
ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ
«СКАНДИНАВИЯ» 

СПА-ЦЕНТР

 



Добро пожаловать в

 СПА-центр

Загородного клуба «Скандинавия»!

С первых мгновений пребывания в нашем СПА-салоне Вы окунетесь в мир
спокойствия и гармонии, наполняющий Вас радостью и счастьем.

Оказавшись  в  атмосфере  тишины  и  безмятежности,  Вы  сможете  забыть  о
проблемах и тревогах.

Комфортная  и  уютная  обстановка  салона,  поможет  Вам  полностью
расслабиться  и  получать  удовольствие,  наслаждаясь  приятными
ощущениями от СПА-процедур.

Проведите  время  с  пользой  для  Вашей  души  и  тела,  подарив  им
восхитительный праздник.  Побалуйте себя процедурами, которые сохранят
гармонию Вашего внутреннего мира.



МАССАЖ
Массаж головы 20 минут 1500 рублей

Гальваническая ванна 20 минут 1500 рублей

Гидромассаж 30 минут 2000 рублей

Массаж спины 30 минут 2500 рублей

Массаж ног 30 минут 2500 рублей

«Легкие ноги»
Массаж ног, парафинотерапия стоп.

30 минут 2900 рублей

Общий массаж 55 минут 3700 рублей

Арома массаж 55 минут 3800 рублей

Общий массаж с парафинотерапией 
стоп

55 минут 3900 рублей

Спортивный массаж 55 минут 3900 рублей

Массаж «Горький шоколад» 55 минут 4000 рублей

Моделирующий массаж 55 минут 3900 рублей

Релаксирующий массаж «Mirific» 
 c 4 драгоценными маслами 
Расслабляющий массаж с маслом Пассифлоры, 
Вечерней Примулы, Камелии и Арганы
Питает и наполняет кожу Антиоксидантами, 
содержит Омега 3,6 и 9. Мягкая и нежная кожа, 
ароматерапевтический эффект.

55 минут 5500 рублей

Массаж кокосовым маслом 55 минут 3900 рублей

Массаж свечой
Приятное ощущение тепла и нежный аромат 
свечи с расслабляющим массажем- идеально 
для увлажнения и питания кожи.

55 минут 4000 рублей



ПИЛИНГИ
Традиционный пилинг
С медом и солью, выполняется в хамаме.

25 минут 2500 рублей

Кислородонасыщающий пилинг 
«Морской бриз»
Выполняется в хамаме.

25 минут 2500 рублей

Нежный скраб для тела 
«Gommage Facile»

30 минут 2800 рублей

Пилинг «Mirific» с 4 драгоценными
маслами
Массаж тела с нежным пилингом Mirific.
Гладкая, нежная и ухоженная кожа. 
Ароматерапевтический эффект

30 минут 3200 рублей

«Хорошее самочувствие»
Пилинг тела с медом и сахаром

30 минут 3200 рублей



ПАРЕНИЯ
Классическое парение 2200 рублей

Крио-парение
Классическое парение с ледяной крошкой.

2500 рублей

Медово-солевое парение
Медово-солевой пилинг, классическое 
парение с ледяной крошкой.

3300 рублей



СПА-РИТУАЛ
Терапевтическое обертывание 
«Сестрорецкая грязь»

30 минут 2900 рублей

Моделирующее обертывание
Обертывание тела водоросли

40 минут 3500 рублей

«Экспресс СПА»
Традиционный пилинг, терапевтическое 
обертывание «Сестрорецкая грязь», массаж 
головы или стоп.

55 минут 6400 рублей

«Идеальный силуэт»
Моделирующее обертывание, 
моделирующий массаж.

95 минут 6800 рублей

«Эффективный результат» 
Терапевтическое обертывание 
 «Сестрорецкая грязь», спортивный массаж.

85 минут 6200 рублей

«СПА расслабление»
Традиционный пилинг, терапевтическое 
обертывание «Сестрорецкая грязь», массаж 
спины.

85 минут 7000 рублей

«Экзотическая СПА процедура для 
тела»
Пилинг маслами баобаба в смеси с молотым 
кофе, обертывание с экстрактом кактуса, 
ручной массаж .

110 минут 7500 рублей

«Шелковая жизнь»
Программа с традиционным пилингом в 
хамаме, омолаживающее обертывание «Горький
шоколад». Крем-маска для лица «шоколад» и 
массаж стоп в подарок.

80 минут 5500 рублей



«Райское наслаждение»
Программа с традиционным пилингом в 
хамаме и массажем «Горький шоколад». Крем-
маска для лица «шоколад» и массаж головы в 
подарок.

100 минут 6000 рублей

«СПА обновление»  
Программа с традиционным пилингом в 
хамаме, терапевтическим обертыванием 
«Сестрорецкая грязь» и общим массажем.

110 минут 8500 рублей

«Антистресс Мини»
Традиционный пилинг в хамаме, массаж 
головы, релаксирующий массаж тающей 
свечой.

100 минут 7300 рублей

«Антистресс Стандарт»
Традиционный пилинг в хамаме, 
терапевтическое обертывание  «Сестрорецкая 
грязь», арома массаж, массаж головы и «Арома 
Дзен».

140 минут 12100 рублей

«СПА Детокс»
Традиционный пилинг в хамаме,  
моделирующее обертывание, релаксирующий 
массаж тающей свечой, процедура для лица 
«Detoxygene» и массаж головы.

180 минут 17000 рублей



СПА-РИТУАЛЫ ДЛЯ МУЖЧИН
«Скандинавский уход»
Медово-солевое парение, спортивный массаж 
и массаж головы.

110 минут 8000 рублей

«СПА по-русски»
Медово-солевое парение, терапевтическое 
обертывание «Сестрорецкая грязь», общий 
массаж и массаж головы.

120 минут 10500 рублей

СТОУН ТЕРАПИЯ
Стоун-массаж тела 55 минут 4000 рублей



ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ

«Арома Визаж» 
Очищение, пилинг, маска, завершающий уход.

30 минут 2500 рублей

«Арома Дзен»
Очищение, пилинг, массаж лица, завершающий 
уход.

30 минут 2800 рублей

«Detoxygene»
Инновационная эндоэкологическая процедура 
Detoxygene направлена на восстановление сияния, 
красоты и здоровья кожи. Освобождает кожу от 
тусклых мертвых клеток, выводит загрязнения и 
токсины, насыщает клетки кожи кислородом. В 
результате кожа дышит и сияет. 

55 минут 7400 рублей

«Lift Summum»
Новейший омолаживающий и лифтинговый уход 
для лица, шеи и декольте с инновационным 
подходом. Восстанавливает контуры лица, 
повышает плотность кожи, уменьшает глубину 
морщин. (Очищение, омолаживающий массаж, 
массаж с роллер-филлером, маска, серум)

55 минут 7500 рублей



 

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ

«Тропическая романтика для двоих»

Если Вам захотелось побыть вдвоем и насладиться СПА- процедурами, но Вы
сильно ограничены по времени, то наша Экспресс-программа подарит       
Вам 90 минут гармонии и расслабления наедине друг с другом.

Для нее:
Пилинг в хамаме (25 минут)
Релаксирующий массаж тающей свечой (55 минут)

Для него:
Медово-солевое парение (30 минут)
Релаксирующий массаж тающей свечой (55 минут)

Длительность: 90 минут                                                                      13 000 рублей

«Медовый месяц»

Особого внимания заслуживает предложение для пары: приятная процедура 
для двоих станет незабываемым событием, возрождающим романтику в 
отношениях.

Массаж головы (20 минут)
Моделирующие обертывание  (30 минут)
Арома массаж (55 минут)
СПА-уход по лицу («Арома Дзен»)
(30 минут)

Длительность: 120 минут                                                                    21 000 рублей



Подарочные сертификаты
Дарите удовольствие родным и близким...

Подарочный  сертификат  в  SPA-салон  -  это  уникальный  и  изысканный
подарок!

Это всегда удивительное событие, возможность отдохнуть и расслабиться!

Оформить  подарочный  сертификат  очень  просто,  это  намного  легче,  чем
бегать по городу, посещая магазины один за другим, и мучаясь в поисках
подарков для друзей и близких. Приобрести подарочные сертификат в SPA-
салон возможно,  как  выбрав услугу,  так  и  просто оформив сертификат на
любую  сумму,  и  тот,  кому  Вы  подарите  столь  утонченный  сюрприз,  сам
выберет себе процедуры по душе.

СПА этикет
Нам  очень  важно,  чтобы  во  время  СПА-действа  Вы  чувствовали  себя
расслабленно и непринужденно, поэтому мы советуем Вам приходить за 15
минут  до  процедуры,  что  даст  возможность  мастеру  –  подготовиться  к
работе,  а  Вам  –  переодеться,  впитать  в  себя  атмосферу  спокойствия  и
настроиться на отдых.

С собой ничего приносить не нужно – в нашем салоне Вы сможете принять
душ  и  переодеться  в  специальную  одежду  и  тапочки.  Дамам  желательно
удалить макияж, а мужчинам – не бриться за 3-4 часа до начала процедур.

Убедительная  просьба  отключать  мобильные  телефоны  и  другие
электронные  устройства,  а  так  же  избегать  громких  разговоров,  чтобы  не
мешать другим гостям.

Администрация не несет ответственности за вещи, оставленные в карманах
халата,  на  туалетных  столиках  процедурных  кабинетов  и  в  местах
общественного пользования.



Администрация оставляет за собой право отказать в обслуживании лицам в
состоянии алкогольного опьянения или в случае неадекватного поведения.

Качество  оказываемых  услуг  и  Ваше  комфортное  состояние  —  главные
ценности для нас!

Бронирование и отмена
Мы  тщательно  готовимся  к  приходу  каждого  гостя.  Поэтому,  чтобы  Ваш
визит  был  наиболее  эффективным,  мы  советуем  Вам  предварительно  его
забронировать. В случае отмены визита, мы просим сообщать нам об этом не
позднее, чем за 4 часа.

Если  у  Вас  есть  предпочтения  в  выборе  специалиста,  обсудите  это  с
администратором, когда будете записываться на процедуру - особенно, если
Вы хотите попасть к конкретному специалисту. Оставьте Ваши координаты,
чтобы  в  непредвиденном  случае  Вас  могли  оповестить  об  изменении  в
графике специалиста или работе центра.

Опоздания
Если Вы опаздываете, не забудьте сделать звонок и предупредить нас об этом
– в случае задержки ваша бронь действительна в течение 15 минут.

Помните,  что  Ваше  опоздание  отразиться  на  времени  процедуры,  так  как
любое изменение в расписании может негативно повлиять на других гостей.

Противопоказания
Просим Вас предоставить полную информацию о возможных недомоганиях
администратору  прежде,  чем  начнется  сеанс.  В  противном  случае
администрация  не  несет  ответственности  за  скрытые  гостем
противопоказания, которые могут иметь негативные последствия и вызвать
осложнения.



Часы работы

Понедельник 10.00 – 22.00

Вторник 10.00 – 22.00

Среда 10.00 – 22.00

Четверг 10.00 – 22.00

Пятница 10.00 – 22.00

Суббота 10.00 – 22.00

Воскресение 10.00 – 22.00

Контакты
Загородный клуб «Скандинавия» и СПА

г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Парковая улица, д. 16

Телефон: (812) 454-11-00 доб. 2

spa@skandinavia.ru

www  .  skandinavia  .  ru

http://www.skandinavia.ru/
http://www.skandinavia.ru/
http://www.skandinavia.ru/
http://www.skandinavia.ru/
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