
Прайс лист



Цены на услуги “Alma park spa”

Массаж

Расслабляющий массаж с эфирными маслами  (60 мин.)        4000q/чел.

Тактильная релаксация Мнуши                             (60 мин.)        5000q/чел.

Авторский массаж Николая Муравьева               (80 мин.)      10000q/чел.

Спортивный массаж                                               (40 мин.)       5000q/чел.

Общий оздоровиОбщий оздоровительный массаж                         (40 мин.)       3000q/чел.

                                                                                  (60 мин.)       4500q/чел.

                                                                                  (80 мин.)       6000q/чел.

Лимфодренажный массаж                                     (40 мин.)       3000q/чел.

Детский массаж                                     до 12 лет (20 мин.)        1500q/чел.

                                                         с 12 до 16 лет (30 мин.)        2000q/чел.

Массаж спины                                                         (20 мин.)       1800q/чел.

Массаж ног                                                              (20 мин.)       1800Массаж ног                                                              (20 мин.)       1800q/чел.

Массаж шейно-воротниковой зоны + голова      (20 мин.)       1500q/чел.

Фирменный массаж «Alma Park»                           (60 мин.)        6000q/чел. 

Висцеральный массаж (массаж живота, строго натощак 40 мин.)    3000q/чел.

Массаж вибрационный                                          (40 мин.)        4000q/чел.

Мобилизация суставов                                          (40 мин.)         4200q/чел.

Увлажнение маслом после скрабирования          (15 мин.)       1400q/чел.

Relax oil massage                                                     (60 мин.)       5000Relax oil massage                                                     (60 мин.)       5000q/чел.



Продукция от 

“Alina zanskar”

Васаби-скраб (200мл)                                                                 2340q/чел.

Скраб для тела с красным вином и бамбуком (200мл)          2500q/чел.

Бальзам для тела с соевым протеином и авокадо (150мл)    2800q/чел.

Гель с фитопланктоном                                                            1900q/чел.

ММерцающий гламурный лосьон с красным вином (200мл)  2220q/чел.                                                                                

Дренирующий гель-сыворотка для ног                                     

с освежающим эффектом (160мл)                                            1400q/чел.

Интенсивный моделирующий массажный крем        

с экстрактом водорослей трех океанов (200мл)                         2600q/чел.

Малазийский бальзам для тела (200мл)                                  1000q/чел.

Успокаивающий массажный гель       

с с экстрактом франжипани (150мл)                                                 1700q/чел.



Скраб-бар

Скраб для тела с васаби                                                                  2250q/чел.

Антицеллюлитный морской скраб со спирулиной                 2500q/чел.

Манговый скраб для тела                                                              2200q/чел.

Скраб для тела с красным вином и бамбуком                        2700q/чел.

Скраб для тела с зеленым чаем                                                           2300q/чел.                                                                                

ББалбзам для тела с соевым протеиноми авокадо                        1000q/чел.

Скраб для тела “Малина кокос”                                                           2500q/чел.



Описание
Расслабляющий массаж с эфирными маслами
ММассаж оказывает мощнейшее положительное воздействие на 
психофизическое и эмоциональное состояние. Нанесение масел 
специальной техникой воздействует на энергетические каналы и 
точки, расположенные на спине, стопах и руках, что приводит к 
балансу разных отделов. Стресс, интоксикация, воспаления, другие 
нарушения - причины дисбаланса организма. Массаж с применением 
эфирных масел минимизирует воздействие этих факторов, 
знзначительно улучшая психофизическое состояние! Техника состоит 
из 4-х шагов: управление стрессом, поддержка иммунитета, 
устранение воспалений и напряжений в мышцах, и активации 
энергии.
Продолжительность / стоимость: 60 минут –7500 руб.

Тактильная релаксация Мнуши
Мнуши —расслабляющий, мягкий, возвращающий в точку сборки 
сознание массаж! Цель — мягко размять самые «застойные» участки 
тела, расслабить и убрать напряжение в мышцах, выдохнуть 
усталость и отпустить психоэмоциональные блоки, дать своему 
Сознанию и Телу глубокий отдых. Мнуши проводится в тонкой не 
стесняющей движения одежде или через ткань. Техника Мнуши 
отличается неспешностью и мягкостью, особой чуткостью и 
акаккуратностью в движениях. После массажа вы почувствуете себя 
посвежевшими и отдохнувшими.
Продолжительность / стоимость: 60 минут – 6500 руб.

Спортивный массаж
Спортивный массаж снимает мышечное напряжение, снижает риск 
получения травм и растяжений, улучшает тонус мышц, 
кровообращение и лимфоток. Общая методика спортивного 
массажа заключается в ритмичной разминке ягодичных мышц, 
мышц спины и ног, выжимание и растирание, ударные приемы, 
растягивания, цикличные движения суставов. После интенсивных 
воздействий следуют снова успокаивающие поглаживания и легкая 
вивибрация. После сеанса полезно принять контрастный душ, который 
ускорит циркуляцию крови и очистит застои в мышцах.
Продолжительность / стоимость: 40 минут – 5000 руб.



Авторский массаж Николая Муравьева
ТТехника массажа заключается в использовании мастером рук, 
локтей и предплечий для осуществления плавных сильных движений, 
напоминающих приливы и отливы волн океана. Последовательно 
разминаются ткани и мышечные волокна. Благодаря ритмике и 
мягкости этот оригинальный массаж обладает сильным 
терапевтическим и релаксационным действием. Дополнительно 
массаж стимулирует кровообращение и лимфатическую систему, 
сосодействуя детоксикации организма, снимает боли в мышцах, 
усталость и напряжение, расслабляет суставы и в целом 
гармонизирует тело. Рекомендуется при переутомлении и 
рассеянности, частых общих болях, тугоподвижности мышц и 
суставов, потере душевного равновесия и нервозности.
Продолжительность / стоимость: 80 минут – 12000 руб.

Вибрационный массаж
Вибрационный массаж – особое механическое воздействие на организм 
благодаря использованию металлических веников и приемов для 
проведения такого рода массажа. При работе веником создаются 
дополнительные микроударные волны, которые стимулируют процессы 
регенерации и создается сильный эффект очищения тканей от 
продуктов распада — шлаков, токсинов, отложений различных солей и 
металлов. Такое воздействие улучшает кровообращение, регенерацию, 
крекрепость кожи, сосудов, тела, общее здоровье и 
самочувствие.Вибрационный массаж активно справляется с излишними 
жировыми отложениями, «апельсиновой» коркой и ожирением.
Продолжительность / стоимость: 40 минут –4500 руб.

Общий оздоровительный массаж
Оздоровительный массаж — улучшает работу всех систем организма. Его 
благотворное действие основано на том, что задействованы все части тела. 
Данный массаж помогает избавиться от болей в мышцах, переутомлении, 
головной боли, головокружений, проблем с кожей и кровеносной системой, а 
также выводит из организма застоявшиеся токсины. Оздоровительный 
массаж начинается с ног, после чего массируется ягодичная и поясничная 
области, живот, руки и плечевая зона. Процедура начинается и завершается 
попоглаживающими движениями, далее выполняются растирания, разминания, 
поколачивания и в заключении вибрации. По окончании массажа 
рекомендуется полежать в спокойствии несколько минут.
Продолжительность / стоимость: 80 минут – 7500 руб.



Ритуал 
“Прикосновенние Востока”

ННеобыкновенная программа для комбинированной и склонной 
к жирности кожи подарит ощущение глубокого очищения и 
тонизации. Маска - пиллинг с куркумой-ценной восточной 
пряностью-великолепной очищает поры, оказывает мощный 
дренажный эффект, улучшает цвет лица, а также обладает 
антисептическим эффектом. Интенсивная успокаивающая 
маска снимет покраснения и успокоит кожу, а 
анантиоксидантный крем с экстрактом кресс-салата отлично 
маирует и придаст коже припудренный вид.

Основное воздействие: Очищение и тонизация
Продолжительность: 60 мин.
Стоимость: 3500l

alina zanskar
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Мужской ритуал 
“Путь Самурая”

РРазработанный с учетом мужской кожи активный уход 
освежает кожу, делает ее матовой и бархатистой, смягчая 
проявления жирного блеска. Антиоксидантный скраб, 
содержащий экстракт чабреца и кресс-салата, способствует 
глубокому очищению и подготавливает кожу к дальнейшим 
этапам программы. Активный массаж способствует лифтингу, 
усилению микроциркуляции и улучшению цвета лица. В 
зазавершение программы наносится антиоксидантный крем, 
богатый витаминами и ценными маслами, который придает 
коже здоровый и сияющий вид.
Основное действие: Увлажнение и тонизация для мужкой кожи
Продолжительность: 60 мин.
Стоимость: 3000l

alina zanskar



Ритуал 
“Сердце океана”

ЭЭто интенсивная программа направленная на стимуляцию 
клеточной активности и коррекцию возрастных изменений в 
коже лица, шеи и декольте. Сила редких компонентов, таких 
как экстракт морского зоопланктона артемии, масло Инка 
Инчи, экстракт снежного лотоса и экстракт комбучи, оказывает 
выраженный омолаживающий и подтягивающий эффект. 
Скульптурирующее действие массажа заметно усиливается 
плпластифицирующей маской с красными кораллами, редкими 
водорослями и жемчужной пудрой.

Основное воздействие: Лифтинг
Продолжительность: 60 мин.
Стоимость: 3900l

alina zanskar
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Ритуал 
“Сокровища Сиама”

ССамая чувствительная кожа нуждается в крайне бережном 
отношении. Легкий уход из самых нежных продуктов от Alina 
Zanskar подарит такой коже чувство увлажненности и 
ухоженности. Легкий отшелушивающий безкислотный пилинг 
нежно очищает даже самую чувствительную кожу. Сердце ухода - 
нежная кремовая маска. Она комфортно распределяется по коже 
лица, мгновенно увлажняя и успокаивая кожу, обеспечивая 
попотрясающий эффект сияния. Активный компонент маски - 
бета-глюкан овса - стимулирует синтез коллагена, увлажняет, 
способствует уменьшению мимических морщин, а также оказывает 
успокаивающее действие после пребывания на солнце.
Основное воздействие: Увлажняющая программа для чувствительной кожи
Продолжительность: 60 мин.
Стоимость: 3000l

alina zanskar



Контрасный дренажный
уход на основе

водорослей трех океанов

В В уходе используются уникальные продукты, которые содержат 
экстракты водорослей трех океанов: разогревающая 
моделирующая гель-маска и охлаждающая антицелюлитная 
гель-маска для тела, содержащие коктейль из водорослей 
Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов. 
Воздействие программы основано не только на полезных 
микроэлементах и аминокислотах, входящих в состав водорослей, 
но и но и на эффективном сочетании охлаждения и разогрева кожи.

Основное действие: Дренаж и Детокс
Продолжительность: 60 мин.
Стоимость: 3700l

alina zanskar



Омоложение и укрепление тела
на основе вина и бамбука

УУникальная антиоксидантная программа, созданная для красоты и 
свежести Вашей кожи, возвращает молодость и дарит 
восхитительную гладкость и сияние. Экстракт красного винограда, 
содержащийся в скрабе и в маске, справляется с отеками, 
укрепляет кровеносные сосуды, активизирует крово и лимфоток, а 
также защищает волокна эластина и коллагена. Завершающий этап 
ухода - нанесение мерцающего лосьона с красным вином, в 
кокотором крошечные сверкающие частички слюды выгодно 
подчеркивают и загорелую, и светлую кожу, создавая эффект 
легкой припудренности.

Основное действие: Лифтинг и омоложение
Продолжительность: 60 мин.
Стоимость: 4700l

alina zanskar



Манговый уход

ММанговый уход рекомендуется для сухой, чувствительной, 
увядающей, испытывающей постоянный стресс кожи. Он помогает 
справится с агрессивной внешней средой, придает коже 
ухоженный вид, свежесть, бархатистость, а также нормализует 
обменные процессы. Необычность этой программы - в маске для 
тела, содержащей как легкий фруктовый пилинг. А великолепный 
аромат тропического манго и маракуйи надолго сохраняется на 
кокоже, никого не оставляя равнодушным.

Основное действие: Лифтинг и омоложение
Продолжительность: 60 мин.
Стоимость: 4200l

alina zanskar



Экстрадетоксицирующий 
уход с зеленым чаем

УУход с зеленым чаем тонизирует, выводит из тканей лишнюю 
жидкость и возвращает Вам ощущение легкости и свежести. 
Мелкие кристаллики морской соли делают кожу безупречно 
гладкой, а душистые эфирные масла розмарина,мяты дарят 
ощущение свежести и легкости. Эта программа обладает также 
дезодорирующим эффектом. Финальный уход на массажном 
бальзаме для тела великолепно увлажнит кожу и подарит 
ощощущение свежести.

Основное действие: Коррекция фигуры
Продолжительность: 60 мин.
Стоимость: 5200l

alina zanskar



Программа экстра-slim
с гуараной и фукусом

ЭЭта эффективная програма помогает избавиться от нежелательных 
объемов в самых проблемных зонах - там, откуда при любых 
диетах килограммы уходят в последнюю очередь. Комплекс 
включает в себя выполнение скраба, обертывания и завершающего 
массажа. Активные липолитические компоненты программы - 
экстракт гуараны (источник кофеина) и экстракт фукуса (источник 
йода,фукодана и манита) - работают в синергии, усиливая эффект 
дрдруг друга. Эта программа также рекомендована для уменьшения 
отёка подкожной жировой клетчатки у клиентов с пастозом.

Основное действие: Дренаж и Детокс
Продолжительность: 60 мин.
Стоимость: 4200l

alina zanskar



Оформление бровей

Окрашивание хной/ краской (коррекция воск/ пинцет)      1500q/чел.

Окрашивание (без коррекции)                                                    750q/чел.

Долговременная укладка (окрашивание/ коррекция)           1800q/чел.

Коррекция (воск/ пинцет)                                                       1900q/чел.

Дополнительное удаление волосков на лице воском              200q/чел.                                                                                

ОкОкрашивание ресниц                                                                              200q/чел.


