
SPA-ЭТИКЕТ
• Бронирование времени для прохождения процедур происходит по

предварительной записи по контактным телефонам центра: +7 (495) 994-
57-33 или внутр. 4820. Если по каким-то причинам Вы не сможете посетить
центр в забронированное время, просим Вас отменить визит
заблаговременно.

• Несвоевременный отказ от забронированного времени прохождения
процедур по Подарочному сертификату или по акции, проводимой
отелем, ведет к его аннулированию.

• В SPA-центр рекомендуется приходить за 15 минут до назначенного
времени начала процедур, чтобы оставить время на переодевание.
Халаты, тапочки и одноразовое белье прилагаются. К сожалению, время
Вашего опоздания отразится на продолжительности Ваших процедур, так
как любое изменение в расписании мастеров может негативно повлиять
на других Гостей центра.

• Значительное число процедур по уходу за телом предполагает принятие
душа для их начала. Гостям следует принять душ, переодеться в
предлагаемый халат, тапочки и одноразовое белье.

• Напоминаем о необходимости снять украшения и часы, в противном
случае ORANGE SPA не несет ответственности за вещи, оставленные в
карманах халата, на туалетных столиках процедурных кабинетов и в
местах общего пользования.

• ORANGE SPA не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в
шкафчиках для переодевания.

• Для поддержания обстановки релаксации не рекомендуется
использование мобильных телефонов и не приветствуются громкие
разговоры.

• Курение в нашем центре запрещается.
• Дополнительное вознаграждение специалистов центра остается на

усмотрение гостя.

Надеемся на понимание и соблюдение норма внутреннего 
SPA-этикета.

Приятного Вам отдыха в нашем центре!



Цигун массаж – это базовый релаксирующий 

массаж, который за один раз нормализует 
функциональное и энергетическое состояние 

организма. 

Результат массажа:
 Снимает утомление, раздражение, 

эмоциольнальное напряжение;
 Снимает боли, мышечные спазмы, освобождает 

суставы, дает ощущение легкости и силы;
 Нормализует лимфо-и кровообращение;
 Нормализует артериальное давление на 

длительный срок;
 Восстанавливает энергетический баланс, 

гармонизирует душевное состояние;
 Запускает механизмы иммунной защиты, 

омолаживает.

Общий массаж тела
60 минут 3 500 руб.

90 минут 4 500 руб.

Массаж спины 30 минут 2 500 руб.

Массаж головы и шеи 25 минут 1 850 руб.

Массаж лица 20 минут 1 600 руб.

Массаж лица, шеи и зоны 
декольте

60 минут 2 650 руб.

Массаж ног 35 минут 2 000 руб.



Наименование процедуры Мин. Руб.

Классический массаж

Массажная техника, направленная на восстановление и 

оздоровление организма

60 3 050 

90 3 800

Стоун-терапия тела

Массаж горячими камнями, который приносит заряд 

положительной энергии, усиливает кровообращение, 

устраняет спазмы и восстанавливает тонус мышц, 

снимает психологическое напряжение.

80 2 900 

Классический массаж шейно-воротниковой зоны

Массажная техника для снятия «зажимов» в области плеч и 

шеи.

20 1 700

Классический массаж спины

Эффективная техника восстановления и расслабления 

мышц спины.

30 2 200 

Классический массаж головы

Массаж головы и шеи способствует усилению местного 

кровообращения, лимфотока и обменных процессов.

20 1 200 

Классический массаж икроножных 

мышц и ступней

Специальная техника массажа, при помощи которой 

снимается напряжение и усталость, оказывается

стимулирующее действие не только на мышцы, но и на 

состояние всего организма.

20 1 400 

Лимфодренажный массаж тела

Воздействие на определенные линии тела по направлению 

лимфотока с целью нормализации и усиления работы 

лимфатической системы организма.

60 3 300 

Силуэт-массаж

Методика ручной пластики тела, основная цель которой –

коррекция силуэта.

60 3 200 

Массаж спины+шейно-воротниковой зоны

Эффективная техника восстановления и расслабления 

мышц спины и снятия «зажимов» в области плеч и шеи.

50 3 300 



Наименование процедуры Мин. Руб.

Антицеллюлитный массаж

Специальная техника 

воздействия на тело для 

снижения и устранения 

проявлений целлюлита

Бедра 40 2 500

Поясная зона 30 1 800

Бедра+ягодичная зона 60 3 200

Бедра+ягодичная зона 

+поясная зона

70 3 500

Массаж «Релакс

ароматерапия»

Сочетает в себе пользу 

массажных манипуляций и 

лечебную силу ароматических 

веществ. Оказывает 

благотворное влияние на работу 

всего организма и 

психоэмоциональное состояние 

человека.

Всего тела 60 2 900

Шейно-воротниковая зона 20 1 500

30 2 000

Спина 30 2 200

Спина+шейно-

воротниковая зона

50 3 100

Спина+пояснично-

кресцовая зона

50 3 150

Ноги: 

бедро+голень+стопа

50 3 200

Стопы, сеанс 

рефлексотерапии

30 2 000

Голова 20 1 300

Живот-бока 30 2 100

Грудь 20 1 300

Массаж по коррекции фигуры

Его основная цель- коррекция 

форм, возвращение тонуса 

мускулатуре и разглаживание 

кожи

Бедра+ягодичная зона 60 3 100

Ягодичная+поясная зона 50 2 700

Спина+шейно-

воротниковая зона

40 2 400

Поясная зона 30 1 800

Руки 30 1 800



SPA-программа «Шоколадные маски» 
120 минут 

5 200 руб.
«Классический шоколад»

SPA - программы Шоколадного обёртывания предназначены, в первую очередь,

для борьбы с лишними жировыми отложениями, с целлюлитом.

Основное действие:

 активизация КО, в том числе периферического;

 расширяет сосуды, улучшает обменные процессы в тканях;

 антицеллюлитный эффект, разрушает жиры, препятствует их накоплению;

 разрушает фиброзные образования в глубокой дерме.

Кроме того, как следствие вышеперечисленного:

 выводится лишняя жидкость и токсины из тканей;

 уменьшаются объёмы и улучшается силуэт;

 выравнивается кожный рельеф.

Программы Шоколадного обёртывания состоят из следующих процедур:

 пилинг всего тела - 30 мин.

 шоколадное обёртывание, горячее или холодное - 30 мин.

 аромамассаж авторский всего тела или "проблемных" зон - 35 мин.

«Горячий шоколад»

Благодаря содержанию в составе экстракта красного жгучего перца и эфирного

масла корицы маска "Горячий шоколад" дает более сильный и быстрый эффект

по сравнению с маской "Классический Шоколад", но при этом оказывает

серьёзную нагрузку на сердце и организм, в целом, во время обёртывания.

Поэтому имеются противопоказания по применению "Горячего Шоколада":

- заболевания сердечно-сосудистой системы;

- повышенное давление, гипертония;

- варикозное расширение вен.

Особенности маски, обеспечивающие сильный липолитический

("жиросжигающий") эффект:

 выраженное глубокое разогревание тканей;

 активизация КО, в том числе периферического;

 расширяя сосуды, улучшает микроциркуляцию и обменные процессы

подкожно-жирового слоя.



SPA-программа «Полный уход» 
120 минут 

5 500 руб.
Эта программа не даёт какого-то одного выраженного
действия. "Полный уход" даёт всё, о чём может мечтать любая
женщина. Сила природы, сила морских водорослей поможет
Вам:
 нормализовать обменные процессы, в том числе водно-

солевой и липидный;
 устранить лишнюю жидкость и отёки благодаря

лимфодренажному эффекту;
 очистить ткани от шлаков и токсинов, улучшить кожное

дыхание;
 нормализовать работу эндокринной системы, особенно

щитовидной железы;
 обеспечить кожу, мышцы полноценным

сбалансированным питанием: минеральными
веществами;

 вернуть молодость, упругость, тонус Вашей кожи;
 разобраться с целлюлитом, стимулируя расщепление

жировых клеток;
 скорректировать фигуру, создать более привлекательный

силуэт.

SPA - программа состоит из следующих процедур:
 распаривание в кедровой бочке, два захода по 15 минут- 30

мин.
 аромапилинг всего тела в виде лёгкого массажа - 30 мин.
 обёртывание холодное - 30 мин.
 аромапроцедура «Увлажнение» - 20 мин.



SPA-программа 
«Молодость без возраста» 

90 минут 

4 200 руб.
"Силуэт-массаж" оказывает выраженное влияние на состояние (Тонус)

кожных покровов, подкожно-жирового слоя и мышечного системы. Это

обеспечивает заметное уменьшение объёмов "проблемных" зон и

возвращает Вашему телу привлекательную упругость.

Наша SPA - Программа поможет Вам избавиться от надоедливых

килограммов и лишних сантиметров, а вместо них подарит молодые

силы, лёгкость и прекрасное настроение.

Программа "Молодость вне возраста" состоит из следующих этапов:

распаривание в кедровой бочке - 20 мин.

разогревающий силуэт-массаж "проблемных" зон - 60 мин.

SPA-программа «Возрождение» 
90 минут 

4 700 руб.
SPA - программа оказывает общеоздоравливающее действие

с акцентом на:

 полный уход за кожей с омолаживающим эффектом;

 борьбу с целлюлитом, уменьшение жировых отложений.

Программа "Возрождение" состоит из следующих процедур:

 аромапилинг всего тела в виде лёгкого массажа - 30 мин.

 обёртывание холодное - 30 мин.

 обёртывание горячее – 30 мин.

 аромапроцедура "увлажнение" - 20 мин.



SPA-программа 
«Новый силуэт 3 в 1» 

150 минут 

6 000 руб.
Программа оказывает тройное действие:

 способствует заметному снижению веса и избавлению от лишней

жидкости;

 уменьшая объёмы "проблемных" зон, изменяет силуэт тела и

укрепляет кожу;

 оказывает антицеллюлитное воздействие, уменьшая нежелательные

жировые отложения

на фоне общего оздоровления организма.

Программа "Новый силуэт" состоит из следующих этапов:

 распаривание в кедровой бочке - 30 мин.

 аромапилинг в форме лёгкого массаж - 30 мин.

 водорослевое обёртывание - 30 мин.

 разогревающий силуэт-массаж - 30 мин.

SPA-программа «Релакс» 
110 минут 

4 500 руб.
Программа "Релакс" - скорая и эффективная помощь для тех, кто

находится в состоянии сильного возбуждения, стресса и его

последствий: физического и нервного истощения, слабости и вялости.

Кроме того, пилинг и аромамассаж помогут:

 очистить мягкие ткани от шлаков и токсинов

 избавиться от излишков жидкости, улучшат тонус и внешний вид кожи.

SPA - программа состоит из следующих процедур:

 аромапилинг всего тела в виде лёгкого массажа - 30 мин.

 расслабляющий аромамассаж авторский общий - 45 мин.

 увлажнение кожи - 20 мин.



SPA-программа 
«Ягодный скраб для тела» 

40 минут 

1 800 руб.
Основные действия:

 эффективно очищает кожу от скопления ороговевших клеток,

сальных пробок и микрозагрязнений;

 улучшает микроциркуляцию и внутриклеточные обменные процессы,

питает кожу необходимыми витаминами и минералами;

 массажные частицы из натуральных ягод тонизируют, разглаживают о

обновляют поверхность кожи;

 скраб очищает и открывает поры, способствуя более глубокому

восприятию активных питательных веществ от последующих

процедур.

SPA-программа 
Морской соль-скраб

«Можжевельник и розмарин» 
40 минут 

1 800 руб.
Содержит: морскую соль, плоды можжевельника, 

розмарин.

Основные действия :

Тонизирующее

Бактерицидное

Антиоксидантное

Мочегонное

Согревающее

Спазмолитическое

Иммуноукрепляющее



SPA-программа 
«Морской соль-скраб имбирь и лимон» 

40 минут 

1 800 руб.
СОДЕРЖИТ: морскую соль, корень имбиря, лимонную

цедру, эфирные масла имбиря, лимона и левзеи.

Основные действия:

Тонизирующее

Лифтинговое

Регенерирующее

Антибактериальное

Спазмолитическое

Согревающее

Успокаивающее

SPA-программа «Золотые точки» 
90 минут 

5 600 руб.
SPA-программа с элементами одной из самых древних и

эффективных техник-точечного массажа. За многие годы своего

существование эта техника сумела завоевать огромную

популярность во всем, связано с тем, что Цигун массаж оказывает

воздействие не только на физическое состояние человека, но и на

эмоциональное и духовное.

Программа "Золотые точки" состоит из следующих процедур:

 Аромараспаривание в кедровой бочке - 30 мин.

 Расслабляющий точечный массаж проблемных зон - 40 мин.
 Ароматерапия - 20 мин.



SPA-программа «Женская гармония» 
95 минут 

5 850 руб.
Специальная SPA-программа для женщин. Оказывает

расслабляющее и восстанавливающее действие, стимулирует

иммунную систему. Поможет снять синдром хронической

усталости депрессию и стресс, создает Вам состояние полной

гармонии и баланса.

Программа "Женская гармония" состоит из следующих

процедур:

 Расслабляющий массаж лица - 20 мин.

 Точечный массаж головы и шейно-воротниковой зоны - 20

мин.

 Маска для лица (по показаниям) - 20 мин.

 Массаж рук с арома маслами - 20 мин.

 Ароматерапия -15 мин.

SPA-программа «Восточная сказка» 
110 минут 

6 200 руб.
Эту великолепную программу Мы рекомендуем всем, кто устал

от суеты шумного города и хочет расслабиться. Полная гармония

и равновесие между разумом и телом.

Программа "Восточная сказка" состоит из следующих процедур:

 Аромараспаривание в кедровой бочке - 30 мин.

 Массаж с горячими камнями - 40 мин.

 Точечный рефлекторный массаж стоп и ладоней - 20 мин.

 Ароматерапия - 20 мин.



КОСМЕТОЛОГИЯ

«Времени нет!»
Для любого типа кожи

Специально разработанный нашими специалистами 

экспресс-уход, который позволит Вам за самое 

короткое время выглядеть роскошно. Кожа восстановит 

сияние, исчезнут следы усталости.

35 минут 2 300 руб.

«Уход для комбинированной кожи и кожи с 

акне»
Для лечения жирной, комбинированной кожи и кожи с 

акне.

В составе средства экстракт корня лопуха, тимьяна, 

ролзмарина и ламинарии – оказывает 

противовоспалительное и себорегулирующее

действие. Азелаиновая кислота препятствует 

образованию комедонов, дает выраженный 

кератолический эффект и оказывает 

бактериостатическое действие. Благодаря данной 

программе снимает воспаление, уеньшается

выработка кожного сала, сужаются поры и 

устраняются комедоны.

40 минут 2 850 руб.

«Мгновенный лифтинг»
Для любого типа кожи.

Данная программа обладает выраженным 

лифтинговым эффектов - повышает тонус и 

эластичность кожи, формирует овал лица. Ацетил –

гекапептид – 8 релаксирует лицевые мышцы, 

разглаживает мимические морщины. Гиалуроновая

кислота и биосахариды обеспечивают длительное 

увлажнение кожи, стимулируют обновление клеток 

эпидермиса. Поле процедуры кожа выглядит 

подтянутой, морщины разглаживаются, овал лица 

становится четким, выравнивается цвет и текстура кожи.

45 минут 2 900 руб.

«Интенсивная восстанавливающая терапия»
Для чувствительной кожи, рекомендуется при 

куперозе.

Эффективное замедление процессов старения, 

мощная регенерация, в том числе в постпилинговый

период. Стимулирует деятельность ферментной 

системы кожи, идентифицирует и восстанавливает 

поврежденные участки ДНК в клетках кожи.

50 минут 3 000 руб.



КОСМЕТОЛОГИЯ

«Свежесть и чистота»

Для проблемной (акне) и комбинированной кожи

Увлажняющие компоненты позволяют тщательно 

очистить и увлажнить кожу, сохраняя при этом 

естественный гидролипидный баланс, обеспечивает 

коже ощущение свежести и чистоты, не сушит. 

Идеально подходит даже для чувствительной кожи.

45 минут 3 300 руб.

«Секреты здоровой кожи»

Подходит как интенсивный уход за жирной и зрелой 

кожей.

Данная программа глубоко очищает, устраняет 

гиперкератоз, улучшает циркуляцию и ускоряет 

процесс обновления, а также тонизируется и 

подтягивается кожа, сокращаются мимические 

морщины. Благодаря входящими в состав экстракта 

алое вера, который является биогенным стимулятором 

процессов обмена и регенерации клеток кожи. 

50 минут 3 000 руб.

«Защита молодости»

Для молодой кожи с первыми признаками возрастных 

изменений, для любого типа кожи.

Процедура начинается с волшебного скраба с 

полимерными микрочастицами, мягко и бережно 

удаляет загрязнения и ороговевшие клетки с 

поверхности кожи, не нарушая её гидролипидный

баланс. Используемые маски, смягчают и насыщают 

эпидермис витаминами, а также увлажняют и 

успокаивают кожу лица. Комплексы сигнальных и 

регуляторных пептидов, входящих в состав маски 

«Омолаживающая» – обеспечивает улучшение 

внешнего вида эпидермиса и уплотнение структуры 

кожи. 

60 минут 3 300 руб.

«Сияние молодости»

Для сухой и чувствительной кожи.

Данная программа предназначена для коррекции 

возрастных изменений. Мощный антиоксидантный 

комплекс устраняет признаки преждевременного 

старения – экстракт бурых водорослей стимулирует 

синтез коллагена, укрепляет межклеточные связи, 

оказывает лимфатический эффект, нормализует 

микроциркуляцию и обеспечивает глубокое 

увлажнение кожи. 

55 минут 3 500 руб.



КОСМЕТОЛОГИЯ

«Анти-эйдж терапия с витаминами»

Для кожи с проявлением купероза.

Биокомплекс из лечебных растений –

центелла азиатская, иглица, эсцин –

устраняют и уменьшают патологию 

сосудистой стенки, уменьшают 

проницаемость и хрупкость капилляров, 

улучшают микроциркуляцию и 

противовоспалительное действие, снимают 

раздражение и воспаление, стимулируют 

процессы регенерации.

65 минут 3 850 руб.

«Интенсивная восстанавливающая терапия»

Для зрелой и жирной кожи.

Процедура начинается с геля, который 

эффективно очищает кожу, не раздражая и 

не нарушая PH- баланс, содержит большое 

количество аминокислот, витаминов и 

микроэлементов, которые способствуют 

увлажнению и регенерации кожи. Содержит 

уникальные E, С, А-3 комплексы. Маски, 

используемые в данной процедуре, с 

выраженным лифтинговым

эффектом.Благодаря данной процедуре Вы 

обретете власть над временем и продлите 

молодость кожи.

50 минут 3 000 руб.



Соляна комната – это полноценная имитация природной соляной пещеры с 

присущим ей микроклиматом, воссоздающим морской воздух.

Взрослые Сеанс 40 минут 500 руб.

Дети (от 0 до 10 лет) Сеанс 40минут 350 руб.

СОЛЯНАЯ КОМНАТА

АРОМА-КОМНАТА

Арома-комната представляет собой небольшое помещение, на территории 

СПА-зоны, с приятным и спокойным интерьером. Комната, где можно 

окунуться в экзотическую атмосферу.

Взрослые Сеанс 40 минут 500 руб.

Дети (от 0 до 10 лет) Сеанс 40минут 350 руб.

ФИТОБОЧКА

Фитобочка – это уникальный метод воздействия на организм человека 

травяным паром из сибирских трав в специальной бочке. Бочка 

изготавливается их трехсотлетнего сибирского кедра. Уже сама по себе 

бочка из кедра несет в себе лечебный эффект, так как ее древесина 

выделяет фитонциды, которые уничтожают болезнетворные 

микроорганизмы и очищают воздух. За счет того, что голова находится 

снаружи и человек дышит обычным воздухом, процедура переносится очень 

легко, даже у тех людей, которые не могут долго находиться в сауне или 

бане.

Взрослые Сеанс 40 минут 1 000 руб.



Показания для принятия 

сеансов в фитобочке

• Целлюлит

• Ожирение, нарушение 

обмена веществ

• Низкий иммунитет

• Остеохондроз позвоночника, 

радикулит

• Похмельный синдром

• Авитаминоз

• Излишнее возбуждение 

нервной системы

• Подагра

• Псориаз, нейродермит, 

проблемная кожа

• Патологичесий климакс, 

гинекологические 

заболевания

• Хронический цистит, почечная 

колика

• Бессонница

• Геморрой

• Многие другие заболевания

Противопоказания для принятия 

сеансов в фитобочке

• Злокачественные 

новообразования

• Доброкачественные 

новообразования с 

тенденцией к росту

• Сердечно-сосудистые 

заболевания 2-3 степени

• Атеросклероз, протекающий 

с ярко-выраженным 

поражением кровеносных 

сосудов сердца и головного 

мозга

• Гипертоническая болезнь 3 

степени

• Активные форы туберкулеза 

легких

• Инфекционные заболевания

• Склонность к частым 

кровотечениям

• Вторая половина 

беременности

• Мокнущая экзема

• Цирроз печени

Для лечебно-оздоровительных сеансов в фитобочке мы 
готовим сложные составы в очень точных соотношениях. 
Подбор сложного сбора обеспечивает целенаправленное 
действие на больные органы и в тоже время происходит 

оздоровление всего организма в целом.



Сбор для фитобочки «Противоцеллюлитный»

В состав фитосбора вошли растения, доказавшие свою эффективность в 

борьбе с целлюлитом. При регулярном использовании сбора устраняются не 

только внешние признаки целлюлита, но и его причины. Прежде всего, 

компоненты сбора способствуют выведению из организма токсинов, шлаков и 

излишков жидкости. Травы, входящие в этот сбор, нормализуют деятельность 

эндокринных желез и стимулируют обменные процессы в подкожной клетчатке. 

Побочный эффект от использования сбора – снижение веса.

Сбор для фитобочки «Общеукрепляющий»

В фитосбор «Общеукрепляющий» входят растения, которые улучшают 

самочувствие и усиливают иммунную защиту. Фитосбор можно использовать в 

комплексе с другими препаратами для лечения целого ряда заболеваний. 

Кроме того, фитосбор «Общеукрепляющий» поможет при переутомлении, 

синдроме хронической усталости, общей слабости. После перенесенных 

заболеваний, особенно если для их лечения применяли антибиотики, также 

рекомендуется курс процедур с этим фитосбором.

Сбор для фитобочки «При ОРВИ»

Фитосбор «При ОРВИ» стимулирует иммунные процессы и обладает 

противовоспалительным, бактерицидным и антисептическим действием. 

Тепловые процедуры с использованием этого фитосбора позволяют быстро 

справиться с простудой. Растения, входящие в этот сбор, содержат эфирные 

масла, благотворно влияющие на дыхательную систему.

Сбор для фитобочки «Успокаивающий»

В фитосборе «Успокаивающий» собраны растения, обладающие выраженным 

седативным эффектом. Кроме того, сбор оказывает спазмолитическое и 

обезболивающее действие. За счет эфирных масел, содержащихся в 

компонентах фитосбора, эффект от его применения сохраняется в течение 

долгого времени.

Сбор для фитобочки «Остеохондрозный»

Для фитосбора «Остеохондрозный» были выбраны алтайские растения, 

известные обезболивающим, противовоспалительным и рассасывающим 

действием. Сбор нормализует водно-солевой обмен и может применяться 

для профилактики и лечения остеохондроза и артритов.


