Приветствие

Уважаемые гости!
Добро пожаловать на минеральный
курорт санатория «Малые Соли»
Мы приглашаем Вас в теплое чарующее пространство нашего
SPA-центра, где ощущение гармонии и единения с природой будет сопровождать Вас все время.
Приятная музыка, расслабляющие ароматы, мерцание свечей
позволят отдохнуть от ежедневных забот, снять напряжение и усталость.
Погрузитесь в чудесный мир природной красоты благодаря уникальным SPA процедурам на основе натуральной косметики:
массажи, пилинги и обертывания, уходы за лицом и телом, программы коррекции фигуры.
Специалисты центра подберут подходящую именно Вам программу, составят систему домашнего ухода и дадут полезные
рекомендации.

Фризен Алексей Владимирович
Генеральный директор
Санатория «Малые Соли»

ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА
Как известно, вода – основа жизни, а частые водные процедуры – один из залогов здоровья. Целебные свойства воды
помогают улучшить здоровье, придать
коже эластичность и упругость, сохраняя её молодость, а также улучшить настроение.
Подводный ручной гидромассаж в ванне сочетает благотворное действие на
организм механического и массирующего влияний водяной струи, направляемой под водой на различные участки
тела человека. Воздействие усиливается косметической продукцией с макро- и микроэлементами, влияющими
на основные звенья минерального обмена и остеорегенерацию.
Применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, излишней
массе тела, при поражениях сосудов
различного происхождения, также является эффективным гигиеническим,
тренирующим и закаливающим средством.

AQUARELAX
(бесконтактный гидромассаж)
В отличие от ванны для подводного массажа, бесконтактная гидромассажная
ванна позволяет проводить гидромассаж тела без его погружения в водную
среду. Бесконтактный гидромассаж
позволяет пациенту ощутить прилив
сил, бодрость, улучшение настроения.
Способствует снятию болевых синдромов, стимулирует кровообращение;
насыщает ткани кислородом; выводит
шлаки и токсины, нормализует работу
внутренних органов.

ТЕРМО АКВА
SPA – ФИНСКАЯ САУНА С БАССЕЙНОМ
Процедура термотерапии оказывает разностороннее воздействие на
деятельность
сердечно-сосудистой,
бронхо-легочной, нервной системы.
Прогревание тела снижает тонус мускулатуры и изменяет физиологические свойства соединительной ткани:
увеличивается объем движений в суставах, улучшается регенерация тканей.
В профилактических целях посещение
сауны в сочетании с гидротерапией
способствует улучшению физического
и психологического здоровья человека, используется для предупреждения
простудных заболеваний, при наличии
избыточной массы тела, способствует
закаливанию организма, ликвидации
утомления, достижению физического
и душевного покоя, улучшению сна.

Кедровая бочка – «Алтай»
Мини фито-сауна (или кедровая бочка) представляет собой закрытую
кабину, созданную из натурального сибирского кедра. Она с сиденьем внутри, отверстием для головы и
специальными устройствами для возможности распыления фито-бальзамов во время проведения процедуры.
Мини фито-сауна в сочетании с натуральными эфирными маслами и
травяными сборами обладает антисстрессовым воздействием, снижает
массу тела, улучшает процессы клеточного питания в коже, способствует
оздоровлению, закаливанию и профилактике заболеваний. Это отличное средство борьбы с хроническими
физическими и психоэмоциональными перегрузками.

обертывания
Обертывания – великолепный способ
стимуляции собственных возможностей организма путем использования
активных природных компонентов, содержащихся в коктейлях обертываний:
морская соль и вода, водоросли, морские и термальные грязи, фитоэкстракты и аромамасла и многие другие.
Уходы обертываний направлены на решение целого ряда оздоровительных и
эстетических задач: очищение и детоксикация, уменьшение целлюлита, укрепление и тонизация тканей кожи, антистрессовое воздействие, укрепление
сосудов и снятие отечности, ревматологические заболевания и нарушения
опорно-двигательного аппарата.
Противопоказано при: острых или обострениях хронических заболеваний; гинекологических заболеваних у женщин,
в том числе — повышенный уровень
эстрогенов; патологии щитовидной железы; злокачественные образования.

обертывания
Морской солевой пилинг
Соляной пилинг усиливает обмен веществ, выводит токсины, шлаки и из пор.
Благодаря таким свойствам соль является отличным средством для борьбы с
целлюлитом. Курс солевых процедур помогает скорректировать фигуру и разгладить кожу, сделав ее более молодой и подтянутой.
Программа включает в себя:
Солевой пилинг - подарит Вашей коже незабываемое свежее дыхание, обеспечит выравнивание кожи и шелковистую нежность. Очищение тела дает глубокое отшелушивание и стимулирует клеточное обновление. Эксфолиация
верхнего слоя эпидермиса с помощью пилинга активизирует микроциркуляцию, повышает восприимчивость кожи к морским ингредиентам, ускоряя их
проникновение.
Собственно обертывание проводится на основе океанических водорослей,
богатых минералами и микроэлементами, активизируют клеточный метаболизм и эффективно выводят токсины. Такие обертывания обладают сильным липолитическим эффектом.
Нанесение нежного Увлажняющего молочка с морской водой и ламинарией
позволит восстановить естественный уровень увлажненности кожи и минеральный баланс, подарит мягкость, эластичность, сделает кожу атласной.

Минеральные обертывания
Рекомендуется для интенсивного очищения организма от токсинов, активно
применяется в программах утончения
силуэта, для усиления антицеллюлитного эффекта, а также после курсов лечения.

Грязевое обертывание
Грязевые обертывания используются
для повышения тонуса организма и
улучшения его физического здоровья. В
ряде случаев целебная грязь применяется для похудения и избавления от целлюлитных отложений.
В состав целебных грязей входят такие
полезные микроэлементы, как кобальт,
бром, кальций, железо, цинк, фосфор,
сера, магний, марганец и хром. Попадая на кожу, они глубоко проникают в
поры клеток и насыщают их всеми необходимыми микроэлементами и органическими кислотами.
Целебная грязь для обертываний положительно влияет на состояние кожи,
помогает восстановить функции опорно-двигательного аппарата, выводит
шлаки из организма и обладает противовоспалительным, лимфодренажныи
и антицеллюлитным действием

МАССАЖ
Массаж – это искусство. Искусство
создания гармонии души и тела.
Общий или локальный классический
массаж является эффективным методом лечения профилактики различных
недугов. Он обладает обезболивающим эффектом, способствует устранению отеков, ускорению процессов
регенерации, повышает работоспособность мышц, укрепляет суставы и
связки.
SPA – массаж способствует расслаблению, снятию стресса.
Аромамассаж
–
методика
релакс-массажа, при которой общее
действие классического массажа усиливается применением подобранных
индивидуально эфирных ароматических масел.
Корректирующий или антицеллюлитный массаж – глубокое мышечное воздействие, которое позволяет уменьшить объем тела, ликвидировать целлюлит и
способствует увеличению тонуса кожи.

Программы “Алтай СПА”
Программы направлены на оздоровление, закаливание, улучшение структуры кожи, тонизацию организма, снижение веса.
В АЛТАЙ СПА используются все дары
кедра - кедровая древесина, кедровый скраб (перемолотая скорлупа
кедровых орехов), кедровая живица,
кедровое масло, кедровая хвоя и экстракт биопродкукции Алтайского марала - для проведения процедур в фитобочке и принятия ванн.
«Кедровое тепло»
Данная программа включает: кедровую бочку с арома-маслом или фито
сбором, легкий общий массаж с втиранием в кожу кедрового масла, чаепитие.
«Кедровое очищение» Данная программа включает: кедровый пилинг, кедровую бочку с арома-маслом или фито сбором, легкий общий массаж с
втиранием в кожу кедрового масла, чаепитие.
«Кедровое прикосновение»
Данная программа включает: кедровый пилинг, кедровую бочку с арома-маслом или фито сбором, массаж кедровыми шарами, чаепитие.
«Очарование Алтая»
Данная программа включает: кедровый пилинг, кедровую бочку с арома-маслом или фито сбором, минеральная ванна, массаж кедровыми
шарами, чаепитие.

СОЛЯРИЙ
Ультрафиолет способствует выработке в человеческом организме гормонов эндорфинов, вызывающих чувство радости и удовольствия. Зимой и
осенью солярий становится аналогом
солнца и спасает от депрессии. Активизация выработки витамина D благотворно влияет на состояние костной и
мышечной систем.

СПА программы
Программа №1: «Очищение – расслабление»
1. Обертывание « Минерализация — антистресс»: обертывание бурыми водослями, способствующее насыщению организма полезными микроэлементами
(кальций, магний), выведению шлаков
и токсинов, повышает тонус и эластичность кожи, снижает эмоциональное
и мышечное напряжение.
2. Акварелакс: бесконтактный гидромассаж способствует снятию боли, стимулирует кровообращение, насыщает
ткани кислородом, нормализует работу
внутренних органов.
3. Общий расслабляющий массаж.
4. Чаепитие.
Программа № 2: « Тонизация и упругость»
1. Грязевое обертывание: способствует активному расщеплению пожкожно-жировой клетчатки, выведению шлаков и токсинов, улучшает эластичность
кожи и ее внешний вид.
2. СПА‑капсула: за счет инфракрасного и парового воздействия на организм усиливаются обменные процессы,
улучшается кровобращение в мышцах
и начинается активное расщепление
жировых клеток.
3. Массаж антицеллюлитный.
4. Миостимуляция (1 зона на выбор).
5. Чаепитие.

ВОСКРЕСНЫЕ БРАНЧИ
Программа для компании до 4 человек, включает: бассейн с гидромассажем, инфракрасную кабину, акварелакс и чаепитие.
Рассчитана на 3 часа –
1360 рублей с человека.
По окончании программы
предлагается обед (с 13.00-14.00) –
410 руб/чел.

SPА –капсула

стоимость услуг
Время
Стоимость,
процедуры, мин
руб.

SPA-капсула - прорыв в области омоложения организма, является многофункциональным устройством высокого
класса, одновременно выполняющим
целый ряд функций: термотерапия
- усиливает кровоток, ускоряет метаболические процессы, обладает лимфодренирующим эффектом, вызывает расширение сосудов и повышает
потоотделение, что облегчает работу
почек.

Название процедуры
ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА
AQUARELAX
ТЕРМО АКВА SPA
Кедровая бочка – «Алтай»
SPА –капсула
Инфракрасная кабина

25
20
120
25
30
50

500
400
2500
450
600
300

SPA-капсула позволяет осуществлять
программы по детоксикации организма, релаксации, стимуляции иммунитета, питанию и оздоровлению кожи,
коррекции фигуры, лечению депрессии, снятию болей и мышечной усталости.

ПРОГРАММЫ “АЛТАЙ СПА”
«Кедровое тепло»
«Кедровое очищение»
«Кедровое прикосновение»
«Очарование Алтая»

60
90
90
120

1100
1500
2100
2500

СПА ПРОГРАММЫ
«Очищение – расслабление»
«Тонизация и упругость»

120
150

3700
3200

1
180
с 13.00-14.00

20
1360 с чел
410 с чел

60
30
30
20
25
30

1500
650
800
550
500
800

30
30
20
20

500
700
400
600

60
30
30
40
30

2000
750
750
1000
750

Сочетание глубокого прогрева при помощи инфракрасного излучения и парового воздействия дают блестящий результат. SPA-капсула идеальна для проведения процедур ухода за телом с использованием морских водорослей,
лечебных грязей, аромасредств.

Солярий
Воскресные бранчи
По окончании программы предлагается обед

Инфракрасная кабина
Наша кабина произведена по японской технологии из канадского кедра.
Внешне представляет собой небольшой шкаф, в который вмонтированы лампы инфракрасного излучения
«Соллюкс».
Ожидаемые эффекты: за счет увеличения циркуляции крови в мышцах
улучшается их питание и повышается
снабжение тканей кислородом. Это
приводит к снижению артериального
давления, мышечного и эмоционального напряжения и релаксации. После
кабины появляется ощущение психологического комфорта, улучшается
сон.

КЛАССИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА
общий классический
воротниковая зона и верхние конечности
спина, пояснично-крестцовая область
живот
массаж спины по показаниям
нижние конечности
ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА
общий от 5 до 10 лет
общий от 10 до 14 лет
спины от 5 до 10 лет
спины от 10 до 14 лет
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ ПРИ ЦЕЛЛЮЛИТЕ
общий
спина
живот
ягодично-бедренная зона и галифе
воротниковая зона и верхние конечности

Косметология
Название процедуры

Время
Стоимость,
процедуры, мин
руб.

Программа «Глубокое очищение»,
Christina Comodex с ультразвуковой чисткой

70

1900

Программа «Уход за чувствительной кожей»,
Christina Biophyto

80

2100

Программа «Уход за чувствительной кожей»,
Сhristina Biophyto с микротоковой терапией

95

2700

Программа «Питание и увлажнение»,
Christina Wish

80

2100

Программа «Питание и влажнение»,
Christina Wish c ультрафонофорезом

95

2700

Программа «Питание и увлажнение»
Christina Wish с микротоковой терапией

95

2700

Массаж лица, шеи и области декольте

30

700

Альгинатная маска увлажняющая (хитозан)
SPA-Альганика

20

450

Альгинатная маска омолаживающая
SPA-Альганика

20

450

Альгинатная маска релаксирующая
(какао – бобы) SPA-Альганика

20

450

Ультразвуковой пилинг лица
Микротоковая терапия
Ультрафонофорез лица
Программа «Пилинг + Репаративная маска»
от New Peel
Карбокситерапия
Восковая депиляция лица
Восковая депиляция подмышечной области
Восковая депиляция предплечий/голеней
Восковая депиляция ног/рук полностью
Восковая депиляция бикини (классика)
Восковая депиляция бикини (глубокое)
Оформление бровей
Окрашивание бровей/ресниц

40
60
40

1000
1200
1000

60

2500

60
10
15
30
50
30
60
30
30

1500
250
300
500
900
800
1200
200
200

www.yarhotels.com

