
 
 

..................14 850 ₽
 
 
 
 
 

....................2 200 ₽

Филлеры
HAIR Х объем 2 мл – филер кожи головы 
Показания к применению: чрезмерное выпадение волос, сухость, 
ломкость, аллопеция, себорейный дерматит, тусклые окрашенные 
волосы, седина. 
Эффект: ускорение роста волос, уменьшение выпадения. Кожа 
волосистой части головы очищается, получает увлажнение, 
избавляется от воспаления и шелушения, насыщается витаминами, 
минералами и микроэлементами. Волосы приобретают упругость и 
жизненную силу.................................................................................................................................                                              40 мин ....................7 690 ₽
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ПРАЙСЛИСТ
Филлеры

Juvederm ULTRA SMIL объем 0,55 мл
Инъекционный имплантат, предназначенный для заполнения умеренно 
выраженных и глубоких провисаний кожи лица путем введения 
препарата в средние и/или глубокие слои дермы, а также для 
увеличения объема губ и коррекции их контура......................................................                                                
Juvederm 3 объем 1 мл
Инъекционный имплантат, предназначенный для заполнения ярко 
выраженных и глубоких провисаний кожи лица путем введения 
препарата в средние и/или глубокие слои дермы, а также для 
увеличения объема губ и коррекции их контура......................................................
TJuvederm 4 объем 1 мл
Плотный инъекционный имплантат, предназначенный для заполнения 
умеренно выраженных и глубоких провисаний кожи лица...............................
Amalain MEDIUM объем 1,0 мл
Филлер на основе гиалуроновой кислоты средней плотности. 
Коррекция средне выраженных морщин (складок), восполнение малых 
и больших объемов ткани, коррекция контуров.......................................................
Белотеро Софт (Германия) объем 1 мл  
Коррекция мелких морщин (лоб, переносица, зона вокруг глаз) и 
складок незначительной глубины. 
Устранение горизонтальных складок на шее..............................................................
Профайло (Италия) объем 2 мл 
Биомоделирование лица. Восстановление объемов лица и тела.................
Radiesse (Германия) объем 1,5 мл 
Филлер для безоперационной векторной подтяжки лица. Коррекция 
выраженных морщин (складок), восполнение малых 
и больших объемов ткани, коррекция контуров.........................................................
Radiesse (Германия) объем 3 мл 
Филлер для безоперационной векторной подтяжки лица. Коррекция 
выраженных морщин (складок), восполнение малых 
и больших объемов ткани, коррекция контуров........................................................
Sсulptra (Франция) объем 5мл  
Биостимулятор, содержащий поли-L-молочную кислоту, которая 
активизирует естественные процессы в тканях, стимулируя тем самым 
выработку коллагена. В результате восстанавливается упругость 
увядающей кожи и утерянные объёмы в области введения..............................

50 мин
 
 
 
 

50 мин
 

 
50 мин

 
 

 
50 мин

 
 

 
50 мин

 
50 мин

 
 

 
70 мин

 
 

 
70 мин

 
 
 
 

70 мин

..................17 500 ₽
 
 
 
 

.................23 700 ₽
 

 
..................25 100 ₽

 
 

 
..................12 500 ₽

 
 

 
..................17 050 ₽

 
.................20 500 ₽

 
 

 
.................26 500 ₽

 
 

 
..................52 550 ₽

 
 
 
 

.................49 500 ₽

Плазмалифтинг
Плазмалифтинг 
Плазмолифтинг (метод PRP) – уникальный метод, основанный на
активизации внутренних резервов организма человека. Эффект
достигается за счет инъекционного введения в проблемные места кожи
собственной плазмы крови, богатой
тромбоцитами....................................................................................................................................                                              60 мин....................4 050 ₽
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ПРАЙСЛИСТ
Препараты ботулотоксина

Ксеомин (Германия) 
Высокоочищенный ботулотоксин типа А с повышенной безопасностью и 
эффективностью применения для коррекции мимических морщин в 
области вокруг глаз и рта, межбровья, на лбу............................................................                                              30 мин........................420 ₽
Лечение гипергидроза  
Инъекции для лечения локального повышенного потоотделения в 
области ступней ног, ладоней, подмышечных впадин, головы. 
Гипергидроз – повышенное потоотделение. 
Зона на выбор /100 единиц........................................................................................                                              60 мин .................23 000 ₽

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Маски и уходы

Экспресс-уход  
Демакияж, пилинг-гоммаж, маска по типу кожи, увлажнение и защита.....                                          40 мин ....................2 550 ₽
Маска Косметическая Klapp/ Holy Land по типу кожи  
Интенсивный уход за кожей, глубокое увлажнение, питание, 
лифтинг-эффект..................................................................................................................................                                          30 мин .......................850 ₽
Маска Альгинатная по типу кожи   
Глубоко увлажняет кожу, повышает упругость и эластичность,
оказывает мгновенный видимый эффект лифтинга...................................................                                          35 мин .....................1 290 ₽

Массажи
Массаж хрустальными шарами..............................................................  20 мин .....................1 250 ₽
Массаж лица 
Классический/пластический/лимфодренажный........................................................  40 мин .....................1 750 ₽
Буккальный массаж лица ............................................................................  30 мин....................3 050 ₽

Комплексные уходы для жирной кожи/для сухой и
обезвоженной кожи   
Эффект: глубокое увлажнение, питание, лифтинг, сужение пор,
устранение покраснений, шелушения, раздражения.............................................60 мин ....................4 350 ₽

УХОДЫ на косметике Holy 
land, Klapp, Скульптор лица

г. Балашиха,
микрорайон Ольгино,
улица Главная, дом 1
afrodita@zheldor-spa.ru

+7 (495) 150-80-86
+7 (903) 135-77-30

mailto:afrodita@zheldor-spa.ru


ПРАЙСЛИСТ
Эксклюзивные индивидуальные уходы Klapp  
C Pure Инфузия витамина C....................................................................................................... 50 мин ....................4 750 ₽
Эксклюзивные индивидуальные уходы Klapp   
Гиалуроник Мульти эффект, Caviar Power Империал Супер Лифт, Asa
Peel мультифруктовый пилинг, X-treme Гиалурон инфузия, Caviar Power
Энергия черной икры, Stri-PeXan Молодильное яблочко, Stri-PeXan
уменьшение морщин, Age return CARBOXY THERAPY new treatment,
CollaGen Treatment, Коллагеновая стимуляция, Immun Морской
коллаген, Skin Natural Алое Вера, Silk code Treatment............................................ 60 мин ....................5 550 ₽
Эксклюзивные индивидуальные уходы Klapp   
Repagen® Exclusive Интенсив; Repagen® Exclusive Интенсив; REPAGEN®
HYALURON SELECTION 7................................................................................................................. 70 мин ....................6 750 ₽

Эксклюзивные индивидуальные 
уходы Klapp (Германия)

СПА-уход «Нежное прикосновение»  
Массаж лица, маска с гиалуроновой кислотой
Гиалуроник,тонизирование, крем +сыворотка с гиалуроновой
кислотой..................................................................................................................................................90 мин....................4 990 ₽
СПА-уход «Очарование весны»   
Очищение, пилинг-гоммаж,лифтинг массаж, тонизирование, 
крем + сыворотка с гиалуроновой кислотой................................................................ 90 мин....................4 990 ₽
СПА-уход «Чарующая красота»    
Очищение,пилинг-гоммаж, массаж лица хрустальными шарами,
эффект-маска, тонизирование, 
крем + сыворотка с гиалуроновой кислотой.................................................................90 мин....................4 990 ₽
СПА-уход «Афродита»     
Очищение ,микротоки, энзимный пилинг-маска, тонизирование, крем
+сыворотка с гиалуроновой кислотой...............................................................................90 мин....................4 990 ₽

Спа-уходы для лица

Механическая чистка лица..........................................................................60 мин....................2 990 ₽
Механическая чистка лица..........................................................................90 мин ....................4 250 ₽
Механическая чистка декольте................................................................70 мин ....................4 350 ₽
Механическая чистка спины...................................................................... 70 мин....................4 600 ₽
Чистка Ультразвуковая.................................................................................. 60 мин.....................3 150 ₽
Чистка комбинированная.............................................................................80 мин ....................4 250 ₽
Атравматическая чистка лица Holy Land........................................... 60 мин ....................4 250 ₽
Лечение кожи лица жидким азотом после процедуры 
чистки лица.............................................................................................................5 мин.........................350 ₽

Чистка лица, декольте, спины

г. Балашиха,
микрорайон Ольгино,
улица Главная, дом 1
afrodita@zheldor-spa.ru

+7 (495) 150-80-86
+7 (903) 135-77-30
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ПРАЙСЛИСТ
Пилинг Миндальный 30%   
Показания к проведению: мелкие морщины, низкий тургор кожи, 
пигментация, акне и постакне. Выраженный эффект лифтинга........................ 40 мин....................2 990 ₽
Пилинг Гликолевый 30%/50%/70%   
Химический пилинг на основе гликолевой кислоты с антиоксидантными
свойствами. 
Показания к проведению: для устранения поверхностной
гиперпигментации, а также комплексной борьбы с признаками
фотостарения, для стимуляции выработки эластина и коллагена................40 мин ....................3 550 ₽
Карбоновый пилинг V Carbon System    
Всесезонная антивозрастная пилинг-система с активированным углем,
антиоксидантами, пептидами, феруловой , молочной и миндальной
кислотами................................................................................................................ 40 мин ....................3 350 ₽
Желтый срединный пилинг (ретиноевый)    
Показания к применению: увядающая кожа, фотостарение,
гиперпигментация, вялость внутренней части бедра, широкие поры......... 40 мин ....................4 550 ₽
Питоновый пилинг     
Показания к применению: тусклая и атоничная кожа, потеря упругости, 
возрастные изменения..................................................................................................................40 мин....................3 990 ₽
Пилинг PRX-33     
Всесезонный химический пилинг. Эффект лифтинга, сужение пор,
отбеливание кожи............................................................................................................................40 мин....................5 990 ₽

Пилинг-процедура очищения 
кожи лица

Коррекция бровей................................................................................................................................... 450 ₽
Окрашивание бровей............................................................................................................................ 450 ₽
Окрашивание ресниц............................................................................................................................ 390 ₽
Моделирование бровей.......................................................................................................................650 ₽
Биотатуаж бровей ХНА......................................................................................................................... 950 ₽
Биотатуаж ресниц ХНА......................................................................................................................... 790 ₽
Биоламинирование ресниц/бровей..........................................................................................2 550 ₽
Нанонапыление бровей/губ...........................................................................................................8 550 ₽
Нанонапыление бровей/губ коррекция..................................................................................4 250 ₽
Нанонапыление межресничек......................................................................................................5 550 ₽
Нанонапыление межресничек коррекция.............................................................................2 550 ₽
Прокол ушей + медицинские серьги............................................................................................1 550 ₽

Ресницы/брови

г. Балашиха,
микрорайон Ольгино,
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ПРАЙСЛИСТ
Шугаринг

Лицо полностью........................................................................................................................................ 990 ₽
Подбородок................................................................................................................................................. 390 ₽
Брови................................................................................................................................................................550 ₽
Верхняя губа................................................................................................................................................290 ₽
Руки до локтя...............................................................................................................................................650 ₽
Руки полностью........................................................................................................................................1 250 ₽
Подмышки..................................................................................................................................................... 690 ₽
Живот...............................................................................................................................................................390 ₽
Ягодицы...........................................................................................................................................................590 ₽
Бикини............................................................................................................................................................1 750 ₽
Глубокое бикини..................................................................................................................................... 1 990 ₽
Ноги выше колена..................................................................................................................................1 290 ₽
Ноги до колена...........................................................................................................................................850 ₽
Ноги полность......................................................................................................................................... 2 090 ₽

Эпиляция воском
Живот............................................................................................................................................................... 350 ₽
Подмышки..................................................................................................................................................... 450 ₽
Руки до локтя............................................................................................................................................... 550 ₽
Ягодицы.......................................................................................................................................................... 550 ₽
Руки полностью..........................................................................................................................................850 ₽
Ноги выше колена..................................................................................................................................1 090 ₽
Ноги до колена...........................................................................................................................................890 ₽
Ноги полностью.......................................................................................................................................1 890 ₽
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ПРАЙСЛИСТ
Физиотерапевтическая 

косметология
Криотерапия -- лечение кожи лица жидким азотом ........................15 мин.....................990 ₽
Гирудотерапия - оздоровление пиявками ............................................30 мин.............800₽/шт
Газожидкостный пилинг (лицо) ......................................................................35 мин................. 3 150 ₽
Наноазия (лицо) с энзимным пилингом и с сывороткой Nanoasia 
/c крем-пилингом NanoTip Luxury Skin Nutritive Cream 
и сывороткой Nanoasia........................................................................................40 мин................3 150 ₽
РФ-лифтинг...................................................................................................................10 мин................1 350 ₽
Микротоки (глаза)....................................................................................................15 мин...................750 ₽
Микротоки (лицо).....................................................................................................30 мин................1 550 ₽
Дарсонваль (лицо)...................................................................................................15 мин...................390 ₽
Удаление милиума /лицо....................................................................................10 мин........... 550₽/шт
Удаление папилломы /лицо...............................................................................10 мин............550₽/шт
Удаление папилломы /тело...............................................................................10 мин.............750₽/шт

г. Балашиха,
микрорайон Ольгино,
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ПРАЙСЛИСТ
Лечебно-эстетическая подология

...................................................2 900 ₽

удаление мозолей, натоптышей, гиперкератоза
обработка трещин, утолщенных и деформированных ногтей
нанесение лечебного масла Gehwol на ногти
нанесение лечебного крема Gehwol
назначение препаратов для лечения и/или ухода Gehwol

Аппаратный педикюр Gehwol с лечебным покрытием
(аппаратная обработка стопы, пальцев ног и ногтей)                                                                 

..................................................................................................................3 500 ₽

удаление мозолей с использованием лечебной настойки , 
натоптышей, гиперкератоза
тампонирование боковых валиков, удаление вросшего 
элемента ногтевой пластины
обработка трещин, утолщенных и деформированных ногтей
назначение препаратов для лечения и/или ухода

Подологический педикюр
(аппаратная обработка стопы, пальцев ног и ногтей)                                                                 

......................................................................................................1 300 ₽
удаление натоптышей в области подушечки под пальцами 
стоп

Обработка стопы (без пальцев)  

........................800 ₽
.....................800 ₽

..800 ₽
 

......................500 ₽
.........................200 ₽
.........................600 ₽

.......................750 ₽

Удаление онихолизиса на ногтях............................................................                                                               
Удаление гиперкератоза (натоптышей) в области пятки..............................
Обработка трещин с нанесением лечебной мази.................................................................
Удаление стержневого мозоля с нанесением 
лечебной настойки.........................................................................................
Тампонирование бокового валика ........................................................
Протезирование ногтевой пластины лечебным гелем...............
Лечение трещин Флейси-веб...................................................................

1 палец
 
 
 

1 единица
1 палец
1 палец

1 единица
........................600 ₽

 
 
 

.........................650 ₽
 
 

......................2 500 ₽
..............1 500 ₽

гигиеническая обработка, удаление травмирующего элемента
тампонирование боковых валиков   

гигиеническая обработка, удаление вросшего элемента
тампонирование бокового валика, крепление титановой нити                   
установка титановой нити     

Обработка вросшего ногтя.........................................................................
(без значительных изменений)

Обработка пораженного ногтя................................................................
(после травмы, возрастные ногти)  
Титановая нить.................................................................................................  

1 палец
 
 
 

1 палец
 

1 большой
палец

с 2 по 4 палец
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ПРАЙСЛИСТ
ДЛЯ НЕГО:

Мини СПА-программа 
«Богатырь» 

...........................1 790 ₽Глубокий прогрев в сауне
Массаж спины
Чаепитие в зоне отдыха

60 мин

Мини СПА-программа
 «Джеймс Бонд»

..........................2 490 ₽Глубокий прогрев в сауне
Массаж спины
Релакс массаж головы
Чаепитие в зоне отдыха

70 мин

Мини СПА-программа
«Аполлон»

..........................2 990 ₽Душ Шарко
Классический массаж
Чаепитие в зоне отдыха

80 мин

Мини СПА-программа
«Робин Гуд»

.......................3 290 ₽Глубокий прогрев в ИК сауне
Классический массаж всего тела
Массаж головы Антистресс 
Чаепитие в зоне отдыха

100 мин

Мини СПА-программа
«Султан»

.......................5 990 ₽Разогрев в Кедровой бочке с Фито-сборами
Омолаживающий пилинг
Микс-оздоровительный массаж
Чаепитие в зоне отдыха

150 мин
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ПРАЙСЛИСТ
ДЛЯ НЕЕ:

Мини СПА-программа 
«Весеннее пробуждение»

..........................2 790 ₽Глубокий прогрев в ИК сауне
Релакс массаж с вишневым маслом 
Волшебная ягодная сыворотка с гиалуроновой кислотой
Чаепитие в зоне отдыха

100 мин

Мини СПА-программа 
«Венская кофейня»

..........................4 790 ₽Глубокий прогрев в ИК сауне
Увлажняющий пилинг-массаж бразильским
кофейным скрабом
Релакс массаж всего тела с крем-маслом Белоранж
Чаепитие в зоне отдыха

120 мин

Мини СПА-программа 
«ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВО»

.........................4 890 ₽Глубокий прогрев в ИК сауне
Пилинг вишневый рай
Классический массаж с вишневым маслом
Волшебная ягодная сыворотка с гиалуроновой
кислотой 
Чаепитие в зоне отдыха

120 мин

СПА-программа 
«БОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»

.........................6 390 ₽Глубокий прогрев в ИК сауне
Увлажняющий кокосовый пилинг-массаж 
Лимфодренажный Релакс -массаж с кокосовым
маслом 
Завершающий уход тела японским бальзамом
«Лайм&Мята»
Косметический массаж лица 
Чаепитие в зоне отдыха

170 мин

г. Балашиха,
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ПРАЙСЛИСТ
СПА-программа «1000 и 1 НОЧЬ»

........6 690 ₽Глубокий прогрев в ИК сауне
Увлажняющий Пиллинг-массаж экзотическим скрабом 
«Черный кунжут с индийским бальзамом Пачули и ваниль»
Увлажняющее обертывание с марокканской глиной Гассул и 
черникой
Расслабляющий релакс массаж всего тела Бальзамом 
«Пачули и Ваниль» 
Завершающий уход тела Крем-мусс с цветочным ароматом
Чаепитие в зоне отдыха

170 мин

СПА-программа 
«АФРОДИТА-БОГИНЯ КРАСОТЫ»

........8 500 ₽Глубокий прогрев в ИК сауне
Морской Пилинг-массаж тела
Маска-обертывание «Морская раковина» (микронизированные 
водоросли, укрепляет и восстанавливает тургор кожи)
Альгинатная маска для лица (увлажняет и освежает кожу, имеет 
лифтинг эффект, обладает противовоспалительным действием, 
улучшает цвет лица) 
Классический массаж тела 
Увлажнение тела ванильным гелем (увлажняет, смягчает, 
тонизирует)
Косметический массаж лица 
Чаепитие в зоне отдыха

190 мин

СПА-программа «АНТИ-стресс» 
........8 500 ₽Глубокий прогрев в ИК сауне

Увлажняющий Пилинг-массаж скрабом «Шоколад» 
Маска-обертывание «Шоколад» (оказывает антицеллюлитное 
действие, укрепляет и восстанавливает тургор кожи, поднимает 
настроение, снимает усталость) 
Альгинатная маска для лица (увлажняет и освежает кожу, имеет 
лифтинг эффект, обладает противовоспалительным действием, 
улучшает цвет лица) 
Релакс-Массаж всего тела с применением шоколадного масла
Завершающий уход тела Крем-мусс «Шоколадное наслаждение»
Косметический массаж лица 
Чаепитие в зоне отдыха

190 мин
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ПРАЙСЛИСТ
ПАРНЫЕ СПА–ПРОГРАММЫ:

СПА-программа 
«РОМАНТИЧЕСКОЕ СПА ДЛЯ ДВОИХ»

........9 190 ₽

Глубокий прогрев в ИК сауне
Пилинг-массаж
Расслабляющий релакс массаж всего тела с Кокосовым 
маслом 
Чаепитие в зоне отдыха

130 мин

ДЛЯ НЕГО:

Глубокий прогрев в ИК сауне
Кофейный пилинг 
Классический массаж 
Чаепитие в зоне отдыха

Цена за 2-х гостей

130 мин........9 890 ₽

Распаривание в Кедровых бочках с фито сборами 
Расслабляющий релакс массаж всего тела «Сочное манго»
Релакс Массаж лица по увлажняющей маске 
Массаж головы 
Чаепитие в зоне отдыха

Цена за 2-х гостей

СПА-программа «СОЧНОЕ МАНГО»

СПА-программа «СКАЗКА ДЛЯ ДВОИХ»

.......11 990 ₽Глубокий прогрев в ИК сауне
Пилинг Райский цитрус 
Расслабляющий релакс массаж всего тела с маслом Папайи
Массаж лица  
Чаепитие в зоне отдыха

150 мин

ДЛЯ НЕГО:
Глубокий прогрев в ИК сауне
Кофейный пилинг 
Классический массаж 
Релакс массаж головы 
Чаепитие в зоне отдыха

Цена за 2-х гостейДЛЯ НЕЁ:

*Перед разогревом в сауне/бочке и после 
пилинга принятие душа по 5мин.
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ПРАЙСЛИСТ
 КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

.........................10 450 ₽
Душ Шарко 5 сеансов 
АЦ массаж 5 сеансов  

«Стройные ноги + Упругие ягодицы» 10 мин
30 мин

Шарко- 
Массаж 
-бедра, 
ягодицы

.........................9 300 ₽
Душ Шарко 5 сеансов 
Массаж спины 5 сеансов  

«Здоровая спина» 10 мин
30 мин

Шарко Массаж 
спины

.......................14 700 ₽
Душ Шарко 5 сеансов 
АЦ массаж 5 сеансов  

«Стройные ноги + Плоский живот» 10 мин
60 мин

Шарко- 
Массаж 
-бедра, 

ягодицы, живот

......................25 450 ₽
Душ Шарко 5 сеансов 
АЦ массаж 5 сеансов  
LPG 5 сеансов 

«Идеальное тело»  10 мин
60 мин
50 мин

Шарко- 
Массаж-бедра, 
ягодицы, живот 

LPG

......................17 450 ₽
Гидромассаж 5 сеансов
Классический массаж 5 сеансов 

«Бодрость духа + Здоровое тело» 30 мин
60 мин

Гидромассаж- 
Классический 

массаж

 АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Прессотерапия....................................................................................................                                                             
Прессотерапия....................................................................................................
Миостимуляция ...................................................................................................
LPG-эндермологический массаж
(при покупке 10 процедур -- костюм в подарок)...............................

..........................750 ₽
.........................860 ₽
.......................1 450 ₽

 
......................2 250 ₽

20 мин
30 мин
30 мин

 
50 мин

г. Балашиха,
микрорайон Ольгино,
улица Главная, дом 1
afrodita@zheldor-spa.ru

+7 (495) 150-80-86
+7 (903) 135-77-30

mailto:afrodita@zheldor-spa.ru


ПРАЙСЛИСТ
 МОДЕЛИРУЮЩИЕ МАССАЖИ 

..............................900 ₽Антицеллюлитный массаж 1 зона 20 минбедра,ягодицы, 
живот

...........................2 350 ₽Антицеллюлитный массаж 60 минбедра,ягодицы, 
живот

...........................3 290 ₽Антицеллюлитный массаж 90 минбедра,ягодицы, 
живот

..............................950 ₽Медовый массаж 20 мин1 зона

...........................1 850 ₽Медовый массаж 45 минбедра, ягодицы

..........................2 450 ₽Медовый массаж 60 минбедра, ягодицы, 
живот

..........................3 390 ₽Медовый массаж 90 минбедра, ягодицы, 
живот

..........................1 650 ₽Массаж ягодиц 
«Бразильская попка» 

40 минягодицы

..........................3 600 ₽Стоун-моделирующий 90 минобщий

..........................3 350 ₽Микс –моделирующий
сочетание лучших методик в коррекции 
фигуры-мед, ац, банки, лимфодренаж 

90 минобщий

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МАССАЖИ 
..........................2 090 ₽Классический массаж 60 минобщий

..........................2 090 ₽Релакс-массаж 60 минобщий

..........................2 090 ₽Лимфодренажный массаж 60 минобщий

..........................2 950 ₽Классический массаж 90 минобщий

..........................2 950 ₽Релакс-массаж 90 минобщий

..........................2 950 ₽Лимфодренажный массаж 90 минобщий

..........................3 500 ₽Спортивный массаж 90 минобщий

г. Балашиха,
микрорайон Ольгино,
улица Главная, дом 1
afrodita@zheldor-spa.ru

+7 (495) 150-80-86
+7 (903) 135-77-30

mailto:afrodita@zheldor-spa.ru


ПРАЙСЛИСТ
 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МАССАЖИ 

..............................550 ₽Классический массаж головы 10 мин1 зона

.............................900 ₽Классический массаж головы 20 мин1 зона

..............................750 ₽Классический массаж рук 20 мин1 зона

..............................750 ₽Классический массаж стоп 20 мин1 зона

...........................1 200 ₽Классический массаж спины 30 мин1 зона

...........................1 600 ₽Классический массаж спины 40 мин1 зона

...........................1 200 ₽Классический массаж ног 30 мин1 зона

..............................950 ₽Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин1 зона

...........................1 990 ₽Классический массаж спины + ШВЗ 50 мин2 зона

..........................4 500 ₽Классический массаж в 4 руки 60 минобщий

..........................3 500 ₽Тайский массаж 60 минобщий

...........................3 150 ₽Стоун-массаж горячими камнями 60 минобщий

..........................4 500 ₽Стоун-массаж горячими камнями 90 минобщий

...........................1 700 ₽Стоун-массаж горячими камнями 30 мин1 зона/спина

...........................1 500 ₽Баночный массаж 20 мин1 зона

...........................3 450 ₽Микс -- оздоровительный массаж 
сочетание лучших оздоровительных 
методик = ноги лимфодренажный/пятки 
шиацу/спина классика/голова антистресс 
/руки релакс 

90 минобщий

 ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
..............................750 ₽Душ Шарко 10 минобщий

............................1 020 ₽Душ Шарко 15 минобщий

............................1 020 ₽Гидромассаж
(подводный душ-массаж)

15 минобщий

г. Балашиха,
микрорайон Ольгино,
улица Главная, дом 1
afrodita@zheldor-spa.ru

+7 (495) 150-80-86
+7 (903) 135-77-30

mailto:afrodita@zheldor-spa.ru


ПРАЙСЛИСТ
 КИТАЙСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС
...........................2 550 ₽Массаж спины

мануальные техники
45 мин1 зона/спина

...........................3 550 ₽Массаж спины
применение магнитных банок, 
постизометрическая релаксация, мануальные 
техники

65 мин1 зона/спина

...........................4 090 ₽Мануальный массаж 4 в 1 
мануальные техники, постановка игл, гимнастика
упражнений с сопротивлением,
иглорефлексотерапия

90 минобщий

...........................1 250 ₽Иглорефлексотерапия 30 мин

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗОГРЕВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

..............................550 ₽Инфракрасная сауна 
(глубокий мягкий разогрев)
*дополнительная услуга к спа-процедурам

20 мин

..............................650 ₽Кедровая бочка 
(с фитосоставами)
*дополнительная услуга к спа-процедурам

20 мин

ОБЕРТЫВАНИЯ И УХОДЫ 
ЗА ТЕЛОМ

...........................2 350 ₽
шоколад, солевой 
манго, кокос, банан, вишня 
водорослевый

Пилинг тела с прогревом в ИК-сауне/кедровой бочке 40 мин

Антицеллюлитные, антиоксидантные, 
жиросжигающие обертывания

...........................3 550 ₽Шунгитовое обертывание 
В процедуру входит: скраб всего тела + 
обертывание + завершающий уход

70 минлокально

г. Балашиха,
микрорайон Ольгино,
улица Главная, дом 1
afrodita@zheldor-spa.ru

+7 (495) 150-80-86
+7 (903) 135-77-30

mailto:afrodita@zheldor-spa.ru


ПРАЙСЛИСТ
Антицеллюлитные, антиоксидантные, 

жиросжигающие обертывания
...........................4 490 ₽Моделирующее обертывание 

STYX CELLO-GEL
90 минтотально

...........................5 270 ₽Моделирующее обертывание 
STYX Виски-пеленание 

90 минтотально

...........................3 750 ₽Ягодное/Абрикосовое обертывание 
в процедуру входит: кедровая бочка/ ИК-сауна 
+ пилинг всего тела + обертывание +  
завершающий уход 

70 минтотально

 Детоксикационные, 
лимфодренажные обертывания

 Очищение, глубокое увлажнение, мгновенный лифтинг
...........................3 450 ₽Лифтинг-уход 

В процедуру входит: разогрев в ИК-сауне/
кедровой бочке + пилинг всего тела соляным
скрабом "Морские минералы" + гель "Лифтинг" + 
 завершающий уход кремом ANTI-AGE с морскими
минералами 

70 минтотально

...........................4 250 ₽Шоколадный уход 
В процедуру входит: разогрев в кедровой бочке/ 
ИК-сауне + шоколадный пилинг всего тела 
+ шоколадная маска + завершающий уход 
шоколадным муссом 

90 минтотально

...........................4 250 ₽Манговый уход 
В процедуру входит:  разогрев в кедровой бочке/ 
ИК-сауне + манговый пилинг всего тела 
+ манговая маска + завершающий уход 
малазийским бальзамом «Манго и Маракуйя» 

90 минтотально

...........................4 250 ₽Вишневый уход «Цветущая сакура»
В процедуру входит: разогрев в кедровой бочке/
ИК-сауне + вишневый пилинг всего тела
"Цветущая сакура"+ вишневая маска 
+ завершающий уход бальзамом «Вишневый
поцелуй»  

90 минтотально

...........................4 650 ₽Омолаживающий уход с жимолостью для 
мужчин
В процедуру входит: разогрев в Кедровой бочке/ 
ИК сауне + омолаживающий скраб всего тела с 
экстрактом жимолости + омолаживающая маска 
для тела с экстрактом жимолости +
завершающий уход кремом с экстрактом 
жимолости

90 минтотально

г. Балашиха,
микрорайон Ольгино,
улица Главная, дом 1
afrodita@zheldor-spa.ru

+7 (495) 150-80-86
+7 (903) 135-77-30
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ПРАЙСЛИСТ
  Талассотерапия

 Увлажнение, питание, насыщение минералами

...........................3 650 ₽Листовые/микронизированные
водоросли 
В процедуру входит: разогрев в кедровой бочке/
ИК-сауне + пилинг всего тела + обертывание +
завершающий уход

60 минлокально

...........................4 390 ₽Листовые/микронизированные
водоросли 
В процедуру входит: разогрев в кедровой бочке/
ИК-сауне + пилинг всего тела + обертывание +
завершающий уход

90 минтотально

СОЛЯРИЙ
..................................40 ₽Солярий 1 мин
...................................20 ₽Стикини 1 ед
..................................150 ₽Крем для солярия 1 ед15 мл

г. Балашиха,
микрорайон Ольгино,
улица Главная, дом 1
afrodita@zheldor-spa.ru

+7 (495) 150-80-86
+7 (903) 135-77-30
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г. Балашиха,
мкр. Железнодорожный,
ул. Главная, д 1
afrodita@zheldor-spa.ru

+7 (495) 150-80-86
+7 (903) 135-77-30

ПРАЙСЛИСТ
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

......................8 500 ₽
.....................6 000 ₽
......................9 500 ₽
....................12 500 ₽

Капельница Золушка........................................................................................                                                             
Капельница Лаеннек 1 ампула...................................................................
Капельница Лаеннек 2 ампулы..................................................................
Капельница Лаеннек 3 ампулы..................................................................

60 мин
60 мин
60 мин
60 мин

Капельницы красоты

...................4 550 ₽
 
 
 
 
 
 

...................6 500 ₽
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................7 500 ₽

HAIR 5мл – мезотерапия кожи головы
Показания к применению: выпадение волос, сухость, ломкость, 
алопеция, себорейный дерматит, тусклые окрашенные волосы, седина. 
Эффект: ускоряется рост волос и уменьшается их выпадение. Кожа 
волосистой части головы очищается, получает увлажнение, 
избавляется от воспаления и шелушения, насыщается витаминами, 
минералами и микроэлементами. Волосы приобретают упругость и 
жизненную силу..............................................................................................................................                                                                 
Липолитик LIGHT FIT (Корея) 2 мл – лицо, тело
Показания к применению: коррекция овала лица, уменьшение объемов 
от 6 до 10 см, устранение целлюлита, улучшение состояния кожи. 
Эффект: кожа приобретает эластичность и гладкость, признаки 
целлюлита становятся менее заметными, уменьшение объёмов 
жировой ткани в проблемных зонах («ушки» на бедрах, второй 
подбородок)......................................................................................................................................
Пептид Skin Wise Rejuvenaing+ (Великобритания) 5мл
Мезо-терапевтический коктейль 
Показания к применению: сухая и дряблая кожа, признаки фото- и 
хроностарения, коррекция морщин, интенсивная омолаживающая 
терапия, гиперпигментация. 
Эффект: восстанавливаются регенеративные процессы кожи, 
сокращаются предупреждение мелкие и глубокие морщины, 
увеличение эластичности кожи за счет активизации синтеза 
собственного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, улучшение 
цвета кожи..........................................................................................................................................

40 мин
 
 
 
 
 
 

20 мин
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 мин

Мезотерапия

ДЕМО

mailto:afrodita@zheldor-spa.ru


г. Балашиха,
мкр. Железнодорожный,
ул. Главная, д 1
afrodita@zheldor-spa.ru

+7 (495) 150-80-86
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ПРАЙСЛИСТ
Лечебно-эстетическая подология

...................................................2 900 ₽

удаление мозолей, натоптышей, гиперкератоза
обработка трещин, утолщенных и деформированных ногтей
нанесение лечебного масла Gehwol на ногти
нанесение лечебного крема Gehwol
назначение препаратов для лечения и/или ухода Gehwol

Аппаратный педикюр Gehwol с лечебным покрытием
(аппаратная обработка стопы, пальцев ног и ногтей)                                                                 

..................................................................................................................3 500 ₽

удаление мозолей с использованием лечебной настойки , 
натоптышей, гиперкератоза
тампонирование боковых валиков, удаление вросшего 
элемента ногтевой пластины
обработка трещин, утолщенных и деформированных ногтей
назначение препаратов для лечения и/или ухода

Подологический педикюр
(аппаратная обработка стопы, пальцев ног и ногтей)                                                                 

......................................................................................................1 300 ₽
удаление натоптышей в области подушечки под пальцами 
стоп

Обработка стопы (без пальцев)  

........................800 ₽
.....................800 ₽

..800 ₽
 

......................500 ₽
.........................200 ₽
.........................600 ₽

.......................750 ₽

Удаление онихолизиса на ногтях............................................................                                                               
Удаление гиперкератоза (натоптышей) в области пятки..............................
Обработка трещин с нанесением лечебной мази.................................................................
Удаление стержневого мозоля с нанесением 
лечебной настойки.........................................................................................
Тампонирование бокового валика ........................................................
Протезирование ногтевой пластины лечебным гелем...............
Лечение трещин Флейси-веб...................................................................

1 палец
 
 
 

1 единица
1 палец
1 палец

1 единица
........................600 ₽

 
 
 

.........................650 ₽
 
 

......................2 500 ₽
..............1 500 ₽

гигиеническая обработка, удаление травмирующего элемента
тампонирование боковых валиков   

гигиеническая обработка, удаление вросшего элемента
тампонирование бокового валика, крепление титановой нити                   
установка титановой нити     

Обработка вросшего ногтя.........................................................................
(без значительных изменений)

Обработка пораженного ногтя................................................................
(после травмы, возрастные ногти)  
Титановая нить.................................................................................................  

1 палец
 
 
 

1 палец
 

1 большой
палец

с 2 по 4 палец

ДЕМО
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г. Балашиха,
мкр. Железнодорожный,
ул. Главная, д 1
afrodita@zheldor-spa.ru

+7 (495) 150-80-86
+7 (903) 135-77-30

ПРАЙСЛИСТ
ДЛЯ НЕГО:

Мини СПА-программа 
«Богатырь» 

...........................1 790 ₽Глубокий прогрев в сауне
Массаж спины
Чаепитие в зоне отдыха

60 мин

Мини СПА-программа
 «Джеймс Бонд»

..........................2 490 ₽Глубокий прогрев в сауне
Массаж спины
Релакс массаж головы
Чаепитие в зоне отдыха

70 мин

Мини СПА-программа
«Аполлон»

..........................2 990 ₽Душ Шарко
Классический массаж
Чаепитие в зоне отдыха

80 мин

Мини СПА-программа
«Робин Гуд»

.......................3 290 ₽Глубокий прогрев в ИК сауне
Классический массаж всего тела
Массаж головы Антистресс 
Чаепитие в зоне отдыха

100 мин

Мини СПА-программа
«Султан»

.......................5 990 ₽Разогрев в Кедровой бочке с Фито-сборами
Омолаживающий пилинг
Микс-оздоровительный массаж
Чаепитие в зоне отдыха

150 мин

ДЕМО
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мкр. Железнодорожный,
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 КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПРАЙСЛИСТ
.........................10 450 ₽

Душ Шарко 5 сеансов 
АЦ массаж 5 сеансов  

«Стройные ноги + Упругие ягодицы» 10 мин
30 мин

Шарко- 
Массаж 
-бедра, 
ягодицы

.........................9 300 ₽
Душ Шарко 5 сеансов 
Массаж спины 5 сеансов  

«Здоровая спина» 10 мин
30 мин

Шарко Массаж 
спины

.......................14 700 ₽
Душ Шарко 5 сеансов 
АЦ массаж 5 сеансов  

«Стройные ноги + Плоский живот» 10 мин
60 мин

Шарко- 
Массаж 
-бедра, 

ягодицы, живот

......................25 450 ₽
Душ Шарко 5 сеансов 
АЦ массаж 5 сеансов  
LPG 5 сеансов 

«Идеальное тело»  10 мин
60 мин
50 мин

Шарко- 
Массаж-бедра, 
ягодицы, живот 

LPG

......................17 450 ₽
Гидромассаж 5 сеансов
Классический массаж 5 сеансов 

«Бодрость духа + Здоровое тело» 30 мин
60 мин

Гидромассаж- 
Классический 

массаж

 АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Прессотерапия....................................................................................................                                                             
Прессотерапия....................................................................................................
Миостимуляция ...................................................................................................
LPG-эндермологический массаж
(при покупке 10 процедур -- костюм в подарок)...............................

..........................750 ₽
.........................860 ₽
.......................1 450 ₽

 
......................2 250 ₽

20 мин
30 мин
30 мин

 
50 мин

ДЕМО
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