
Позвольте себе сбежать от ежедневной суеты в лесной рай, 
чтобы оздоровиться, восстановить тело, обновить душу

и стать немного счастливее.

Мы рады предложить вам возможность посвятить время собственной 
красоте и здоровью. В Загородном Клубе Villa Tsarina вас ожидают бас-

сейн на открытом воздухе, финская баня, SPA-услуги и массажные техни-
ки, посетив которые, вы ощутите прилив сил, а прекрасные впечатления 

о проведенном отдыхе не оставят вас еще долгое время.

В процессе ритуалов мастера используют спа-средства уникальной 
линии косметики Tsarina Spa от бренда Beautydrugs. Косметика вдохнов-
лена богатейшей природой Краснодарского края с его бескрайними по-
лями, сочной листвой, залитыми солнцем пляжами и целебным горным 
воздухом. В основе формул кремов, скрабов и грязи для обертывания — 
растительные, цветочные экстракты и минералы, которые обеспечивают 

коже уход самого высокого уровня.



Интенсивный / глубокотканный
массаж

Испанский моделирующий массаж 
лица и шеи

Он похож на общий массаж, но включает более 
глубокое давление для снятия мышечного на-
пряжения и болевого синдрома. Медленные, но 
в то же время эффективные движения мастера 
вызывают у организма человека рефлекторную 
реакцию. Тело благодарит вас, порождая ответ-
ный рефлекс кожных рецепторов, нервной, кро-
веносной и лимфатической систем.

Испанский массаж, безусловно, представляет 
собой уникальную методику, впитавшую в себя 
лучшие приемы массажа традиционного, секре-
ты восточного массажа. Испанская методика 
используется как для достижения оздорови-
тельного эффекта, так и эстетического (борьба с 
возрастными изменениями кожи.

МАССАЖНЫЕ ТЕХНИКИ

Релакс-массаж

Общий оздоровительный массаж

Вы не испробовали блаженство, если не побыва-
ли на релакс-массаже!

Этот вид массажа особый и подходит абсо-
лютно всем. Он гарантирует снятие стресса, 
расслабление, стимуляцию кровообращения и 
обменных процессов, релакс-массаж вернёт ра-
ботоспособность и снимет напряжение.

Общий массаж — техника воздействия на все 
тело массирующими приемами, выполняемыми 
в определенном порядке, с целью оздоровления 
и профилактики заболеваний. Такой массаж 
способен придать бодрость духа, поднять на-
строение и общий жизненный тонус.

Продолжительность и стоимость процедуры:

           60 минут – 2500 руб.
           90 минут – 3500 руб. 

Продолжительность и стоимость процедуры:

           60 минут – 2500 руб.
           90 минут – 3500 руб. 

Продолжительность и стоимость процедуры:

           60 минут – 3800 руб.
           90 минут – 4800 руб. 

Продолжительность и стоимость процедуры:

           50 минут – 2200 руб.



Продолжительность и стоимость процедуры:

           100 минут – 4500 руб. 

Продолжительность и стоимость процедуры:

           80 минут – 5000 руб. 

Продолжительность и стоимость процедуры:

           100 минут – 5000 руб. 

Спа-программа «Бархатный сезон»

Спа-программа «Морской дракон»

Для того, чтобы увлажнить и напитать кожу и 
почувствовать себя вновь отдохнувшими, запи-
шите в свой календарь красоты спа-программу 
«Бархатный сезон»!

Программа начинается с мягкого распаривания, 
затем мастер проведет деликатный пилинг все-
го тела с рукавицей Кесе, с использованием пи-
тательного скраба с морской солью, маслом ши 
и кокоса.

А завершит ритуал – 30-минутный релакс-мас-
саж на уникальной минерализированной эмуль-
сии из персикового эликсира, включающего в 
свой состав масло персика, кокоса, касторки, 
пчелиного воска, аллантоина, эластина и колла-
гена. Такой богатый состав крема обеспечивает 
глубокое питание кожи, снятие сухости и уста-
лости, а также поможет выровнять тон и пода-
рит естественное здоровое сияние. Завершит 
спа-программу ароматный чай.

Ритуал начинается с принятия душа и расслабля-
ющего распаривания в бане, после чего мастер 
нанесет на тело скраб с частицами натуральной 
морской соли и незабываемым морским аро-
матом. Скрабирование обеспечит глубокое очи-
щение кожи, но мягкое воздействие благодаря 
натуральным маслам: кокоса, подсолнечника и 
ши. Особое внимание при скрабировании тела 
специалист уделит огрубевшим участкам: сто-
пы, локти, колени. Следующий этап — нанесение 
черной согревающей грязи с минералами и као-
лином, которые работают в самых глубоких сло-
ях кожи: очищают поры, придают коже эластич-
ность и выравнивают тон. Затем Вам предстоит 
насладиться 30-минутным релакс-массажем с 
нанесением питательного виноградного крема. 
Завершит спа-программу ароматный чай.

Спа-программа «Волшебный курорт»

Отправляйтесь на двух часовой курорт и забудь-
те о повседневной суете и мелких неприятно-
стях!

Программа начинается с расслабляющего по-
этапного распаривания в бане. После чего вас 
ждет 15-минутный сеанс сеанс скрабирования 
средством с экстрактами ромашки, каштана и 
облепихи, а также тонким ароматом полевых 
трав и цветов. Следующий этап — нанесение 
освежающей светлой грязи с минералами и ка-
олином, которая остается на коже в течение 20 
минут. Этот вид грязи действует на тело, как 
мощнейший энергетический коктейль: снима-
ет напряжение в мышцах и суставах, очищает 
поры, делает кожу эластичной, упругой и сияю-
щей. Затем Вам предстоит насладиться рассла-
бляющим 20-минутным массажем с нанесением 
питательного крема, обогащенного экстрактами 
ромашки и каштана. Он снимет раздражения, 
восстановит липидный баланс и запустит про-
цессы естественной регенерации эпидермиса. 
Завершит спа-программу ароматный чай.

SPA-ПРОГРАММЫ



Услуги Spa и массажа являются дополнительными и осуществляются толь-
ко по предварительной записи для Гостей проживающих на базе, либо при 

внесенном депозите за проживание.

Бронь услуг и вызов профильных специалистов салонов Дюна Spa и Aloe 
Spa осуществляется при внесении депозита в размере 30% от их общей 

стоимости.

Уточнить подробную информацию и забронировать
услуги можно у администратора комплекса:

+7 (918) 241 02 11

Минимальный заказ комплекса процедур —
не менее 150 минут (2,5 часов).

Расчет услуг осуществляется
с дополнительной оплатой за вызов и трансфер

в размере 30% от стоимости всех заказанных процедур.


