Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Началом сеанса считается время, когда мастер вошел в комнату.

№

Наименование процедуры

Время
сеанса

Цена за 1 человека или
по подарочному
сертификату

ТРАДИЦИОННЫЕ ТАЙСКИЕ СЕАНСЫ - ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА
1

Тайский традиционный сеанс
Общий комплекс для всего тела с элементами пассивной йоги. Направлен на освобождение от
зажимов, чувства скованности. Мастер бережно разомнет и разогреет напряженные мышцы,
проработает ваш позвоночник и суставы.

2

Может выполняться в 4 руки
Так как выполняется 2-мя мастерами, за 1 сеанс вы получаете более интенсивную проработку всего
тела.

1 час

2400

1,5 часа

3500

2 часа

4600

1 час

4600

1 час

2600

1,5 часа

3800

2 часа

5000

1 час

5000

1 час

2600

1,5 часа

3800

6

Детский ойл-сеанс (с 6 до 14 лет)
Мастер с особой осторожностью подходит к выполнению данного вида сеанса. Выполняется он
исключительно нежно, деликатно и мягко. Благоприятно влияет на кожу ребенка, повышает
упругость, улучшает кровоток, приводит в норму работу желудочно-кишечного тракта. Детский ойлсеанс нормализует сон у возбудимых детей и работу нервной системы в целом.

0,5 часа

1300

7

Тайский сеанс с травяными мешочками
Фито-комплекс всего тела с горячими мешочками из сборов натуральных тайских трав (имбирь
горный, куркума, кафрский лайм, криптолепсис буханаи, куркума ароматическая, пачули, камфора).
Оказывает благотворное влияние на биологически активные точки, мягко прогревает и расслабляет
мышцы, а так же улучшает циркуляцию крови. Снимает стресс и напряжение. Способствует
омоложению и хорошему настроению.

1 час

2600

3,10 часа

5999

0,5 часа

1200

Тайский сеанс головы и лица
Великолепная расслабляющая процедура, сочетающая в себе всю пользу точечного сеанса. Сеанс для
10 лица укрепляется овал, улучшается цвет, снимает отеки, разглаживает мелкие морщинки. Сеанс для
головы направлен на снятие напряжения мышц головы и шеи, улучшения кровообращения, снятия
усталости и уменьшения головных болей. Отлично выбор для любых возрастов!

1 час

2400

Тайский сеанс с травяными мешочками для лица
Процедура обладает уникальным оздоровительным эффектом благодаря составу компресса, который
11 используется при сеансе. Мешочки разглаживают и омолаживают кожу, улучшая работу сальных
желез, укрепляют клетки, способствует лимфатическому очищению кожи лица и насыщает её
витаминами Е и В. Вы получаете экзотический ритуал и сеанс ароматерапии одновременно.

1 час

2600

0,5 часа

1200

1 час

2400

0,5 часа

1200

1 час

2400

Тайский сеанс с ароматическим маслом
Общий расслабляющий комплекс для всего тела. Ароматерапия и использование масла при сеансе

3 окажут тройное действие: масло восстановит и увлажнит кожу + аромат успокоит вашу нервную
систему + руки мастера восстановят нужные мышцы и суставы.
Может выполняться в 4 руки

4 Так как выполняется 2-мя мастерами, за 1 сеанс вы получаете более интенсивную проработку всего
тела.

5

Спортивный арома ойл-сеанс
Общий комплекс для всего тела с маслом. Направлен на борьбу с физическим утомлением,
устранением травм и повышению работоспособности для тех, чье тело подвергается регулярным
физическим нагрузкам.

Королевский тайский сеанс
Состоит из 3-х основных видов тайских услуг и посещения кедровой бочки 10 мин. Традиционный

8 тайский сеанс 1 час + арома ойл–сеанса 1 час + сеанс с горячими мешочками из натуральных сборов
тайских целебных трав 1 час. Настоящий комплексный подарок вашему организму!

ПРОРАБОТКА ПО ЗОНАМ
Тайский сеанс головы

9 Направлен на снятие напряжения мышц головы, улучшает кровообращение, снимает усталость и
уменьшает головные боли. Можно заснуть во время данной процедуры.

Тайский сеанс воротниковой зоны

12 Сеанс воротниковой зоны позволяет избавиться от излишних солевых отложений в шее, спаек в

области лопаток и плеч, а так же от головных болей и болей в области верхнего отдела позвоночника.

Тайский сеанс спины
Мастер находит и разрабатывает самые глубокие мышечные «зажимы» в области спины. За счёт
13 надавливаний на рефлексогенные точки, ответственные за работу различных систем организма,
достигается оздоровительный эффект.

1

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Началом сеанса считается время, когда мастер вошел в комнату.

№

Наименование процедуры

Тайский фут-сеанс
Прорабатываются стопы и ноги до колена. Точки на ступнях являются проекциями внутренних
14 органов нашего организма и, благодаря сеансу, можно с пользой воздействовать на здоровье всего
организма в целом.

Время
сеанса

Цена за 1 человека или
по подарочному
сертификату

0,5 часа

1200

1 час

2400

УСЛУГИ ДЛЯ ДВОИХ (цена указана для 2-х человек со скидкой)
1 час

1,5 часа

16 Тайский сеанс с ароматическим маслом

4600
4800

6800
7400

17 Тайский сеанс с травяными мешочками

5000

7600

18 Тайский сеанс спины

4600

7000

19 Тайский фут-сеанс

4600

7000

15 Тайский традиционный сеанс

20 SPA-день «Для двоих» (спец.предложение)

8480

По вашему запросу любые процедуры могут быть выполнены одновременно для двоих посетителей.

АНТИ-СТРЕСС СЕАНСЫ
Анти-стресс "КЛАССИК"
Включает в себя сеанс воротниковой зоны + сеанс головы и лица. Данное сочетание снимает
напряжение и груз проблем с усталых плеч, позволяет избавиться от головных и спинных болей,
21 бессонницы. При сеансе головы и лица прорабатываются биологические активные точки и так же
улучшается кровообращение, за счет чего улучшается не только самочувствие и настроение, но и
состояние кожи. Одно из возможных приятных последствий - крепкий сон.

1 час

2400

1,5 часа

3500

1,5 часа

3500

2 часа

4600

1,5 часа

3500

2 часа

4600

1,5 часа

3800

Тайский традиционный сеанс в 4-ре руки
Традиционный тайский сеанс тела с элементами пассивной йоги, скручивания и растяжек.
26 Выполняется на мате в специальной одежде. Так как выполняется 2-мя мастерами, за 1 сеанс вы
получите более интенсивную проработку вашего тела на всех уровнях.

1 час

4600

"Тайское энерджи"
Это сочетание традиционного тайского + спортивного арома-ойл сеанса. Данный эклектичный стиль
27 сеанса полностью адаптирован под европейцев и дает возможность получить представление о
нескольких вариантах традиционной тайской терапии. Главная цель - созвездие восхитительных
эмоций!

2 часа

4600

СПА-программа "Чистый Лотос"
Входящие в состав программы кедровая бочка, соляной пилинг и арома ойл-сеанс обеспечивают
28 глубокую релаксацию организма, восстанавливают энергетический баланс, очищают и смягчают
кожу.

2 часа

4400

Анти-стресс "+ ЛИЦО"
Анти-стресс «КЛАССИК» призван снять напряжение и груз проблем с усталых плеч, а дополнительный
22 скраб + очищающая маска - укрепят овал лица, снимут отеки, разгладят мелкие морщинки и улучшт
цвет лица.
"Поверья тайских трав"
Удивительное сочетание тайского традиционного сеанса и сеанса с травяными мешочками.
23 Способствует глубокой проработке мышц, снятию стресса и напряжения. Дополнительный эффект экстракты чудодейственных растений насытят ваше тело и организм микро и макроэлементами.
Одно из возможных приятных последствий - крепкий сон.
"Целебная симфония"

24 Дает усиленный эффект при сочетании тайского традиционного сеанса 1 час + фут-сеанса 30 мин.
(При 2-х часовой программе традиционный тайский 1 час + фут-сеанса 1 час).

"Магическая сила камней" (сеанс горячими камнями)
Ритуал с горячими камнями - это один из древнейших методов релаксации и оздоровления, имеющий
за своими плечами тысячелетнюю историю! Способствует достижению глубокой релаксации,
25 гармонизации внутреннего состояния, благодаря этому снимается стресс и напряжение. Регулирует
работу вегетативной нервной системы, укрепляет респираторную и иммунную системы организма,
помогает преодолеть психические и физические перегрузки, заметно улучшая физиологическое
состояние, эмоциональную устойчивость и обменные процессы.

2

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Началом сеанса считается время, когда мастер вошел в комнату.

Время
сеанса

Цена за 1 человека или
по подарочному
сертификату

1 час

2600

1 час

5200

1 час

2600

1,5 часа

3960

33 Сеанс включает в себя: антицеллюлитный сеанс для тела - 50 мин и завершающее посещение

1 час

2600

Комплексный сеанс "Стройный силуэт"
Сочетание тайского традиционного сеанса, кедровой бочки и слим- сеанса. В процессе программы
34 достигается регуляция обмена веществ, улучшение лимфодренажа, укрепление венозной сетки,
противодействие избыточному накоплению жиров, выведение шлаков и токсинов. Рекомендуется
системный подход.

2 часа

4600

СПА-программа "Имбирный спрайт"
Уникальная комплексная методика для интенсивного похудения включает в себя распаривание
кедровой бочке, имбирный скраб, пряное термообертывание и слим-сеанс. Нормализует обмен
35 веществ на клеточном уровне, способствует расщеплению жиров, выводит из организма лишнюю
жидкость, шлаки и токсины. Делается однократно. Для максимального эффекта рекомендуется
системное посещение слим-сеансов.

2,5 часа

5600

СПА-программа "Имбирный спрайт - ЭКСПРЕСС"
Экспресс процедура для интенсивного похудения включает в себя имбирный скраб, пряное
термообертывание и нанесение антицеллюлитного лосьона. Маска одновременно глубоко очищает,
36 питает и укрепляет вашу кожу. Способствует выведению токсинов, стимулирует клеточный
метаболизм, снижая появление целлюлита. Предназначена для профилактики провисания кожи при
интенсивном похудении.

1 час

2800

СПА-программа "Шоколадная леди"
Включает скраб, термообертывание, крем-мусс с шоколадной косметикой. Способствует расщеплению
37 излишков подкожно- жирового слоя, выводу токсинов и шлаков из организма, повышению
эластичности и улучшению общего состояния кожи. Запах шоколада поднимает настроение и придает
тонус всему организму.

1 час

2800

СПА-программа "Изящность линий" (ноги, живот, талия, предплечья) антицеллюлитная
Улучшает структуру кожи, омоложенивает, сокращает признаки “апельсиновой корки”, моделирует
контуры тела, стимулирует клеточный метаболизм. Включает в себя распаривание в кедровой бочке,
38 нанесение скраба с морской солью, антицелюлитной сыворотки и термо-активатора.
Корректирующий сеанс проблемных зон с липолитическим кремом. Антицелюлитное обертывание.
Завершает процедуру биоактивный крем, сохраняющий молодость и красоту кожи. В СПА-программе
применяется профессиональная косметика ARAVIA (Израиль).

2 часа

4600

СПА-программа "Морская диета"
Процедура включает соляной гель-пилинг, водорослевое обертывание и завершающий лосьон.
39 Водорослевое обертывание способствует высвобождению токсинов и излишней жидкости,
улучшается обмен веществ, тем самым способствуя уменьшению объёма проблемных зон.

1 час

2800

№

Наименование процедуры

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
Слим-сеанс "Оттачиваем формы"
Тайский слим-сеанс с разогревающим эффектом базируется на технике глубокой и интенсивной
проработки тканей. У вас есть возможность убирать локальные жировые отложения даже в тех
29 местах, которые считаются наиболее трудными - живот, ягодицы, талия, спина и бедра. Применение
специальной техники и натуральных кремов для похудения с экстрактом перца сулит поистине
впечатляющие результаты! Требует системного подхода.
Может выполняться в 4 руки.

30 Так как выполняется 2-мя мастерами, за 1 сеанс вы получаете более интенсивную проработку всего
тела.

Слим-сеанс по зонам
Результативная техника в борьбе с целлюлитом и уменьшением объемов тела. Оказывает мощный

31 лифтинговый эффект "проблемных зон" на выбор: передняя поверхность бедер, задняя поверхность
бедер, ягодицы, голени, руки. Требует системного подхода.
Комплексный сеанс "Шаг к совершенству"

32 Включает в себя: посещение кедровой бочки 10 мин, очищающий скраб с морской солью и
ламинарией 20 мин, антицеллюлитный слим-сеанс для тела 1 час.

Супер-слим "Интенсивный"
кедровой бочки с обертыванием - 10 мин.

3

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Началом сеанса считается время, когда мастер вошел в комнату.

Время
сеанса

Цена за 1 человека или
по подарочному
сертификату

СПА-программа "Кокосовое наслаждение"
Программа включает посещение кедровой бочки, нанесение кокосового скраба, а в завершении ойл40 сеанс с натуральным кокосовым маслом. Кокос отлично защищает, смягчает и разглаживает кожу,
благодаря своему свойству создавать на поверхности кожи защитную пленку. Еще одно достоинство
кокоса - его полная усваиваемость кожей. Масло увлажняет, питает и защищает кожу.

2 часа

4400

СПА для рук "Очарование молодости"
СПА-уход для рук. После данной процедуры кожа рук становится гладкой и нежной, проходит сухость,
покраснение и усталость. Уход начинается с пряного скраба для рук, следующий этап расслабления41 увлажняющая маска для рук в сочетании с расслабляющим сеансом головы и шеи, для поистине
райского расслабления. Завершается процедура увлажняющим кремом для рук - для мягкого
пробуждения и омоложения до самых кончиков пальцев!

1 час

2800

СПА для лица "Цветущая орхидея"
СПА-уход для лица. Программа включает очищение, скраб, маску и тайский сеанс головы и лица.
Уникальный уход, как источник нежности и красоты, включает в себя целебное действие
42 натуральных препаратов и уникальную технику точечного воздействия. Под руками тайского
мастера, в атмосфере магических ароматов, натуральные компоненты отдают всю свою целительную
энергию.

1 час

2800

СПА для лица "Прикосновение Востока"
Уникальная композиция по уходу за лицом, включающая очищение, скраб, маску, тайский сеанс лица с
43 травяными мешочками и сеанс для головы. Полноценный отдых с мягким прогреванием и
расслаблением, новые чувственные ощущения, превосходное настроение и косметический эффект омоложение. Вы получаете экзотический уход и сеанс ароматерапии одновременно.

1 час

2800

СПА-программа "Эликсир красоты"
Программа разработана специально для сухой кожи. Посещение кедровой бочки распарит кожу и
44 откроет поры, а нанесение кофейного кремового скраба мягко очистит её. В завершении программы
на тело наноситься увлажняющий лосьон.

1 час

2600

СПА-программа "Шоколадное удовольствие"
Программа включает распаривание в кедровой бочке, скраб тела, термообертывание и арома ойлсеанса с шоколадной косметикой. Процедура антицеллюлитного шоколадного обертывания
45 обеспечивает многоуровневое воздействие на целлюлит.
Способствует уменьшению жировых отложений, повышению эластичности и тонуса кожи. Запах
шоколада поднимает настроение и придает тонус всему организму.

2 часа

4600

СПА-программа "Дары моря"
Программа включает распаривание в кедровой бочке, водорослевый скраб тела, обертывание из
микронизированных водорослей фукус- ламинарии и арома ойл-сеанса. Водоросли - это источник
46 магния, йода, калия, серы, кремния, которые необходимы нашему организму. Программа способствует
снятию отечности, улучшению оттока лимфотической жидкости и уменьшению чувства усталости.
Так же обладает ярко выраженными антицеллюлитными свойствами.

2 часа

4600

СПА-программа "Сияние молодости" (лифтинг для тела)
Омолаживающая процедура для тела, восстанавливающая эластичность и микрорельеф кожи
(устранение дряблости). Корректирует фигуру, укрепляет сосуды.Процедура включает в себя мягкий
47 крем скраб, нанесение омолаживающей гель-сыворотки, крио активатора и моделирующей маски на
проблемные зоны. Завершает процедуру биоактивный крем, сохраняющий молодость и красоту кожи.
В СПА-программе применяется профессиональная косметика ARAVIA (Израиль).

1 час

2800

1 час

2600

1 час

2800

№

Наименование процедуры

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

СПА-программа "Свежесть океана"

48 В программу включены посещение кедровой бочки, которая распарит кожу и откроет поры, соляной
скраб придаст ощущение свежести и легкости, а в довершении наносится питательный лосьон.
СПА-программа "Морская диета"
Процедура включает соляной скраб, водорослевое термообертывание и завершающий лосьон.

49 Водорослевое обертывание способствует высвобождению токсинов и излишней жидкости, улучшает
обмен веществ, тем самым способствуя уменьшению объёма проблемных зон.

4

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Началом сеанса считается время, когда мастер вошел в комнату.

Время
сеанса

Цена за 1 человека или
по подарочному
сертификату

1 час

5000

1,5 часа

3500

2 часа

4600

1,5 часа

3800

2 часа

5000

1,5 часа

3300

2 часа

4600

2 часа

4400

СПА-программа "Волшебная стоун-терапия"
В программу включено посещение кедровой бочки, нанесение соляного скраба и в завершении
55 релаксирующая стоун-процедура. Бочка распарит кожу и откроет поры, скраб придаст ощущение
свежести и легкости, а стоун-процедура снимет стресс, уменьшит мышечные боли и подарит
незабываемые впечатления!

2,5 часа

5600

СПА-программа "Шоколадное удовольствие"
Программа включает распаривание в кедровой бочке, скраб тела, термообертывание и арома ойлсеанса с шоколадной косметикой. Процедура антицеллюлитного шоколадного обертывания
56 обеспечивает многоуровневое воздействие на целлюлит! Способствует уменьшению жировых
отложений, повышению эластичности и тонуса кожи. Запах шоколада поднимает настроение
и придает тонус всему организму.

2 часа

4600

2 часа

4400

"Император"
Сеанс включает в себя: посещение кедровой бочки - 10 мин, пилинг тела - 30 мин, 1 час 20 мин
58 расслабляющего ойл-сеанса с арома- маслом. Спа-комплекс для мужчин. Это великолепная
антистрессовая программа для расслабления, снятия усталости и напряжения.

2 часа

4600

"Сила тигра"
Сеанс включает в себя посещение кедровой бочки 10 мин, 1 час традиционного тайского сеанса и в
59 завершении 50 мин тайского сеанса с травяными мешочками для тела. Эта программа обладает
мощным оздоравливающим действием, придает силы, устраняет мышечные боли, снимает стресс,
продлевает молодость организма.

2 часа

4600

"Энергия Будды"
Сеанс включает в себя 1,5 часа стоун-терапии, а в завершении 30 минутный сеанс для головы и лица.
Cтоун-терапия или сеанс с горячими камнями - это один из древнейших методов релаксации и
60 оздоровления, имеющий за своими плечами тысячелетнюю историю. Заметно улучшает
физиологическое состояние, эмоциональную устойчивость и обменные процессы. Сеанс для головы и
лица снимает усталость с лица, отеки, придает эффект лифтинга.

2 часа

4600

№

Наименование процедуры

ГЛУБОКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ
Тайский арома ойл-сеанс в 4-ре руки
Основная цель арома ойл-сеанса расслабляющее, успокаивающее и восстанавливающее действие на
50 нервную систему. Поэтому именно масляный сеанс можно считать идеальным средством в борьбе со
стрессом. Это уникальная практика, основанная на полном расслаблении и возможности охватить
больше поверхностей тела, чем при классическом сеансе. Выполняется 2-мя мастерами.
"Поверья тайских трав"

51 Удивительное сочетание тайского традиционного сеанса и сеанса с травяными мешочками.
Способствует глубокой проработке мышц, снятию стресса и напряжения.
"Тайская Легенда"

52 Тайский ойл-сеанс с ароматическими маслами и сеанс с травяными мешочками. Способствует
нормализации сна, снятию стресса и напряжения.

"Тайское наслаждение"

53 Сочетание сеанса с травяными мешочками и тайского фут-сеанса. Уникальный метод воздействия на
организм посредством стимуляции рефлексогенных зон, расположенных на ногах.

СПА-программа "Кокосовое наслаждение"
Программа включает посещение кедровой бочки, нанесение кокосового скраба, а в завершении ойл54 сеанс с натуральным кокосовым маслом. Кокос отлично защищает, смягчает и разглаживает кожу,
благодаря своему свойству создавать на поверхности кожи защитную пленку. Еще одно достоинство
кокоса - его полная усваиваемость кожей. Масло увлажняет, питает и защищает кожу.

СПА-программа "Кофе с корицей"

57 Прекрасная композиция из кедровой бочки, кофейного скраба и арома ойл-сеанса с кокосовым маслом
оказывает ароматерапевтическое, расслабляющее и смягчающее действие.

КОМПЛЕКСНЫЕ СЕАНСЫ ДЛЯ МУЖЧИН

5

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Началом сеанса считается время, когда мастер вошел в комнату.

Время
сеанса

Цена за 1 человека или
по подарочному
сертификату

61 СПА-сеанс для ног с ванночкой, скрабом и физической проработкой. Улучшает кровообращение и

1 час

2600

Тайский арома ойл-сеанс в 4-ре руки
Основная цель арома ойл-сеанса расслабляющее, успокаивающее и восстанавливающее действие на
62 нервную систему. Поэтому именно масляный сеанс можно считать идеальным средством в борьбе со
стрессом. Это уникальная практика, основанная на полном расслаблении и возможности охватить
больше поверхностей тела, чем при классическом сеансе. Выполняется 2-мя мастерами.

1 час

5000

1 час

4600

3,10 часа

5990

15 мин

1000

30 мин

1900

+10 мин

400

+15 мин

500

+30 мин

1200

68 Активные компоненты предотвращают процессы старения и восстанавливают упругость эпидермиса,

+10 мин

500

Скраб тела
Способствует очищению кожи, отшелушиванию омертвевших клеток. Процедура оказывает
69 тонизирующее действие на кожу. Улучшение микроциркуляции способствует уменьшению
подкожного жирового слоя, делает кожу мягкой и упругой. Кожа становится чистой и великолепно
подготовленной к дальнейшим процедурам.

+30 мин

1500

+10 мин

500

+10 мин

500

1 порция

100*

№

Наименование процедуры
"СПА-фут"
подвижность суставов стопы и колена. Выравнивает потоки энергии и восстанавливает силы.

Тайский традиционный сеанс в 4-ре руки
Традиционный тайский сеанс тела с элементами пассивной йоги, скручивания и растяжек.

63 Выполняется на мате в специальной одежде. Так как выполняется 2-мя мастерами, за 1 сеанс вы
получите более интенсивную проработку вашего тела на всех уровнях.
Королевский тайский сеанс
Состоит из 3-х основных видов тайских услуг и посещения кедровой бочки 10 мин. Традиционный

64 тайский сеанс 1 час + арома ойл–сеанса 1 час + сеанс с горячими мешочками из натуральных сборов
тайских целебных трав 1 час. Настоящий комплексный подарок вашему организму!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Распаривание в кедровой бочке (без процедур)

65 Распаривание в кедровой бочке снимет усталость, раскроет поры и усилит обмен веществ.
Кедровая бочка в дополнение к процедуре

66 Распаривание в кедровой бочке снимет усталость, раскроет поры и усилит обмен веществ. Отличный
способ релаксации и подготовки тела к тайским сеансам и СПА-процедурам.

Антистресс (любой) в дополнение к процедуре

67 Антистресс сеанс призван снять напряжение и груз проблем с усталых плеч.
Маска для лица (с предварительным экспресс- скрабом)
поддерживают уровень увлажненности, успокаивают и смягчают кожу.

Cеанс стоп

70 Стимуляция точек нормализует работу внутренних органов и всего организма. Процедура производит
потрясающий эффект, дающий прилив бодрости и энергии.
Cеанс кистей

71 Cеанс для кистей рук способен снять все неприятные ощущения, боли, напряжение. Техника включает
в себя сеанс пальцев рук, сеанс кистей рук и лучезапястных суставов.

Кислородный коктейли

72 Кислородные коктейли полезны для здоровья. Один стакан насыщает организм кислородом не
меньше, чем продолжительная прогулка на свежем воздухе в летнем парке.

**Стоимость товаров не может быть списана с сертификата/абонемента. Только за доп. плату.

г. Калуга, ул. Георгиевская д. 3
Тел. +7 (4842) 27-99-99
Мед. лицензия: № ЛО-40-01-001177
с 9:00 до 22:00 без выходных
www.279999.ru
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