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WELCOME TO AMNIS SPA – AN OASIS OF SERENITY AND BEAUTY IN THE VERY HEART 

OF MOSCOW. IN LATIN, AMNIS MEANS THE ”FLOW OF WATER”. OUR SPECIALISTS ARE 

COMMITTED TO CREATING THE FINEST SPA EXPERIENCES FOR YOU TO RELAX AND 

ENJOY PREMIUM TREATMENTS WITH AN INSTANT EFFECT. OUR EXQUISITE HIGH END 

PRODUCTS HAVE BEEN SELECTED SPECIFICALLY FOR THEIR RARE QUALITIES TO MEET 

ALL YOUR BEAUTY AND RELAXATION NEEDS. WE LOOK FORWARD TO WARMING YOUR 

SOUL AND HELPING YOU ESCAPE TO A SANCTUARY OF INDULGENCE AND ELEGANCE.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В AMNIS SPA – ОАЗИС БЕЗМЯТЕЖНОСТИ И КРАСОТЫ  

В САМОМ СЕРДЦЕ МОСКВЫ. В ПЕРЕВОДЕ С ЛАТЫНИ AMNIS ОЗНАЧАЕТ «ПОТОК» 

ИЛИ «ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ». В НАШЕМ СПА ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РАБОТАЮТ ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ СМОГЛИ РАССЛАБИТЬСЯ И НАСЛАДИТЬСЯ СПОКОЙСТВИЕМ 

И ПРЕМИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ С МГНОВЕННЫМ ЭФФЕКТОМ. КОСМЕТИКА 

ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА БЫЛА ТЩАТЕЛЬНО ОТОБРАНА БЛАГОДАРЯ СВОИМ 

УНИКАЛЬНЫМ СВОЙСТВАМ И ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ЧТОБЫ ПОДАРИТЬ 

ВАМ СИЯНИЕ И ОЩУЩЕНИЕ ИСТИННОГО УМИРОТВОРЕНИЯ.



DR BURGENER SWITZERLAND

We offer specialised treatments by Dr Burgener 

Switzerland. A Swiss family-owned brand created 

by Dr. Marc Burgener in 1955, it marries active 

ingredients found in nature with cutting-edge, 

anti-aging technology. Expect visibly lifting and 

rejuvenating facials, slimming and hydrating body 

treatments and therapies customised for your 

needs.

PLATHLONE

A beautiful friendship between natural 

ingredients and sophisticated technology has 

created Plathlone, designed to correct specific 

skin conditions. The main benefits of this brand 

includes reducing pigmentation, acne and aging, 

as well as soothing and repairing the skin post 

plastic surgery and other aggressive procedures.  

It is suitable for sensitive skin.

BIOLOGIQUE RECHERCHE

The history of Biologique Recherche counts 

more than 40 years of experience. The founders 

of Biologique Recherche are Ivan and Josette,  

a married couple. A biologist and physiotherapist, 

together they created a brand of effective 

cosmetics. The brand’s main principle is a clinical 

approach in combination with pure highly 

concentrated ingredients and signature methods. 

Biologique Recherche not only offers high quality 

cosmetics but also unique manual skincare 

techniques that deliver an instant effect and  

a long-term result.

ZINAIDA KUDRINA

Zinaida Kudrina is the creator of a unique patented 

system for skin rejuvenation and revitalization. 

She has invented various premium 925 sterling 

silver beauty tools and facial masks made of 

high-tech fabric called “argenti” — natural silk 

coated with highly refined silver nanoparticles. 

The renowned French-based Gredeco laboratory 

has confirmed that Z.Kudrina branded products 

provide a rejuvenating effect and long-term anti-

aging benefits.

O U R  L U X U R Y  S P A  P A R T N E R S   |   Н А Ш И  С П А - П А Р Т Н Е Р Ы

O U R  LU X U RY  S PA  PA R T N E R S
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DR BURGENER SWITZERLAND

Мы предлагаем специальные процедуры 

с использованием косметических средств линии 

Dr Burgener Switzerland. Швейцарская семейная 

компания, основанная доктором Марком 

Буржене в 1955 году, использует созданные 

природой активные ингредиенты, сочетая их 

с передовыми технологиями омоложения. Вас 

ожидают уходы для лица с видимым лифтинг- 

эффектом и омолаживающим воздействием, 

ритуалы для тела и увлажнения кожи, а также 

процедуры, специально разработанные под 

ваши потребности.

PLATHLONE

Бренд Plathlone, представляющий собой 

симбиоз природных ингредиентов и высоких 

технологий, создает продукцию для улучшения 

состояния проблемной кожи. Основные 

преимущества этого бренда — уменьшение 

пигментации, акне и признаков старения,  

а также успокаивающее и восстанавливающее 

воздействие на кожу после пластических 

операций и иных агрессивных процедур. 

Продукция бренда Plathlone подходит для 

чувствительной кожи.

BIOLOGIQUE RECHERCHE

История бренда Biologique Recherche насчиты-

вает более 40 лет опыта. Основатели Biologique 

Recherche — Иван и Жозетт, семейная пара. 

Биолог и физиотерапевт, вместе они создали 

бренд эффективной косметики, основа кото-

рого — клинический подход и использование 

чистых высококонцентрированных ингре-

диентов в сочетании с оригинальными мето-

диками. Biologique Recherche предлагает не 

только высококачественную косметику, но 

и уникальные ручные техники работы с кожей, 

тем самым обеспечивая мгновенный эффект  

и долговременный результат.

ЗИНАИДА КУДРИНА

Зинаида Кудрина — создатель запатентованной 

методики омоложения и оздоровления кожи. 

Под ее началом были изобретны премиальные 

косметологические инструменты из серебра 

925 пробы и маски из высокотехнологичной 

ткани арженти, которая представляет собой 

натуральный шелк с нанонапылением ультра-

чистого серебра. Авторитетная французская 

лаборатория Gredeco подтвердила выраженный 

и пролонгированный антивозрастной эффект от 

использования средств бренда Z. Kudrina.

Н А Ш И  С П А - П А Р Т Н Е Р Ы
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FACIAL RITUAL  

“JAPANESE RENEWAL SYSTEM”

90 MINUTES

Plathlone advanced cosmetic products with 

placenta extracts have become the basis for 

an effective facial treatment. This ritual will 

turn back the time, strengthen and smooth 

the skin, provide elasticity and give anti-aging 

and lifting effect. Enriched with biologically 

active cocktail, this ritual will support  

and restore the skin’s natural defenses.

Face: soap peeling with gold, Kobido massage with 
Bright Pack mask, moisturizing lotion, Placenta  
Ext 100%, Yushun Placenta 100%, Hyarone  
Ext 100%, Face Up cream.

РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА  

«ЯПОНСКАЯ СИСТЕМА  

КЛЕТОЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ»

90 МИНУТ

Передовая косметическая продукция компа-

нии Plathlone с экстрактами плаценты стала 

основой для эффективной оздоравливающей 

процедуры для лица. Этот ритуал повернет 

время вспять, укрепит и разгладит кожу лица, 

подарит ей молодость и упругость с помощью 

лифтинг-эффекта и моделирования лица. 

Биологически активный коктейль поддержит 

и восстановит естесственную защиту кожи.

Лицо: мыльный пилинг с частицами сусального 
золота, японский императорский̆ массаж 
лица по технике Кобидо на маске Bright Pack, 
увлажняющий лосьон, сыворотка с экстрактом 
лошадиной плаценты, гиалуроновая кислота, 
увлажняющая маска, ревитализирующий крем.
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BODY RITUAL  

“JAPANESE RENEWAL SYSTEM”

90 MINUTES 

Based on a unique placenta complex enriched 

with hyaluronic, amino acids and peptides, 

this exclusive body treatment activates the 

enhancement of immune defense, prevention 

of inflammatory reactions, improvement of 

skin regeneration. After this ritual, the skin will 

become smooth, hydrated and radiant.

Body: soap peeling with gold and Total Detox mask, 
massage with Bright Pack mask, Beauty Essence, 
White Pack mask.

РИТУАЛ ДЛЯ ТЕЛА

«ЯПОНСКАЯ СИСТЕМА

КЛЕТОЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ» 

90 МИНУТ

Основанная на уникальном плацентарном 

комплексе, обогащенном гиалуроновой и 

аминокислотами, а также пептидами, эта 

эксклюзивная процедура по уходу за телом 

активизирует повышение имунной защиты 

на клеточном уровне, предупреждение 

воспалительных реакций, улучшение 

регенерации кожи. После этого ритуала кожа 

станет ровной, увлажненной и сияющей.

Тело: мыльный пилинг с частицами сусального 
золота и маской Total Detox, массаж тела по маске 
Bright Pack, сыворотка красоты, маска White Pack.
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“JAPANESE RENEWAL SYSTEM”  

FACE & BODY RITUAL

120 MINUTES 

The ritual aims to maintain the body’s natural 

resources, increase immune defense, prevent 

inflammatory reactions, and improve regeneration 

functions. A biologically active cocktail of essential 

skin components involved in metabolic processes 

supports and restores the natural protection 

of the skin and body. As a result of this ritual, 

microcirculation and lymph circulation are 

improved, congestion and swelling are eliminated.

Face: soap peeling with gold and Detox mask, 
Kobido massage with Bright Pack mask, moisturizing 
lotion, Placenta Ext 100%, Yushun Placenta 100%, 
Hyarone Ext 100%, Face Up cream. 

Body: soap peeling with gold and Total Detox mask, 
massage with Bright Pack mask, Beauty Essence, 
White Pack mask.

  

20 MINUTES

*  To stimulate the effect of the ritual, we 

suggest enhancement with a MERIDIAN HEAD 

MASSAGE. 

РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 

«ЯПОНСКАЯ СИСТЕМА  

КЛЕТОЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ» 

120 МИНУТ

Комплексный уход за лицом и телом, 

объединяющий древние японские знания  

о долголетии с возможностями современной 

космецевтики. Ритуал направлен на 

поддержание естественных ресурсов 

организма, повышение клеточной иммунной 

защиты, предупреждение воспалительных 

реакций, улучшение регенерации и восста-

навливающих функций. 

Лицо: мыльный пилинг с частицами сусального 
золота, японский императорский массаж 
лица по технике Кобидо на маске Bright Pack, 
увлажняющий лосьон, сыворотка с экстрактом 
лошадиной плаценты, гиалуроновая кислота, 
увлажняющая маска, ревитализирующий крем.

Тело: мыльный пилинг с частицами сусального 
золота и маской Total Detox, массаж тела по маске 
Bright Pack, сыворотка красоты, маска White Pack. 

20 МИНУТ 

* Для усиления эффекта предлагаем 

дополнить ритуал МАССАЖЕМ ГОЛОВЫ ПО 

МЕРИДИАНАМ. 

S I G N A T U R E  T R E A T M E N T S   |   Ф И Р М Е Н Н Ы Е  Р И Т У А Л Ы7
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BIOLOGIQUE FEERIE TREATMENT

90 MINUTES 

 

Biologique Recherche Féerie is all about intensive 

restoration and one of the most luxurious 

Biologique Recherche treatments. It instantly 

plumps, tenses and unifies the complexion. 

Just after one treatment, the tone improves 

significantly, the oval of the face becomes 

more defined and toned, skin regeneration is 

stimulated, dark circles under eyes get decreased. 

This treatment also firms and smoothes wrinkles, 

effectively preventing age spots and pigments. 

Your skin will be left extremely toned, smooth  

and refreshed.

Result: ultra intensive hydration, lifting and skin 
tone. After the first application it gives the skin 
smoothness, freshness and radiance. 

FACE&BODY RELAX TREATMENT  

BY BIOLOGIQUE RECHERCHE

90 MINUTES

This treatment combines relaxing face and 

decollete massage with incredibly effective 

foot care – perfect after a flight! This soothing 

treatment will help to relax and relieve tension, 

giving an extraordinary influx of energy.

Result: instant relief of stress, drowsiness and fatigue. 
Lightness, relaxation and energy.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ

(С МАСКОЙ FÈERIE ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ)

90 МИНУТ

Biologique Recherche Féerie — это интенсивное 

восстановление и один из самых роскошных 

уходов марки. Уже после одной процедуры 

значительно улучшается тонус, овал лица 

становится более очерченным и подтянутым, 

стимулируется регенерация кожи, разглажива-

ются мелкие морщины, уменьшается отечность. 

Данная процедура способствует исчезанию 

темных кругов под глазами.

Результат: ультраинтенсивное увлажнение, лифтинг 
и тонус кожи. Уже после первого применения 
придает коже гладкость, свежесть и сияние.

КОМПЛЕКСНЫЙ РАССЛАБЛЯЮЩИЙ 

УХОД ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА  

ОТ BIOLOGIQUE RECHERCHE

90 МИНУТ

Этот уход объединяет расслабляющий массаж 

лица и зоны декольте с невероятно эффектив-

ным уходом за ногами — идеально после пере-

лета! Эта успокаивающая процедура поможет 

расслабиться и снять напряжение, подарит 

необыкновенный приток энергии и легкости 

во всем теле.

Результат: мгновенное снятие напряжения
и усталости, избавление от отеков. Легкость, 
расслабление и энергия. 
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М А С С А Ж

M A S S A G E S 



RELAXING MASSAGE

60 – 90 – 120 MINUTES

Our most nurturing massage is designed to calm 

the body’s overworked muscles with long, slow 

strokes and skin nourishing oils. Targeting the 

deepest layers of muscle tissue, this massage 

gets straight to work loosening knots, reducing 

tightness and pain, and remobilising the body for 

increased flexibility and range of motion. Aches 

and strains due to desk-bound days, post-sports 

stiffness or previous trauma will benefit from this 

powerful therapy.

* Pressure type is at your request.

30-MINUTE MASSAGE

30 MINUTES

When time is at a premium, we can deliver an 

intense 30 minutes of whatever you and your 

body most need. Whether de-stressing relaxation, 

revitalised energy levels or deep tissue on specific 

areas of tension, our expert therapists will deliver 

impactful results in minimum time.

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ

60 – 90 – 120 МИНУТ

Этот массаж разработан специально для того, 

чтобы расслабить напряженные мышцы тела 

с помощью медленных продолжительных 

движений и применением питательных 

масел. Этот массаж позволяет проработать 

глубокие слои мышечной ткани, избавиться 

от мышечных зажимов, снять напряжение 

и вернуть телу подвижность и гибкость. Эта 

эффективная терапия помогает уменьшить 

боли, вызванные сидячим образом жизни и 

возникающие после занятий спортом, а также 

будет полезна для восстановления после травм.

*  Уровень интенсивности массажа на выбор гостя.

30-МИНУТНЫЙ МАССАЖ

30 МИНУТ

Когда времени совсем мало, мы можем сделать 

интенсивный 30-минутный массаж, который 

будет соответствовать вашим потребностям и 

потребностям вашего тела. Вне зависимости 

от того, будет ли это расслабляющий массаж 

для борьбы со стрессом, восстанавливающий 

силы массаж или глубокий внутримышечный 

массаж определенных напряженных областей, 

наши специалисты за минимальное время 

смогут добиться эффективных результатов. 

M A S S A G E S   |   М А С С А Ж11
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HOT STONE MASSAGE

60 – 90 MINUTES

A therapeutic feel-good treatment, smoothing 

comforting warm stones along the body uses heat 

to deeply relax the muscles and delight the mind. 

Boosting the immune system and lifting energy 

levels, fatigue and headaches disappear, and 

feelings of profound wellbeing take their place.

LOMI LOMI MASSAGE

60 – 90 MINUTES

An ancient and sacred massage technique 

from the exotic islands of Hawaii, Lomi Lomi 

massage uses long, flowing techniques, the 

therapist’s hands dancing over the body 

to release tension and energy blockages. 

A sublimely healing treatment, Lomi Lomi 

restores harmony and balance within body,  

mind and spirit.

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ

60 – 90 МИНУТ

Эта терапевтическая процедура улучшает 

самочувствие  с помощью теплых камней, 

которые специалист раскладывает по вашему 

телу. Воздействие тепла приводит к глубокому 

расслаблению мышц и дарит успокоение 

разуму. Этот ритуал улучшает работу 

иммунной системы, заряжает организм 

энергией, снимает усталость и устраняет 

головные боли.

МАССАЖ «ЛОМИ-ЛОМИ»

60 – 90 МИНУТ

Во время выполнения древней священной 

техники массажа «ломи-ломи», берущего 

свое начало на экзотических Гавайских 

островах, медленные плавные движения 

рук специалиста снимают напряжение и 

энергетические блоки в теле. Величественная 

исцеляющая процедура «ломи-ломи» 

помогает восстановить гармонию и баланс 

тела, разума и духа. 
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ANTI-STRESS MASSAGE

60 – 90 – 120 MINUTES

To quieten feelings of overwhelm and anxiety, 

our Anti-Stress Massage uses the soothing 

power of touch to calm the mind, synchronise 

the brain’s hemispheres and reduce emotional 

angst. Comforting techniques nurture and relax 

the body, boosting mood-lifting endorphins for 

refreshed energy and a positive outlook.

REFLEXOLOGY

60 MINUTES

Inspired by the ancient Chinese technique that 

stimulates and detoxifies parts of the body 

through the massage of reflex points on the feet, 

this invigorating treatment pinpoints problematic 

areas and motivates the body to selfheal. Expect 

to feel energy, lightness and balance rejuvenating 

the entire body.

МАССАЖ АНТИ-СТРЕСС

60 – 90 – 120 МИНУТ

Чтобы помочь справиться с напряжением  

и беспокойством, в нашем ритуале избавления 

от стресса используется успокаивающая сила 

прикосновений, снимающая психическое 

напряжение, синхронизирующая полушария 

мозга и сокращающая эмоциональное 

напряжение. Дарящие умиротворение 

техники успокаивают и расслабляют 

тело, приводят к увеличению выработки 

эндорфинов, поднимающих настроение,  

в результате чего ощущается прилив энергии  

и возникает позитивный настрой.

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ

60  МИНУТ

Вдохновленная древней китайской 

техникой, в которой посредством массажа 

рефлекторных точек ног стимулируются 

органы тела и выводятся токсины из 

организма, эта укрепляющая процедура 

оказывает целенаправленное воздействие 

на проблемные зоны и запускает процесс 

самовосстановления организма. Вы 

почувствуете прилив сил, легкость и баланс в 

сочетании с омоложением всего организма.

M A S S A G E S   |   М А С С А Ж13
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THAI MASSAGE WITH OIL

60 – 90 MINUTES

Combining the traditional kneading, trigger 

point work and stretching techniques 

of Thai massage, this treatment is firm  

on the muscles while fragrant with essential oils. 

Stimulating the circulation, immune and olfactory 

systems while relaxing areas of tension, expect to 

feel energised and uplifted.

MOTHER-TO-BE MASSAGE

60 MINUTES

A wonderfully comforting massage for soon-to- 

bemothers in their second or third trimesters, feel 

the aches and strains of pregnancy fade away. This 

therapy focuses on improving your circulation, 

flushing away water retention and providing a 

welcome feeling of physical, as well as mental, 

release.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ С МАСЛОМ

60 – 90 МИНУТ

Сочетая в себе традиционные разминающие 

движения, работу с триггерными точками 

и техники растяжки тайского массажа, эта 

процедура в сочетании с мягким ароматом 

эфирных масел эффективно воздействует 

на мышцы. Стимулирует циркуляцию, 

иммунную и обонятельную системы и в то 

же время расслабляет напряженные зоны.

После процедуры вы почувствуете прилив сил  

и энергии.

МАССАЖ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

60  МИНУТ

Восхитительный расслабляющий массаж 

для будущих мам выполняется во втором 

или третьем триместре. Почувствуйте, 

как уходят боль и напряжение, вызванные 

беременностью. Эта процедура нацелена на 

улучшение циркуляции и устранение застоя 

жидкости в организме. Она дарит приятное 

чувство физического и психического 

расслабления.
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SLIM YOU BY DR BURGENER 

SWITZERLAND

60 MINUTES

Stimulating areas particularly plagued by 

cellulite or sluggish circulation, this sculpting 

massage palpates and rolls the skin to motivate 

detoxification. Using Dr Burgener Switzerland 

cosmetics to enhance the slimming effect, it 

finishes with a light lymphatic massage to flush 

toxins and excess water retention. Book a series 

of treatments for maximum effect.

СЛИМ-МАССАЖ ОТ DR BURGENER 

SWITZERLAND

60  МИНУТ

Во время этого скульптурирующего 

массажа стимулируются зоны, наиболее 

подверженные целлюлиту или плохой 

циркуляции, выполняются разминающие 

массажные движения для проработки 

мышц и улучшения циркуляции лимфы. 

Использование косметических средств от 

Dr Burgener Switzerland усиливает слим-

эффект и помогает избавиться от токсинов 

и вывести лишнюю жидкость из организма. 

Чтобы достичь максимального эффекта, 

посетите несколько сеансов массажа.

M A S S A G E S   |   М А С С А Ж15
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Б О Л Ь Ш Е  Ч Е М  М А С С А Ж

M O R E  T H A N  M A S S A G E
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DETOX MASSAGE BY PLATHLONE

6 0  –  9 0  MINUTES

At the beginning of this ritual, the therapist 

applies the Detox mask over the body enriched 

with repagermanium, which creates a detox 

effect, increases local immunity, ensures normal 

respiration of skin cells, saturates them with 

oxygen having a warming effect. Following 

body massage helps to activate blood flow and 

metabolic processes in cells, and the extracts 

containing in the mask deeply cleanse the body 

and nourish the skin, improving its tone and 

texture.

Total Detox mask.

REVITALISING ANTI-AGING  

MASSAGE BY PLATHLONE

6 0  –  9 0  MINUTES

For an intense boost in hydration, this treatment 

uses a rejuvenating mask, which is massaged into 

the body, simultaneously loosening and toning 

the muscles while hydrating and firming the skin 

for a stunning anti-aging effect.

Lymphatic massage with Spicy Pack mask.

ДЕТОКС-МАССАЖ ОТ PLATHLONE

60 – 90 МИНУТ

В начале ритуала специалист наносит на тело 

маску «Детокс», содержащую репагерманиум, 

создающий детокс-эффект, повышающий 

местный иммунитет, обеспечивающий 

нормальное дыхание клеток кожи, 

насыщающий их кислородом, оказывающий 

согревающее действие. Следующий затем 

массаж помогает активизировать кровоток и 

обменные процессы в клетках, а ферменты, 

содержащиеся в маске, глубоко очищают тело  

и питают кожу, улучшая её тонус и текстуру.

Японская плацентарная маска Total Detox.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ

МАССАЖ ОТ PLATHLONE

60 – 90 МИНУТ

Для интенсивного увлажнения в этой 

процедуре используется омолаживающая 

маска, которая втирается в кожу массажными 

движениями. Во время массажа мышцы 

расслабляются и приходят в тонус, а кожа 

насыщается влагой и становится упругой, что 

дает впечатляющий омолаживающий эффект.

Лимфодренажный массаж с маской Spicy Pack.
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HOLISTIC PULSING MASSAGE

60 – 90 MINUTES

In holistic massage, significant importance is 

given to the use of various techniques in working 

with the body, as well as methods of psychological 

and psychotherapeutic influence. With the help of 

rocking and lulling movements in the rhythm of 

the heartbeat, a person is immersed into complete 

relaxation of the whole body and its processes. As 

a result, massage activates the immune system, 

fights against muscle tension, effective against 

stress, fights stagnant fluid in the entire body, 

balances the nervous system, stimulates positive 

attitude and activates vital energy.

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ

60 – 90 МИНУТ

В холистическом массаже существенное 

значение придается применению разно-

образных приемов в работе с телом,  

а также методам психологического и психо-

терапевтического воздействия. С помощью 

раскачивающих и убаюкивающих движений 

в ритме сердцебиения эмбриона, человек 

погружается в полное расслабление всего 

организма и его процессов. Как результат, 

массаж активизирует иммунную систему, 

борется с мышечными  зажимами, эффекти-

вен при переутомлении, стрессах, борется 

с застойными явлениями жидкости всего 

организма, уравновешивает нервную систему, 

стимулирует позитивное мироощущение  

и активизирует жизненную энергию.
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GIFT CERTIFICATES

Share unforgettable experience with your loved ones!  A spa weekend, day pass or tailor-made program 

of facial and body treatments will be a wonderful surprise, while we create a festively decorated 

certificate for you. Our experts will be delighted to help you with an individual choice of the gift.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Подарите незабываемые впечатления своим близким! Спа-уикенд, визит на один день 

или индивидуально подобранная программа процедур по уходу за лицом и телом станут 

прекрасным сюрпризом. Для вручения мы подготовим празднично оформленный сертификат, 

а наши эксперты помогут вам выбрать идеально подходящие пожеланиям варианты.



У Х О Д  З А  Л И Ц О М

FA C I A L S



TO CREATE AN IMPECCABLE IMAGE AT HOME, GUESTS OF AMNIS SPA CAN PURCHASE INNOVATIVE MASKS 

BY Z.KUDRINA, WITH EFFECTIVENESS CONFIRMED BY CLINICAL STUDIES BY THE AUTHORITATIVE FRENCH 

LABORATORY GREDECO. AMONG THEM ARE THE “PERFECT CONTOUR” MODELING MASK FOR A SCULPTED 

LOOK, THE “SMART HELMET MASK” FOR REDUCING SIGNS OF AGING AND THE “SILVER GLASSES” MASK 

FOR COMPREHENSIVE AND EFFECTIVE CARE FOR THE DELICATE EYE AREA. THE HIGHLY REFINED SILVER 

NANOPARTICLES COATING OF THE DEVICES LAUNCHES THE METABOLIC ACTIVITY IN THE DEEPEST SKIN LAYERS, 

BOOSTS THE PRODUCTION OF COLLAGEN AND ELASTIN AND HELPS BALANCING THE SKIN’S NATURAL HYDRATION 

LEVELS. THE RESULT OF USING THE SELECTED MASK WILL BE HEALTHY AND RADIANT SKIN.

F A C I A L S   |   У Х О Д  З А  Л И Ц О М

SKIN LIFTING FACIAL TREATMENT 

“SILVER ARGENTICS”  

BY ZINAIDA KUDRINA 

60 MINUTES

An innovative face and décolletage treatment is 

aimed at reducing signs of aging and boosting 

natural tissue regeneration. The massage is 

performed by a spa therapist following Zinaida 

Kudrina’s original patented technique with 

the use of specially designed silver thimbles – 

“argentics”. The treatment effectively impacts 

the deeper layers of the skin and enhances 

facial proportions by perfecting the contour and 

firming the skin.

ЛИФТИНГ-УХОД «CЕРЕБРЯНЫЕ 

АРЖЕНТИКИ» ОТ ZINAIDA KUDRINA

60 МИНУТ

Инновационная процедура с лифтинг-эф-

фектом для лица и зоны декольте направлена 

на устранение возрастных изменений и запуск 

естественных процессов регенерации тканей. 

Массаж выполняется спа-терапевтом по автор-

ской запатентованной методике Зинаиды 

Кудриной с использованием драгоценных 

серебряных наперстков – «аржентиков». 

Процедура позволяет прорабатывать глубокие 

слои тканей и достигать точеных и красивых 

пропорций лица за счет повышения чёткости 

овала и улучшения тонуса кожи.
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЕЗУПРЕЧНОГО ОБРАЗА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ГОСТИ AMNIS SPA МОГУТ ПРИОБРЕСТИ 

ИННОВАЦИОННЫЕ МАСКИ Z.KUDRINA, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТОРЫХ ПОДТВЕРЖДЕНА 

КЛИНИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ АВТОРИТЕТНОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ GREDECO. СРЕДИ НИХ 

– МОДЕЛИРУЮЩАЯ  МАСКА «ИДЕАЛЬНЫЙ ОВАЛ» ДЛЯ СКУЛЬПТУРИРОВАНИЯ КОНТУРОВ ЛИЦА, «УМНАЯ 

МАСКА-ШЛЕМ» ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ПОЛУМАСКА «СЕРЕБРЯНЫЕ ОЧКИ» ДЛЯ 

КОМПЛЕКСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО УХОДА ЗА ДЕЛИКАТНОЙ ОБЛАСТЬЮ ВОКРУГ ГЛАЗ. НАНОНАПЫЛЕНИЕ 

ВЫСОКООЧИЩЕННЫМ СЕРЕБРОМ КАЖДОЙ МАСКИ ДАЕТ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС АКТИВИЗАЦИИ ОБМЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ГЛУБОКИХ СЛОЯХ КОЖИ, СТИМУЛИРУЕТ ОБНОВЛЕНИЕ ВОЛОКОН КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА 

И БАЛАНСИРУЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ГИДРАТАЦИИ. РЕЗУЛЬТАТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫБРАННОЙ 

МАСКИ СТАНЕТ ПОДТЯНУТАЯ, ЗДОРОВАЯ И СИЯЮЩАЯ КОЖА.

REJUVENATING FACIAL  

TREATMENT “SILVER GLOVES”  

BY ZINAIDA KUDRINA

60 MINUTES

A rejuvenating face and décolletage treatment 

with a revitalizing effect is based on the original 

patented “21” technique. During the session, 

massage gloves made of innovative argenti fabric 

are used by a spa therapist in combination with a 

silver face massage roller and silver patches. With 

the most delicate effect, this massage triggers the 

body’s natural cell regeneration process, while 

firming and smoothing the skin.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД 

«СЕРЕБРЯНЫЕ РУКАВИЦЫ»  

ОТ ZINAIDA KUDRINA

60 МИНУТ 

Восстанавливающая омолаживающая проце-

дура для лица и зоны декольте с эффектом вос-

становления основана на авторской запатенто-

ванной методике массажа «21». Во время сеанса 

спа-терапевт использует массажные рукавицы 

из 100% шелка с нанопокрытием из серебра  

в сочетании с массажером для лица из драго-

ценного металла 925 пробы, а также серебряные 

патчи-аппликаторы. При максимально деликат-

ном воздействии массаж с лимфодренажным 

эффектом запускает естественные процессы 

восстановления и омоложения кожи, которая 

обретает упругость, гладкость и сияние.
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CLEANSE AND GLOW  

BY PLATHLONE 

60 MINUTES

Reversing the effects of a polluted environment 

and daily aggressors on the complexion, this 

facial starts with a deep cleanse to help detoxify 

the skin and even texture and tone. Layers of 

nourishing skincare feed and protect the visage 

for a radiant look.

Two-phase purification, massage with using placenta 
gel, mask, final cream.

HYDRATING FACIAL

FOR SENSITIVE SKIN  

BY PLATHLONE

60 MINUTES

Specially designed for sensitive and reactive skin, 

this facial delivers a gentle cleanse before applying 

lightly hydrating and nurturing skincare in order 

to soothe, moisturise and give a refreshing lift.

Two-phase purification, massage with using placenta 
gel, White Pack mask, serum and final cream. 

ОЧИЩЕНИЕ И СИЯНИЕ  

ОТ PLATHLONE

60 МИНУТ

Эта процедура для лица сокращает воздей-

ствие, оказываемое на лицо загрязненной 

окружающей средой и ежедневными 

стрессовыми факторами. Начинается с глубо-

кого очищения, позволяющего избавить 

кожу от токсинов, выровнять ее текстуру и 

тон. Несколько слоев питательных средств 

насыщают и защищают кожу лица и дарят ей 

великолепное сияние.

Двухфазное очищение, массаж по плацен-
тарному гелю, маска, финальное средство.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ЛИЦА

ОТ PLATHLONE

60 МИНУТ 

Специально разработана для самой чувстви-

тельной кожи лица. Начинается с мягкого 

очищения с последующим применением 

легкого увлажняющего и питательного 

средства для смягчения и освежающего 

лифтинг-эффекта.

Двухфазное очищение, массаж по плацентарному 
гелю, маска White Pack, сыворотка и крем.
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EXPRESS FACIAL  

BY PLATHLONE

30 MINUTES

The perfect speedy pick-me-up or an ideal 

add-on to another treatment, this facial 

cleanses, tones and revitalises a lacklustre 

and fatigued complexion when time is 

short. A refreshing power-treatment, your 

complexion will feel rejuvenated, energised  

and ready for the day ahead.

Cleansing, massage and relax cream.

 

BRIGHTENING  

BY DR BURGENER SWITZERLAND

60 MINUTES

Reducing hyper-pigmentation and facial 

blemishes, while brightening the complexion, 

fruit derived AHA (Alpha Hydroxy Acid) exfoliates 

and balances the skin ready for moisturization 

and effective protection from further melanin 

synthesis and free radical damage.

Make-up removal, serum with AHA acids, mask with 
AHA acids.

ЭКСПРЕСС-УХОД ДЛЯ ЛИЦА

ОТ PLATHLONE

30 МИНУТ

Экспресс-уход для лица — это превосходная 

процедура с быстрым тонизирующим 

эффектом или идеальное дополнение к 

другой процедуре. Этот уход очищает, 

тонизирует и оживляет тусклую и уставшую 

кожу лица в короткие сроки. Воспользуйтесь 

эффективной освежающей процедурой, после 

которой ваше лицо омолодится, обогатится 

энергией и будет готово к предстоящему дню.

Очищение, массаж и расслабляющий крем.

ОСВЕТЛЕНИЕ ОТ DR BURGENER 

SWITZERLAND

60 МИНУТ

Фруктовые кислоты AHA (альфа- гидрокислоты), 

уменьшающие гиперпигментацию и покрас-

нение лица, а также осветляющие тон лица, 

отшелушивают и выравнивают кожу, подго-

тавливая ее к увлаженению, и обеспечи-

вают эффективную защиту от дальнейшего 

синтеза меланина и негативного воздействия 

свободных радикалов.

Демакияж, сыворотка с AHA-кислотами,  
маска с AHA-кислотами.
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GREEN CAVIAR BEAUTY

BY DR BURGENER SWITZERLAND

90 MINUTES

Intensely nourishing green caviar and 

antioxidantrich gold work together to repair 

and rejuvenate your complexion with the 

help of Dr Burgener Switzerland’s VitaSkin 

technologies. Encouraging products to penetrate  

to a cellular level, the combination of natural 

ingredients and technology results in deep repair  

and visible regeneration.

Make-up removal, ultrasound cleansing, Point 
Ultrasonic massage with collagen mask, final cream.

GLOW BY DR BURGENER SWITZERLAND

90 MINUTES

Experience a journey of collagen-boosting and 

musclelifting VitaSkin Ultrasound technologies 

combined with an application of exfoliating glycolic 

acid to reduce the appearance of fine lines, blemishes 

and hyper-pigmentation. A deeply relaxing hands-

on lymphatic facial massage adds a refreshed mood  

and luminous complexion.

Make-up removal, serum with AHA acids, ultrasonic 
massage, mask and final cream.

МИКС КРАСОТЫ: ЗЕЛЕНАЯ ИКРА  

И ЗОЛОТО ОТ DR BURGENER 

SWITZERLAND

90 МИНУТ 

Интенсивно увлажняющая зеленая икра и бога-

тое антиоксидантами золото восстанавливают  

и омолаживают кожу лица с помощью тех-

нологий VitaSkin от компании Dr Burgener 

Switzerland. Благодаря комбинации при-

родных ингредиентов и технологий про-

дукты проникают в глубокие слои кожи, 

обеспечивая глубокое восстановление  

и заметную регенерацию кожи.

Демакияж, ультразвуковая чистка, массаж Point 
Ultrasonic с коллагеновой маской, крем.

СИЯНИЕ ОТ DR BURGENER SWITZERLAND

90 МИНУТ

Почувствуйте усиление выработки коллагена и 

испытайте на себе подтягивающий эффект уль-

тразвуковых технологий VitaSkin Ultrasound, 

используемых в сочетании с отшелушивающей 

гликолевой кислотой, сокращающей морщины 

и гиперпигментацию.

Демакияж, AHA-кислоты, массаж ультрасоник, 
маска, крем.
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DIAMOND DERMABRASION

BY DR BURGENER SWITZERLAND

90 MINUTES

For an intense and instantly visible rejuvenation  

of fatigued and mature skin, first the skin is gently  

but powerfully exfoliated in 3 steps using 

medical-grade diamond microdermabrasion 

system. Followed by ultrasound massage with 

collagen and rejuvenating mask enriched 

with necessary elements the treatment 

renews and repairs skin cells. Expect  

a firmed, toned and radiant appearance.

Make-up removal, diamond dermabrasion, ultrasound 
massage with collagen, rejuvenating mask, final 
cream.

SPECIALTY ENHANCEMENTS

TO FACIALS

20 MINUTES 

Any mask upon your request.

АЛМАЗНАЯ ДЕРМАБРАЗИЯ

ОТ DR BURGENER SWITZERLAND

90 МИНУТ

В ходе этой процедуры кожа лица мягко, 

но глубоко очищается в три этапа 

с помощью аппарата для алмазной 

дермабразии. Ультразвуковой массаж с 

коллагеном и обновляющая маска напитают 

кожу лица необходимыми элементами,  

в результате чего она становится подтянутой  

и сияющей, приобретая ровный тон.

Демакияж, алмазная дермабразия, 
ультразвуковой массаж с коллагеном, 
обновляющая маска, крем.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ  

К УХОДАМ

20 МИНУТ

Любая маска на ваш выбор.
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LIFT C.V.S. TREATMENT

90 MINUTES

Recommended for normal to seborrheic Skin 

Instants®, based on Lift C.V.S booster, it is 

the ultimate facial to accelerate cell renewal, 

restructure, firm, hydrate and protect against 

exterior aggressions using manual exfoliation. 

C.V.S stands for “Cou, Visage, Sternum”, French 

for “neck, face, sternum”, it is a face lift that 

stimulates epidermal reconstruction to make you 

feel youthful, energized and toned.

Result: exfoliates the skin, lifts and re-sculpts  
the face.

RESTRUCTURING

AND SMOOTHING TREATMENT

90 MINUTES  

Suitable for all and highly recommended for 

dehydrated, sensitive Skin Instants®, Soin Lissant 

helps to stimulate the skin’s natural defence 

system by working in harmony with the lymphatic 

and circulatory system. An excellent anti-stress 

treatment that will leave your skin feeling stress-

free, reconditioned and glowing.

Result: smoothes and softens fine lines and wrinkles.

ЛИФТИНГ-УХОД НА ОСНОВЕ  

БУСТЕРА LIFT C.V.S

Интенсивный уход на основе бустера Lift C.V.S 

направлен на обновление, увлажнение и 

лифтинг кожи лица, шеи и зоны декольте. Во 

время процедуры используется уникальный 

биорастительный комплекс, который мягко 

отшелушивает, восстанавливает структуру 

кожи, интенсивно увлажняет и препятствует ее 

старению. Используемая авторская массажная 

техника Biologique Recherche позволяет 

скорректировать овал лица, повысить тонус 

кожи, «раскрыть» взгляд и добиться стойкого 

эффекта лифтинга.

Результат: обновляет кожу, подтягивает  
и восстанавливает овал лица.

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ

И НАПОЛНЯЮЩИЙ УХОД

Комплексный уход Biologique Recherche 

Soin Lissant разработан для немедленного 

восстановления и комфорта кожи. 

Высококонцентрированные успокаивающие 

и смягчающие средства в сочетании со 

специальными мануальными техниками 

обеспечивают глубокое увлажнение, 

выравнивание цвета лица и великолепный 

антистрессовый эффект.

Результат: разглаживает, улучшает тонус и цвет 
лица, возвращает коже молодость.

F A C I A L S   |   У Х О Д  З А  Л И Ц О М

90 МИНУТ

90 МИНУТ
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ТОНИЗИРУЮЩИЙ УХОД

С БУСТЕРОМ MC 110

90 МИНУТ

Уход Biologique Recherche на основе бустера 

MC 110 направлен на лифтинг, восстановление 

овала лица и придание недостающего объема 

коже, возвращение ей сияния и здорового 

цвета, а также глубокое увлажнение. Этот 

комплексный уход насыщает кислородом 

поверхностный слой кожи, благодаря чему 

запускаются процессы регенерации клеток: 

морщины разглаживаются, поры сужаются, 

лицо выглядит отдохнувшим и расслабленным.

Результат: уплотняет и выравнивает поверхность 
кожи, делает овал лица более четким. Кожа 
выглядит более гладкой и здоровой.
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PERSONALIZED TREATMENT.

WELCOME TO BIOLOGIQUE 

RECHERCHE

60 MINUTES 

Introduction treatment begins with a special 

welcome massage that provides deep lymphatic 

drainage and relaxation of the facial muscles. 

Highly concentrated serums and masks, selected 

in accordance with your skin condition, 

literally breathe life into each cell and restore 

your own skin resources at all levels, freeing  

it from toxins and energizing.

Result: deep cleansing, relaxation and moisturizing 
treatment.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ УХОД

ПО СОСТОЯНИЮ КОЖИ 

ОТ BIOLOGIQUE RECHERCHE

60 МИНУТ

Процедура «Знакомство с Biologique  

Recherche» начинается с особого приветствен-

ного массажа, обеспечивающего глубокий 

лимфодренаж и релаксацию лицевых мышц. 

Высококонцентрированные сыворотки и 

маски, подобранные в соответствии с вашим 

состоянием кожи, буквально вдохнут жизнь 

в каждую клетку и восстановят собственные 

ресурсы кожи на всех уровнях, освобождая ее 

от токсинов и заряжая энергией. Кроме того, 

специалист проведёт подробную диагностику 

состояния вашей кожи и поможет подобрать 

домашний уход. 

Результат: идеальная стартовая процедура –  
глубокое очищение, расслабляющий  
и лимфодренажный массаж, индивидуально 
подобранный коктейль сывороток и кремов.
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HYDRECLAT TREATMENT

60 MINUTES 

This red carpet beauty treatment is perfect before 

going out. Just in one hour it allows you to get a 

great lifting effect, instantly smooth fine wrinkles, 

brighten dark circles and make the skin glow.

Result: tighten the pores and make the complexion 
glow for a rejuvenating feel and look.

УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ

60 МИНУТ 

Уход Biologique Recherche «Увлажнение  

и сияние» идеально подойдет для ситуаций 

перед выходом в свет, когда нужно выглядеть 

неотразимо в кратчайшие сроки. Главный 

элемент процедуры – дренирующий массаж 

с помощью охлажденных крио-стиков 

Biologique Recherche по 2 маскам, кремовой 

Vivant и альгинатной Cold Mask. Он позволяет 

быстро, всего за час, получить великолепный 

лифтинг эффект, моментально разглаживает 

мелкие морщинки, успокаивает кожу и 

выравнивает ее тон, уменьшает отеки, убирает 

темные круги под глазами, раскрывает взгляд, 

делает овал лица четче.

Результат: моментально возвращает коже тонус, 
выравнивает структуру кожи, делает цвет лица 
сияющим.
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LOTION MC110 TREATMENT

90 MINUTES

Recommended for dull, devitalised Skin Instants®, 

based on MC110 booster, this treatment is all 

about plumping, revitalising and protecting the 

elasticity of the skin thanks to its antioxidants 

level. A treatment using vibratory massage 

technique that will leave your skin feel smoother, 

brighter and your facial contours plumped and 

redefined.

Result: plumps and smoothes surface irregularities 
and redefines the oval of the face. The skin appears 
smoother and brighter.

F A C I A L S   |   У Х О Д  З А  Л И Ц О М

ТОНИЗИРУЮЩИЙ УХОД

С БУСТЕРОМ MC 110

90 МИНУТ

Уход Biologique Recherche на основе бустера 

MC 110 направлен на лифтинг, восстановление 

овала лица и придание недостающего объема 

коже, возвращение ей сияния и здорового 

цвета, а также глубокое увлажнение. Этот 

комплексный уход насыщает кислородом 

поверхностный слой кожи, благодаря чему 

запускаются процессы регенерации клеток: 

морщины разглаживаются, поры сужаются, 

лицо выглядит отдохнувшим и расслабленным.

Результат: уплотняет и выравнивает поверхность 
кожи, делает овал лица более четким. Кожа 
выглядит более гладкой и здоровой.
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РИТУАЛ ДЛЯ НЕВЕСТЫ ОТ PLATHLONE

90 МИНУТ

Подготовьтесь к прекрасному дню вашей 

свадьбы с помощью этой идеальной 

процедуры для всего тела. Выберите один 

из трех вариантов ритуала, состоящего 

из очищения, массажа и обертывания, и 

почувствуйте тонус всего тела и прилив 

энергии, которые так необходимы  

в этот насыщенный событиями день.

Cоляной / мыльный пилинг на выбор, массаж и 
обертывание с маской детокс / лимфодренажной 
/ питательной.

СКРАБ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ

МОРСКОЙ СОЛИ

30 МИНУТ

Морская соль является идеальным скрабом, 

который эффективно удаляет мертвые клетки 

кожи и насыщает ее минералами, благодаря 

чему происходит питание и выравнивание 

кожи. Эта процедура станет прекрасным 

дополнением к любому массажу или уходу за 

лицом и идеально подойдет после длительного 

перелета или насыщенного дня.

Соляной скраб, крем.

BRIDAL RITUAL BY PLATHLONE

90 MINUTES

Get ready for your beautiful wedding day with 

this perfect, ultimate body ritual. Choose one of 

three treatment packages all of which include 

purifying, massage, and body wrap to feel vibrant 

and full of energy for your big day.

Sea salt / soap body peeling, massage & wrap with 
detox / lymphatic / nurishing mask.

SEA SALT AND MINERALS SCRUB

30 MINUTES

Sea salt is an ideal scrub for the skin, offering  

a firm polish to slough away dead and fatigued 

skin cells, while mineralizing the skin for  

a deeply enriched and smoothed result. Add-on to  

a massage or facial, ideal following long haul travel  

or a stressful day.

Sea salt scrub, cream.
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FIRMING & TONING TREATMENT

90 MINUTES

This ultimate firming treatment focuses on the 

activation of metabolic processes, “sculpting” 

body contour, increasing skins elasticity, 

improving its texture and quality. It combines 

stimulating massage techniques to oxygenate the 

skin. You will leave feeling lighter and toned.

Result: firming, toning and slimming treatment

ANTI-AGING GENTLE WRAP

90 MINUTES 

This soft body ritual begins with a gentle sea salt 

scrub, which prepares your skin for post-wrap 

with natural algae. After this treatment the skin of 

your full body is defined, firmed and toned.

Sea salt scrub, wrap, anti-aging concentrate.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ УХОД

90 МИНУТ

Этот уход от Biologique Recherche 

способствует активизации процессов 

обмена, «вытачиванию» силуэта, повышению 

упругости тела, улучшению текстуры  

и качества кожи. Во время моделирующего 

массажа специалист уделяет особое 

внимание проблемным зонам, глубоко 

прорабатывая их, активизируя лимфодренаж  

и стимулируя мышечный тонус.

Результат: лифтинг, улучшение тонуса кожи и 
сокращение объемов

ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

90 МИНУТ

Этот нежный ритуал для тела начинается с 

мягкого очищения легким скрабом из морской 

соли, который подготовит вашу кожу для 

обертывания. Далее на тело наносится смесь 

из натуральных водорослей, которая будет 

питать и насыщать ваше тело полезными 

микроэлементами. Данная процедура 

является одной из наиболее эффективных 

по обогащению вашей кожи необходимыми 

минералами, которые подарят всему телу 

ощущение мягкости и увлажнения.

Скраб, обертывание, омолаживающий концентрат.
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ОЧИЩАЮЩИЙ ДЕТОКС-ПИЛИНГ

ОТ DR BURGENER SWITZERLAND 

60 МИНУТ

Солевой пилинг с использованием лечебных 

минералов ледников Швейцарских Альп 

оздоравливает кожу, а мягкое очищение 

и обновление кожи усиливается за счет 

активного действия дренажного концентрата 

Dr Burgener Switzerland. Процедура подходит 

для всех типов кожи, для более стойкого 

эффекта рекомендуется сочетать пилинг  

с обертыванием всего тела.

Соляной пилинг и обертывание.

ЛИФТИНГ ТЕЛА LIFT CORPS

90 МИНУТ

Уникальный уход Lift Corps от Biologique 

Recherche направлен на ремоделирование 

силуэта, повышение эластичности  

и упругости кожи. Комплекс включает  

сеанс эксфолиации, обновляющий кожу, 

и биорефлекторный массаж – особую 

технику, которая позволяет улучшить 

микроциркуляцию и тонус тканей, а 

также способствует более глубокому 

проникновению активных компонентов.

Результат: безупречный силуэт, подтянутая  
и гладкая кожа.

PURIFYING AND DETOX

BY DR BURGENER SWITZERLAND

60 MINUTES

A remineralising scrub made of salt extracted 

from glaciers in the Swiss Alps combined 

with Dr Burgener Switzerland’s Draining 

Active Concentrate, this treatment gently 

exfoliates, refines and renews the skin. 

Good for all skin types, combine with a 

body wrap for enhanced skin renewal and  

overall energising.

Sea salt peeling and wrap.

LIFT C.V.S BODY

90 MINUTES

Based on Lift C.V.S booster, this  treatment is 

especially tailored to target body areas where the 

skin has the tendency to lose elasticity. It features 

the “Lotion P50 Corps Treatment”, followed by a 

bioreflex massage. It eliminates dead skin cells, 

tones and refines. The techniques used with Lift 

C.V.S were developed specifically to treat areas 

where the skin tends to lose its elasticity.

Result: exfoliating, toning and moisturizing treatment.
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GEL D’ALGUES  

DETOXIFYING TREATMENT

90 MINUTES 

Boost your energy level and re-energise 

your whole system. This treatment features 

energising massages and a Gel d’Algues Wrap, 

which has detoxifying, draining and purifying 

properties. The algae-based wrap will help  

to eliminate toxins and balance your figure, 

leaving your skin toned, smoother and firmer.

Result: detoxifying, eliminating and reviving 
treatment.

ПРОЦЕДУРА «ДЕТОКС»

90 МИНУТ

Детокс-программа от Biologique Recherche –  

настоящий спа-курорт в условиях кабинета. 

Этот эффективный уход помогает освободить 

организм от токсинов, сделать кожу тела 

гладкой, упругой и эластичной, придать ей 

свежий, здоровый вид и обрести подтянутый  

и гармоничный силуэт.

Результат: детокс на клеточном уровне, 
повышение упругости и эластичности кожи.
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  П Р О Г РА М М Ы

S P E C I A L  PA C K A G E S 
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THE AMNIS SPA FULL BODY

MODELING AND REJUVENATION

PROGRAM

THE PROGRAM WILL ALLOW  

YOU TO TREAT YOUR BODY WITH OUR 

EXCLUSIVE RITUALS FROM OUR LUXURY 

BRAND PARTNERS, COMBINED INTO ONE 

UNIQUE CONCEPT FOR YOUR BEAUTY  

AND YOUTH.

TREATMENT 1

Purifying and detox peeling of Dr Burgener 

Switzerland with healing minerals extracted 

from the glaciers in the Swiss Alps where natural 

elements and high technology are combined. This 

very first treatment of the program will allow you 

to gently cleanse the skin and perfectly prepare it 

for the next treatment.

TREATMENT 2

Anti-aging body wrap based on natural algae will 

immerse yourself to traditions of the genuine 

beauty. The body is smoothed with essential 

elements and minerals,  that gently exfoliate, 

refine and renew the skin. 

ПРОГРАММА МОДЕЛИРОВАНИЯ  

И ОМОЛОЖЕНИЯ ВСЕГО ТЕЛА 

AMNIS SPA

ПРОГРАММА ПОЗВОЛИТ ПРИКОСНУТЬСЯ 

ДУШОЙ И ТЕЛОМ К БЬЮТИ-РИТУАЛАМ 

НЕСКОЛЬКИХ КОСМЕТИЧЕСКИХ 

БРЕНДОВ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЕНЫ 

В ОДНУ УНИКАЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ, 

ЧТОБЫ ПОДАРИТЬ ВАМ КРАСОТУ 

И МОЛОДОСТЬ.

УХОД 1

Очищающий детокс- пилинг с лечебными 

минералами ледников Швейцарских Альп от 

бренда Dr Burgener Switzerland, объединившего 

природные элементы и высокие технологии. 

Данна я процед у ра к ак нача льный этап 

программы позволит мягко очистить кожу  

и подготовить ее к следующему уходу.

УХОД 2

Омолаживающее обертывание на основе 

нат у ра льны х водорос лей пог ру зит вас  

в роскошь традиций ухода за собой. Данная 

процед у ра явл яется одной из наиболее 

эффективных процедур по обогащению 

вашей кожи необходимыми микроэлементами 

и минералами, которые подарят вашей коже 

ощущение мягкости и легкости.
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TREATMENT 3

A sublimely healing Lomi-Lomi treatment based 

on sacred massage techniques from exotic 

islands of Hawaii, where slow and smooth hand 

movements over your body will release tension 

and energy blocks followed with a melody that 

will take your imagination far away to the islands 

of the Pacific Ocean.

TREATMENT 4

This treatment is especially tailored to target 

the body areas where the skin has the tendency 

to lose elasticity. Body lifting, which is aimed at 

remodeling the silhouette on Lift C.V.S., booster 

from Biologique Recherche brand, which 

homeland is France.

TREATMENT 5

Detox care from the Plathlone brand straight from 

Japan, where the secrets of eternal youth are followed, 

will allow your body to be immersed in a placenta-

based algae mask with a rejuvenating effect. The 

amino acids and peptides contained in the mask 

deeply cleanse the body and nourish it with all 

essential minerals, perfectly completing the program. 

*   For better result 1 treatment every 2–3 days  
is recommended.

УХОД 3

Поистине исцеляющий массаж Ломи-Ломи 

на основе священной техники, берущей свое 

начало на Гавайских островах. Медленные 

и плавные движения рук наших терапевтов 

снимут напряжение и энергетические блоки в 

теле под звуки мелодий, которые унесут ваше 

воображение на далекие острова Тихого океана.

УХОД 4

Лифтинг тела, который направлен на 

ремоделирование силуэта, повышение 

эластичности и упругости кожи от 

эксклюзивной марки Biologique Recherche, 

родиной которой является Франция.

УХОД 5

Детокс-уход от бренда Plathlone из далекой 

Японии, где хранятся секреты вечной моло-

дости, окутает ваше тело в маску из водорослей  

на основе плаценты, обладающей омолажива-

ющим эффектом. Содержащиеся в маске амино-

кислоты и пептиды, которые глубоко очищают 

тело и питают ее всеми необходимыми минера-

лами, идеально завершат программу.

*   Для лучшего эффекта рекомендуется 
проводить 1 уход каждые 2–3 дня.
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РОМАНТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ

120 МИНУТ

В нашем спа-люксе для пар вы сможете 

уединиться со своей второй половинкой 

и насладиться незабываемым отдыхом в 

романтической атмосфере. Ароматическая 

ванна с последующей 60-минутной спа-

процедурой на выбор и незабываемые 

моменты вдвоем с бокалом просекко, ягодами 

и комплиментом от нашего шеф-кондитера –  

идеальное свидание для влюбленных.

*   Необходима предварительная оплата.

ROMANTIC PACKAGE

120 MINUTES

Escape to one of our couple suites with your loved 

one to enjoy amazing relaxation in a romantic 

set-up together. An aromatic bath followed by 

a 60-minute Spa treatment of your choice and 

private time with two glasses of Prosecco, berries 

and sweet amenity by our Pastry Chef – sounds 

like a perfect date for two.

*   Prepayment is required.

S P E C I A L  P A C K A G E S   |   С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  П А К Е Т Ы43



F O U R  S E A S O N S  H O T E L  M O S C O W   |   A M N I S  S P A 44





F O U R  S E A S O N S  H O T E L  M O S C O W   |   A M N I S  S P A

FOUR SEASONS AT HOME

Devote your dreams to Four Seasons: we know 

better than anyone else that a perfect sleep 

experience is essential for your well-being. We 

have spent the previous 60 years partnering with 

experts and consulting with our guests to perfect 

all bedding details.

The iconic Four Seasons mattress, the latest 

technology in pillows and duvets, airy soft cotton 

fiber bedding, premium spa bathrobes for the whole 

family – each of our accessories will bring a genuine 

sense of comfort, style and luxury to your home.

All products can be purchased separately or as 

ready-made sets. Surround your bedroom with 

the magic atmosphere of Four Seasons Hotel 

Moscow.

SHOWROOM

Four Seasons Hotel Moscow 

Amnis Spa | Floor 5 

+7 499 277 72 11 

spa.moscow@thelegendofmoscow.com

FOUR SEASONS У ВАС ДОМА

Доверьте ваш сон Four Seasons: мы как никто 

знаем, что полноценный отдых способствует 

бодрости и хорошему самочувствию. Именно 

поэтому мы провели последние 60 лет, 

сотрудничая с экспертами и консультируясь 

с нашими гостями, чтобы усовершенствовать 

все постельные принадлежности. 

Легендарный матрас Four Seasons, созданные 

по новейшим технологиям подушки и одеяла, 

воздушное постельное белье из мягкого 

хлопкового волокна, спа-халаты премиального 

качества для всех членов семьи – наши 

аксессуары создадут истинное ощущение 

комфорта, стиля и роскоши у вас дома.

Все изделия можно приобрести как отдельно, так 

и в виде готовых сетов. Окутайте вашу спальню 

атмосферой отеля Four Seasons Hotel Moscow.

ШОУ-РУМ

Four Seasons Hotel Moscow 

Amnis Spa | 5 этаж 

+7 499 277 72 11 

spa.moscow@thelegendofmoscow.com 
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На пятом этаже отеля расположен салон 

красоты Marcel Grateau Beauty, в котором 

ведущие парикмахеры, визажисты и 

нейл- мастера помогут вам подготовить 

блистательный образ с учетом всех 

индивидуальных пожеланий.

Своим названием салон красоты обязан 

французскому парикмахеру Марселю 

Грато, который стал всемирно известным 

в конце XIX века. Именно он изменил моду 

на прически, создав знаменитые щипцы для 

завивки волос.

Салон красоты Marcel Grateau Beauty 

объединяет команду профессионалов 

своего дела, которые используют только 

проверенные косметические средства 

самого высокого качества от ведущих 

мировых брендов: Oribe, HAIR by Sisley, 

BALMAIN, MARGY’S Monte Carlo, LUXIO и др. 

Помимо классических парикмахерских 

услуг в салоне представлена коллеция 

восстанавливающих процедур для волос  

и возможность приобрести разнообразные 

аксессуары и средства для домашнего ухода.

MARCEL GRATEAU BEAUTY

On the fifth floor guests of the hotel are welcome 

to visit Marcel Grateau Beauty salon, where 

leading hairdressers, make-up artists and nail 

masters can create a brilliant image according to 

all your individual preferences.

The beauty salon owes its name to the French 

hairdresser Marcel Grateau, who became world 

famous at the end of the 19th century. He has 

significantly influenced the fashion for hairstyles 

by inventing the iconic “Marcel Wave”. 

Marcel Grateau Beauty unites a team of 

professionals known for their art of creating 

impeccable style with cosmetics of the 

world’s leading brands: Oribe, HAIR by Sisley, 

BALMAIN, MARGY’S Monte Carlo, LUXIO. 

The salon offers a collection of repairing hair 

treatments and the opportunity to purchase  

a variety of accessories and home care products.

M A R C E L  G R A T E A U  B E A U T Y 47



F O U R  S E A S O N S  H O T E L  M O S C O W   |   A M N I S  S P A 48





С П А - Э Т И К Е Т

S PA  E T I Q U E T T E



SPA ETIQUETTE

• We recommend that you book your spa 

treatments in advance to guarantee your preferred 

dates and times.

• At the time of booking, please advise the spa 

of your all health considerations we should be 

aware of such as pregnancy, allergies, high blood 

pressure, physical ailments or disabilities.

• For the comfort and relaxation of all, cell 

phone use is not permitted in the spa.

• Age restrictions applied for the services of 

Amnis Spa.

• Amnis Spa is a non-smoking environment. 

• Amnis Spa is not responsible for any lost or 

stolen items.

• Gift certificates are available at the spa 

reception.

• Please kindly note that treatments and prices 

are subject to change without prior notice.

СПА-ЭТИКЕТ

• Мы рекомендуем бронировать спа-

процедуры заранее для выбора наиболее 

удобных для вас даты и времени.

• При бронировании, пожалуйста, сообщите 

нам о вашем текущем состоянии здоровья 

(беременность, аллергия, высокое и низкое 

артериальное давление, ограниченные 

возможности).

• Для комфорта и атмосферы спокойствия 

использование сотового телефона в спа не 

допускается. 

• На услуги Amnis Spa действуют возрастные 

ограничения.

• Amnis Spa является некурящим 

пространством.

• Amnis Spa не несет ответственности за 

утерянные или украденные предметы.

• Подарочные сертификаты доступны для 

приобретения на ресепшен спа.

• Пожалуйста, примите во внимание, что 

процедуры и цены могут быть изменены без 

предварительного уведомления.
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ARRIVAL PROCEDURES

We recommend that you arrive at Amnis Spa 

at least 30 minutes prior to your scheduled 

appointment time to enjoy the use of the facilities. 

The spa offers a swimming pool, saunas, aroma 

steam rooms and fitness studio.

*  For maximum effect from the beauty products 

used, a visit to a shower is recommended before 

your treatment.

*  Please be informed that a late arrival will 

deprive you of your treatment time.

CANCELLATION POLICY

Should you need to cancel or reschedule your 

appointment, we require four (4) hours advance 

notice in order to avoid a 100% cancellation fee.

ПРОЦЕДУРА ПРИБЫТИЯ

Мы рекомендуем вам прибыть в Amnis Spa по 

крайней мере за 30 минут до запланирован-

ного времени визита. Перед процедурой вы 

можете воспользоваться дополнительными 

удобствами спа: бассейном, финской сауной, 

хаммамом и фитнес-центром.

*  Для достижения максимального эффекта 

от средств, используемых во время ухода, мы 

рекомендуем принять душ перед началом 

процедуры.

*  Пожалуйста, обратите внимание: если вы 

задерживаетесь после назначенного времени 

процедуры, ее продолжительность может 

быть сокращена без снижения цены.

ПРОЦЕДУРА ОТМЕНЫ

В случае изменений планируемого посещения 

вам необходимо предварительно уведомить 

спа об отмене или переносе вашего 

бронирования, но не менее чем за 4 часа до 

назначенного времени визита во избежание 

100% оплаты за отмену бронирования.
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O P E R AT I O N A L 
H O U R S

SPA TREATMENTS:

10:00 am – 10:00 pm

SPA FACILITIES:

7:00 am – 11:00 pm

Children Hours (under 16 y.o)  

10:00 am – 6:00 pm

FITNESS CENTER:

24 hrs

MARCEL GRATEAU  

BEAUTY SALON:

09:00 am - 09:00 pm

Four Seasons Hotel Moscow

2, Okhotny Ryad

Tel. +7 499 277 72 11 

spa.moscow@thelegendofmoscow.com

Ч А С Ы 
РА Б ОТ Ы

СПА-ПРОЦЕДУРЫ:

10:00 – 22:00

СПА (БАССЕЙН/ЗОНА САУНЫ):

7:00 – 23:00

Детские часы (дети до 16 лет)  

10:00 – 18:00

ФИТНЕС-ЦЕНТР:

24 часа

САЛОН КРАСОТЫ

MARCEL GRATEAU BEAUTY:

09:00 - 21:00

Four Seasons Hotel Moscow

Охотный Ряд, 2

Tel. +7 499 277 72 11 

spa.moscow@thelegendofmoscow.com
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SIGNATURE TREATMENTS |  ФИРМЕННЫЕ РИТУАЛЫ
Japanese Renewal System Facial Ritual
Ритуал для лица «Японская система клеточного обновления»

90 min. / 90 мин. 22000

Japanese Renewal System Body Ritual
Ритуал для тела «Японская система клеточного обновления»

90 min. / 90 мин. 29000

Japanese Renewal System Face & Body Ritual 
Ритуал для лица и тела «Японская система клеточного обновления»

120 min. / 120 мин. 47000

Meridian Head Massage
Массаж головы по меридианам

20 min. / 20 мин. 6000

Biologique Feerie Treatment
Преображение и омоложение (с маской Feerie для лица и шеи)  

90 min. / 90 мин. 24000

Face & Body Relax Treatment by Biologique Recherche
Комплексный расслабляющий уход для лица и тела от Biologique Recherche

90 min. / 90 мин. 24000

MASSAGES |  МАССАЖИ
Relaxing Massage
Расслабляющий массаж

60 min. / 60 мин. 
90 min. / 90 мин.

120 min. / 120 мин.

16000
22000
26000

30-minute Massage
30-минутный массаж 

30 min. / 30 мин. 10000

Hot Stone Massage 
Массаж горячими камнями 

60 min. / 60 мин.
90 min. / 90 мин.

17000
23000

Lomi Lomi Massage
Массаж «Ломи-ломи»  

60 min. / 60 мин.
90 min. / 90 мин.

17000
23000

Anti-stress Massage
Массаж анти-стресс 

60 min. / 60 мин.
90 min. / 90 мин.

120 min. / 120 мин.

17000
23000
26000

Reflexology
Рефлексология

60 min. / 60 мин. 14000

Thai Massage with Oil  
Тайский массаж с маслом

60 min. / 60 мин.
90 min. / 90 мин.

17000
23000

Mother-to-be Massage
Массаж для будущих мам

60 min. / 60 мин. 16000

Slim You by Dr Burgener Switzerland 
Слим-массаж от Dr Burgener Switzerland

60 min. / 60 мин. 16000

MORE THAN MASSAGE |  БОЛЬШЕ ЧЕМ МАССАЖ
Detox Massage by Plathlone
Детокс-массаж от Plathlone 

60 min. / 60 мин.
90 min. / 90 мин. 

120 min. / 120 мин.

17000
23000 
28000

Revitalising Anti-aging Massage by Plathlone
Восстанавливающий омолаживающий массаж от Plathlone 

60 min. / 60 мин.
90 min. / 90 мин.

120 min. / 120 мин.

17000
23000 
28000

Holistic Pulsing Massage
Холистический массаж 

60 min. / 60 мин.
90 min. / 90 мин.

12000
18500
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FACIALS |  УХОД ЗА ЛИЦОМ
Сleanse & Glow by Plathlone 
Очищение и сияние от Plathlone

60 min./ 60 мин. 16000

Hydrating Facial for Sensitive Skin by Plathlone
Увлажняющая процедура для чувствительной кожи лица от Plathlone

60 min. / 60 мин. 16000

Express Facial by Plathlone
Экспресс-уход для лица от Plathlone

30 min. / 30 мин. 10000

Brightening by Dr Burgener Switzerland
Осветление от Dr Burgener Switzerland

60 min. / 60 мин. 14000

Green Caviar Beauty by Dr Burgener Switzerland
Микс красоты «Зеленая икра и золото» от Dr Burgener Switzerland

90 min. / 90 мин. 22000

Glow by Dr Burgener Switzerland 
Сияние от Dr Burgener Switzerland

90 min. / 90 мин. 16000

Diamond Dermabrasion by Dr Burgener Switzerland
Алмазная дермабразия от Dr Burgener Switzerland

90 min. / 90 мин. 20000

Specialty enhancements to facials (Any mask upon your request)
Специальные дополнения к уходам (Любая маска на ваш выбор)

20 min. / 20 мин. 6000

Skin Lifting Facial Treatment “Silver Argentics” by Zinaida Kudrina
Лифтинг-уход «Cеребряные аржентики» от Zinaida Kudrina

60 min. / 60 мин. 19000

Rejuvenating Facial Treatment “Silver Gloves” by Zinaida Kudrina
Восстанавливающий уход «Cеребряные рукавицы» от Zinaida Kudrina

60 min. / 60 мин. 19000

Personalized Treatment. Welcome to Biologique Recherche
Персонализированный уход по состоянию кожи

60 min. / 60 мин. 14000

Hydreclat Treatment
Увлажнение и сияние

60 min. / 60 мин. 14000

Lift C.V.S. Treatment
Лифтинг-уход на основе бустера Lift C.V.S.

90 min. / 90 мин. 16000

Restructuring & Smoothing Treatment
Разглаживающий и наполняющий уход

90 min. / 90 мин. 16000

Lotion MC110 Treatment
Тонизирующий уход с бустером MC110

90 min. / 90 мин. 16000

BODY TREATMENTS |  УХОД ЗА ТЕЛОМ
Bridal Ritual by Plathlone
Ритуал для невесты от Plathlone

90 min. / 90 мин. 19500

Sea Salt & Minerals Scrub
Скраб из минеральной морской соли

30 min. / 30 мин. 10000

Firming & Toning Treatment
Тонизирующий уход 

90 min. / 90 мин. 18000

Anti-aging Gentle Wrap
Омолаживающее обертывание 

90 min. / 90 мин. 18000

Purifying & Detox by Dr Burgener Switzerland
Очищающий детокс-пилинг от Dr Burgener Switzerland

60 min. / 60 мин. 14000

Lift С.V.S. Body
Лифтинг тела Lift Corps

90 min. / 90 мин. 18000

Gel d’Algues Detoxifying Treatment 
Процедура «Детокс» 

90 min. / 90 мин. 18000

SPECIAL PACKAGES |  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ
The Amnis Spa Full Body Modeling and Rejuvenation Program 
Программа моделирования и омоложения всего тела Amnis Spa

75000

Romantic Package
Романтический пакет

120 min. / 120 мин. 45000



HAIRCUT |  СТРИЖКИ СТИЛИСТ
Child’s cut
Детская стрижка

5000

Men’s cut
Мужская стрижка

5000

Women’s cut
Женская стрижка

8000

Haircut with trimmer
Стрижка наголо

3000

Сut of locks
Cтрижка прядей

2500

HAIRSTYLING |  УКЛАДКА СТИЛИСТ
Hairstyling
Прическа

8000

Сomplicated hairstyle
Укладка сложная

6500

Styling
Укладка

5000

Shampoo
Мытье головы

2000

HAIR TREATMENT |  УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Hair treatment: Kerastase / Oribe / Balmain / Label.m
Маска для волос: Kerastase / Oribe / Balmain / Label.m

4000

Express hair treatment: Kerastase Fusio-Dose
Экспресс-уход: Kerastase Fusio-Dose

4000

Keratin treatment short hair
Восстанавливающий уход глубокого действия: короткие волосы

8000

Keratin treatment long hair 
Восстанавливающий уход глубокого действия: длинные волосы

11000

HAIR COLORING |  ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
Hair coloring short hair 
Короткие волосы

11000

Hair coloring long hair
Длинные волосы

15000

Toning short hair
Тонирование короткие волосы

8500

Toning long hair 
Тонирование длинные волосы

11000

HIGHLIGHTING |  МЕЛИРОВАНИЕ ВОЛОС
All types of highlighting
Все виды мелирования / омбре / шатуш

10000

Color remover
Смывка цвета

10000

Partial highlighting 
Частичное мелирование

5000

Airtouch 15000



NAIL SERVICE |  НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Women’s manicure
Маникюр женский

4500

Men’s manicure
Маникюр мужской

4500

Express manicure-shape
Экспресс маникюр / форма 

2500

Gel polish
Покрытие гель-лак

2500

Gel French polish
Покрытие гель-лак френч

3000

Polish
Покрытие лаком 

1500

French polish
Покрытие лаком френч

2500

Gel polish remover
Снятие гель-лака

1000

Polish remover
Снятие лака

500

Pedicure
Педикюр аппаратный / комбинированный

6500

Express pedicure (correction)
Экспресс-педикюр (коррекция)

4500

SPA hand/foot treatment 
Cпа-уход для рук/ног

4500

Complex SPA treatment for hands
Комплексный спа-уход для рук 

5700

Complex SPA treatment for feet
Комплексный спа-уход для ног

5700

NAIL EXTENSION |  НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
1-nail design (complicated)
Гель дизайн 1 наращенного ногтя (сложный)

1000

1-nail design (simple)
Гель дизайн 1 наращенного ногтя (простой)

1000

Correction of 1 sprained nail 
Коррекция 1 наращенного ногтя

1000

Nail removal
Снятие наращенных ногтей

1500

Correction of nail French
Коррекция наращивания френч 8500

Correction of nail extension 
Коррекция наращивания ногтей 8500

Nail extension French 
Наращивание ногтей френч 12000

Nail extension
Наращивание ногтей 

10000

Please kindly note that treatments and prices are subject to change without prior notice.  
Пожалуйста, примите во внимание, что процедуры и цены могут быть изменены без предварительного уведомления.




