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Классческие
массажи
Классический массаж – один из самых современных 
методов лечения и профилактики множества 
заболеваний: снимает боль, отеки, спайки, 
нормализует функции органов и систем, ускоряет 
процессы регенерации травмированных тканей, 
восстанавливает тонус мышц, повышает 
работоспособность костно-мышечной системы, 
укрепляет суставно-связочный аппарат, оказывая 
общеукрепляющее действие на организм.

- МАССАЖ «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ»
- АРОМА СПА-МАССАЖ
- ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ
- ЭКСПРЕСС- МАССАЖ
- РЕЛАКС-МАССАЖ
- МАССАЖ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

пОдхОдит
всем

От 1500
рублей 

От 30
минут



массаж 
«Белая Лилия»
Глубоко расслабляющий массаж сочетает в себе классические и 
экзотические техники с использованием специальной расто-
пленной аромасвечи с ароматом жасмина или манои. 
Способствует снятию психоэмоционального напряжения, 
гармонизирует внутреннее состояние, обеспечивает глубокое 
расслабление. Благодаря аромасвече кожа становится 
эластичной и бархатистой.

пОдхОдит
всем

90
минут

АрОма
Спа-массаж
Нежный расслабляющей массаж на всё тело. Правильное 
сочетание неглубоких техник, горячих полотенец  и идеально 
подобранного аромата оказывает блаотворное влияние на 
организм. Способствует снятию усталости, улучшает 
самочувствие, оказывает антистрессовый эффект.

индивидуальная
неперенОсимОсть масел

2600 рублей
3100 рублей  

60 минут
90 минут

3200
рублей 
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массаж 
лимфОдренажный
Позволяет активизировать микроциркуляцию кожи и 
подкожно-жировой клетчатки.  
Стимулирует движение лимфы, что способствует 
восстановлению обменных процессов в организме, 
выведению токсинов и избытка жидкости из организма. 

пОдхОдит
всем

2200
рублей 

60
минут

Массаж «экспресс»

Глубокий массаж спины, предполагающий интенсивную 
стимуляцию мышц в проблемных зонах, вдоль позвоночника.
Расслабляет мышцы и улучшает кровоснабжение области 
шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. 

пОдхОдит
всем

1500 
рублей  

30 минут



массаж 
«ВОсстанОвление»
Интенсивное воздействие глубоко расслабляет мышцы тела. 

Особенное внимание уделяется проблемным зонам для 
снятия мышечных спазмов и зажимов.

пОдхОдит
всем

2600
рублей 

60
минут

Массаж «релакс»

Снимает стресс и расслабляет мышцы, улучшает общее 
самочувствие. 

Возвращает ощущение гармонии.

пОдхОдит
всем

2500 
рублей  

60 
минут



пОдхОдит
всем

От 1500
рублей 

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ
массаж
Те, кто были в Индии знают - массаж здесь и про лечение, и 
про жизнь. Часть повседневных ритуалов отчасти являются 
массажами! В Фонград есть специалисты, обученные техникам 
аюрведического массажа. Помимо пользы, во время массажа 
вы получите невероятное удовольствие!

Массажи:
- ШирОдхара
- Абъхьянга
- ШирОбхъянга 
- Пинда Сведана
 

ПрОцедуры:
- Грива Басти
- Кати Басти
- Джану Басти

От 40
минут



Массаж
Пинда Сведана
Процедура проводится с помощью специальных полотняных 
мешочков, наполненных лечебными травами. Мешочки 
подогреваются в теплом масле. Мышцы расслабляются, 
уменьшаются болевые ощущения, прогревается тело. Особое 
внимание уделяется суставам.  Кожа становится эластичной и 
нежной. Этапы процедуры: массаж головы, абхьянга, массаж 
мешочками.

пОдхОдит
всем

3100 рублей
4000 рублей 

90
минут

массаж
ширОдхара
Расслабляет тело, успокаивает нервную систему, снимает 
стресс, помогает восстановить сон. Разглаживает морщины, 
укрепляет волосы. Во время процедуры струя теплого масла 
непрерывно льется на область лба и межбровья. 
Этапы процедуры: массаж головы, абхьянга, проливание 
маслом из медного сосуда на область лба.

2800 рублей
4000 рублей  

60 минут
90 минут

пОпрОбуйте 
кОмплекс
с ширОдхарОй

пОдхОдит
всем

пОпрОбуйте 
кОмплекс
с пинда сведана



массаж 
Абхьянга
Промасливание всего тела маслом, обогащенным травами.
Успокаивает и гармонизирует нервную систему. Улучшает 
лимфоток, микроциркуляцию кожи, усиливает обменные 
процессы в организме, питает и увлажняет кожу.

Запускает процессы омоложения организма.

пОдхОдит
всем

2600
рублей 

60
минут

ШирОбхьянга

Успокаивающий и расслабляющий массаж головы. Питает и 
укрепляет корни волос, улучшает кровоснабжение 
шейно-воротниковой зоны.

пОдхОдит
всем

1500 
рублей  

30 минут

(массаж головы, шейно-воротниковой зоны)



прОцедура Басти
Наполненный теплым маслом колодец из теста помещают на 
область тела на 30-40 мин. В результате усиливается 
кровоснабжение, уменьшаются болевые ощущения. 
Процедура противопоказана в период обострения болезни.

нельзя вО
время бОлезни

1500
рублей 

40
минут

1500 
рублей  

40 минут

Грива Басти
Прогревание шейного отдела позвоночника теплым лечебным 
маслом. Процедура улучшает кровоснабжение, снимает 
мышечные спазмы в области шеи.

1500
рублей 

40
минут

кати Басти
Прогревание грудного и поясничного отделов позвоночника, 
расслабляет околопозвоночные мышцы и питает 
межпозвоночные диски.

Джану Басти
Прогревание коленных суставов. Улучшается кровоснабжение и 
питание коленных суставов, подвижность коленных суставов, 
уменьшаются болевые ощущения.

нельзя вО
время бОлезни

нельзя вО
время бОлезни



Все народы в той или иной степени имеют собственное 
представление о функционировании человеческого организ-
ма, его энергетике и практикуют особые методы оздоровле-
ния тела и души человека, в том числе - массажные методики.

Прежде всего, к экзотическим относятся техники, привезен-
ные из Тибета, Индии, Тайланда, Гавайских островов и других 
уголков мира. В нашем арсенале есть несколько видов таких 
массажей.

- МАССАЖ «лОми-лОми»
- СТОУН терапия гОрячими камнями
- ЗОКУ Шин

пОдхОдит
всем

От 2000
рублей 

От 40
минут

экзОтические
массажи



гавайский массаж 
«ЛОМИ-ЛОМИ»

Массаж Ломи-Ломи в переводе означает «любящие руки», а 
движения массажиста напоминают священный гавайский 
танец Хула: он находится в постоянном ритмичном движении 
и использует при массаже очень плавные, мягкие и глубокие 
техники, выполняемые, прежде всего, предплечьями. Благо-
даря ритмике и мягкости, этот массаж обладает сильным 
терапевтическим и релаксационным действием.

Массаж стимулирует кровообращение и лимфатическую 
систему, содействуя детоксикации организма, снимает боли в 
мышцах, усталость и напряжение, расслабляет суставы и в 
целом гармонизирует тело. Рекомендуется при переутомле-
нии и рассеянности, частых общих болях, тугоподвижности 
мышц и суставов, потере душевного равновесия и нервозно-
сти.

Основательное и мягкое воздействие с использованием 
теплого масла гармонизирует обменные процессы, улучшает 
работу внутренних органов.

90
минут

пОдхОдит
всем

3000
рублей 



стОун терапия
Процедура массажа с использованием горячих камней, 
выкладываемых на определенные зоны тела для гармониза-
ции нервной системы.

Снимает напряжение, оказывает расслабляющий эффект, 
восстанавливает работу внутренних органов.

пОдхОдит
всем

3000
рублей 

90
минут

массаж кистей и стОп
ЗОКУ ШИН 
Уникальная техника японского массажа, воздействующая на 
рефлекторные зоны. Гармонизирует общее состояние  орга-
низма, снимает усталость.

Стимулирует кровообращение.

пОдхОдит
всем

2000
рублей  

40
минут



тайские
массажи
«Тайская система исцеления» - так техника называется в 
Тайланде. Кроме массажных методов, она включает в себя 
комплекс воздействий на тело – надавливания, растягивания, 
скручивания.

Методика появилась более тысячи лет назад. Все это время 
развивалась и совершенствовалась, дойдя до европейских 
жителей в виде оздоровительной процедуры с мощным 
энерговосстанавливающим эффектом.

- Классический тайский массаж
- Таиландский Оil-массаж
- Тайский массаж с арОма-мешОчками
- Тайский массаж с акцентОм на 
шейнО-вОрОтникОвую зОну или мышцы 
спины, пОясницы, нОг
- Фут-массаж

пОдхОдит
всем

От 1800
рублей 

От 40
минут



тайский массаж
классический
Второе название — «пассивный йога-массаж». Телесная 
практика, в которой используются растяжки, скрутки и 
надавливания. Выполняется в пижаме на татами.

нужна кОнсультация 
мастера

3000
рублей 

90
минут

Oil-массаж
Глубоко расслабляет тело за счет специальных техник массажа. 
В этом виде массажа органично объединяются так непохожие 
между собой техники мышечного и точечного воздействия не 
только пальцами и кистями, но и локтятми и предплечьяями с 
применением натуральных масел.

3000 
рублей  

90 
минут

массаж с гОрячими арОма-мешОками
Процедура глубокой проработки и расслаблению мышц, способ-
ствующая снятию напряжения и отечности тела. Включает в себя 
тайский массаж и глубокое 
прогревание солевыми арома-мешочками. Выполняется в 
пижаме на татами.

3000 
рублей  

90 
минут

нужна кОнсультация 
мастера

нужна кОнсУльтация 
мастера



тайский массаж
массаж с акцентОм на шейнО-вОрОтникОвую зОну
  
Традиционный тайский массаж. Способствует устранению диском-
форта в верхнем отделе позвоночника и снятию напряжения в 
области головы, шеи, плеч и лопаток. Выполняется в пижаме на 
татами.

пОдхОдит
всем

3000
рублей 

90
минут

с акцентОм на мышцы спины, пОясницы, нОг
  
Традиционный тайский массаж с интенсивным воздействием на 
мышцы спины и поясницы. Благодаря надавливанию на рефлек-
торные точки и элементы плавного растяжения, достигается 
оздоравливающий эффект. Выполняется в пижаме на татами.

пОдхОдит
всем

3000 
рублей  

90 
минут

Фут-массаж
  
Массаж стоп и нижней части голеней. Улучшает кровоснабжение 
тканей, снимает отечность нижних конечностей.  Поскольку точки 
на стопах являются проекцией внутренних органов, посредством 
массажа происходит воздействие на организм в целом.

пОдхОдит
всем

1800 
рублей  

40 
минут



Оказывают антистрессовое воздействие, нормализуют 
обменные процессы в организме, снимают напряженность и 
усталость.

пОдхОдит
всем

От 350
рублей 

От 20
минут

УхОд за телОм:

Anti-age прОграммы
Предназначены для омоложения и восстановления, повыше-
ния эластичности и упругости кожи.

Антицеллюлитные 
прОграммы
Предназначены для омоложения и восстановления, повыше-
ния эластичности и упругости кожи.

Релакс-прОграммы



ТрОпический
рай

ШОкОладная
пена

Красный
винОград

Белая 
Лилия

Увлажняющее и лимфодренажное действие. 
Придает телу ощущение комфорта, освежает 

и смягчает кожу, с вами остается легкий 
аромат кокоса.

Снимает напряжение, усталость, выравнивает 
поверхность кожи, делая ее более 

упругой. Укрепляет стенки капилляров кожи.

Препятствует преждевременному старению 
кожи, повышает тонус, укрепляет стенки 

сосудов, снимает стресс и чувство напряжения.

Смягчает, увлажняет кожу, выводит избыточ-
ную жидкость, укрепляет сосуды кожи.

2600
рублей 

70
минут

2400
рублей 

70
минут

2400
рублей 

70
минут

2400
рублей 

70
минут

Релакс-прОграммы

Спелая
клюква

ШелкОвая 
кОжа

Обеспечивает мощный антиоксидантный и 
увлажняющий эффект, улучшает микроцир-

куляцию сосудов кожи, повышает тонус 
кожи.

2600
рублей 

70
минут

2400
рублей 

70
минут

Anti-age прОграммы

Оказывает мощное омолаживающее 
воздействие, восстанавливает тургор и 

эластичность кожи, 
обеспечивает лифтинг-эффект 



МОрские 
вОдОрОсли

МОрскОй
бриз

Сила МертвОгО
мОря

ГОрький 
апельсин

Стимулирует обмен веществ, липолиз, 
повышает упругость и эластичность кожи, 

укрепляет стенки сосудов кожи. Для прове-
дения процедуры используется несколько 

видов морских водорослей.

Выведение токсинов из межклеточного 
пространства, выведение лишней жидкости, 

омолаживает кожу и весь организм. Для 
проведения процедуры используется 

ламинария.

Морская соль очищает поры, 
Усиливает микроциркуляцию и 

процессы детокса. 
Тонизирует кожу.

Маска на основе горького апельсина, кофеина 
и витамина Е делает кожу упругой и эластич-

ной, стимулирует выведение жидкости из 
проблемных зон, обменные процессы, 

снижает эффект «апельсиновой корки». 

2500
рублей 

70
минут

2400
рублей 

70
минут

2000
рублей 

60
минут

2400
рублей 

70
минут

Антицеллюлитные прОграммы

Бархатные ручки
(парафинОтерапия)

Интенсивно увлажняет и смягчает кожу. 
Оказывает оздоровительное воздействие на 

мелкие суставы кистей.
350
рублей 

20
минут



От 30
минут

Аппаратные 
прОцедуры пО телу
Все мы торопимся. Именно поэтому так важны достижения 
современных косметологических исследовании и разрабо-
ток: нам нужен только максимально положительный резуль-
тат за минимальное время. 

Одно из таких средств - аппаратные процедуры: комплексное 
воздействие на обрабатываемые области.

В Фонграде косметологические аппараты решают разноо-
бразный спектр задач: коррекция фигуры, омоложение, 
очищение кожи.

Аппаратные процедуры позволяют ускорить и улучшить 
эффект от диет и спортивных упражнений. 

- АэрОфат
- RF-прОцедура для тела
- МиОстимуляция
- УльтразвукОвая кавитация
- КОмплекс: МиОстимуляция, кавитация, RF

пОдхОдит
всем

От 1500
рублей 



АэрОфат
Вакуумно-роликовый массажер способствует удалению 
излишков подкожных жировых отложений.
Помогает сохранить стройный силуэт.

пОдхОдит
всем

1500
рублей 

30
минут

RF-прОцедура для тела
Обеспечивает подтягивание и укрепление кожи. Устраняет 
жировые отложения, улучшает обменные процессы в 
проблемных зонах.

пОдхОдит
всем

600 
рублей  

10 
минут

УльтразвукОвая кавитация
Воздействие на жировую клетку ультразвуковой волной 
вытесняет внутриклеточную жидкость в лимфатическую 
систему. Это повышает эластичность и упругость, а также 
уменьшает жировые отложения.

пОдхОдит
всем

600 
рублей  

10 
минут



МиОстимуляция
Улучшает микроциркуляцию, регенерацию тканей, повышает 
тонус мышц и кожи.

пОдхОдит
всем

600
рублей 

10
минут

КОмплекс
МиОстимуляция
кавитация, RF
Используясь в комплексе, процедуры позволяют достичь 
наилучшего эфффекта. Это современная альтернатива 
хирургическим операциям. 

Процедура кавитации делает жировые образования мягче, 
отделяет их и дает возможность выведения из организма 
жировых отложений. Кавитацию рекомендуем проводить в 
комплексе с лифтингом. Помимо подтяжки кожи, процедура 
ускоряет процесс выведения продуктов распада жировых 
клеток.

пОдхОдит
всем

1500
рублей  

30 
минут



ПрОграммы 
для детей
Наши самые важные гости - ваши чудесные дети. И если вы 
думали, что не бывает детского спа - знайте: он в Фонград! В 
перечень оздоровительных процедур для ребенка включены 
детский массаж, соляная пещера, гидромассажная ванна 
тропический душ, термо-спа (бассейн, финская сауна и 
турецкий хаммам вместе с родителями. 

Все эти процедуры могут быть взяты как отдельно, так и в 
рамках туров.

- детский массаж
- гидрОмассажные ванны с разным 
напОлнением
- кОмплекс «ТермО-спа»: Бассейн, 
финская сауна, турецкий хаммам, 
сОляная пещера, трОпический душ

пОдхОдит
всем

От 1500
рублей 

От 30
минут



Детский массаж
Укрепляет опорно-двигательный аппарат, мышечную и 
кровеносную систему. Приводит в равновесие нервную 
систему. Активизирует все процессы в организме.

пОдхОдит
всем

800
рублей 

30
минут

Массаж «МалышОк» (0-6 лет)

Стимулирует формирование мышечной и скелетной 
мускулатуры, нормализует сон. Включает элементы 
гимнастики.

пОдхОдит
всем

950
рублей 

30
минут

Массаж «ЮниОр» (7-12 лет)

Способствует укреплению опорно-двигательного аппарата. 
Позволяет активизировать все процессы в организме, 
улучшить осанку, привести мышцы в норма-тонус. 



ГидрОмассажная ванна 
с напОлнением
Гидромассаж полезен любому здоровому ребенку в качестве 
профилактики болезней и общеукрепляющей процедуры. 
Ванна с наполнением поможет решить и другие проблемы, 
восполнить запасы энергии. Регулярный водный массаж 
помогает малышу расти спокойным, крепким и устойчивым к 
болезням.

Мелисса 
Расслабляет, успокаивает, улучшает сон.
Валериана с брОмОм 
Снимает психоэмоциональное напряжение, устраняет 
чувство тревоги.
Лаванда 
Улучшает циркуляцию крови, обмен веществ, устраняет 
раздражительность.
Эвкалипт с ментОлОм (детский) 
Укрепляет иммунитет, уменьшает симптомы простуды.
ПрОтивОпрОстудная 
Улучшает дыхание, улучшает иммунитет.

ЕСТЬ 
ПРОТИВОПОкаЗАНИЯ

500
рублей 

20
минут



КОмплекс «ТермО-спа»
Бассейн, финская сауна, турецкий хаммам.

Дети до 16 лет — в сопровождении взрослых

пОдхОдит
всем

800
рублей 

90
минут

ТрОпический душ
Улучшает микроциркуляцию и обменные процессы в коже, 
подкожно-жировой клетчатке, активизирует работу внутрен-
них органов.

пОдхОдит
всем

350 
рублей  

5 
минут

СОляная пещера
Улучшает работу органов дыхания, снимает напряжение и 
тревожность. Расслабляет и повышает иммунитет.

пОдхОдит
всем

400 
рублей  

40 
минут



ПрОграммы для 
беременных
В ожидании чуда - прекрасное время, но так ли просто быть 
беременной? Конечно нет! И мы прекрасно это понимаем! 
Поэтому собрали для вас отличные процедуры, которые 
помогут вашему телу и душе в этот непростой и прекрасный 
период!

- УхОд за кОжей лица (прОцедуры универсальны, 
пОдбираются специалистОм, пОсмОтреть все мОжно в разделе 
«массажи для лица»)

- УхОд за телОм
- Массажи
- ГидрОмассажная ванна
- ОздОрОвительные прОцедуры
- массажи лица

пОдхОдит
всем

От 1500
рублей 

От 30
минут



Улучшает состояние здоровья, помогает бороться со стрессом. 
Активизирует выведение жидкости из проблемных зон, стимули-
рует обменные процессы в тканях, снижает эффект «апельсино-
вой корки». Маска на основе горького апельсина с добавлением 
кофеина и витамина Е делает кожу упругой и эластичной.

УхОд за телОм:

ШелкОвая кОжа
Оказывает мощное омолаживающее воздействие, 
восстанавливает тургор и эластичность кожи, обеспечивает 
профилактику растяжек кожи.

ГОрький апельсин

пОдхОдит
всем

2400
рублей 

70
минут

Бархатные ручки

пОдхОдит
всем

2400
рублей 

70
минут

Интенсивно увлажняет и смягчает кожу. Оказывает оздоро-
вительное воздействие на мелкие суставы кистей

пОдхОдит
всем

350
рублей 

20
минут



Сочетает в себе классические и экзотические техники с 
использованием специальной растопленной свечи с ароматом 
жасмина или манои. Снимает напряжение, гармонизирует душу и 
тело, глубоко расслабляет. Благодаря свече, кожа становится 
эластичной и бархатистой.

массажи:

Релакс-массаж
Снимает стресс и расслабляет мышцы, улучшает общее 
самочувствие. Возвращает ощущение гармонии.

Массаж “Белая лилия”

пОдхОдит
всем

3200
рублей 

90
минут

ШирОбхьянга 

2500
рублей 

60
минут

пОдхОдит
всем

Успокаивающий и расслабляющий массаж головы. Питает и 
укрепляет корни волос, улучшает кровоснабжение 
шейно-воротниковой зоны.

1500
рублей 

30
минут

пОдхОдит
всем

(массаж гОлОвы, шейнО-вОрОтникОвОй зОны)

Фут-массаж
Массаж стоп и нижней части голеней. Улучшает кровоснаб-
жение тканей, снимает отечность нижних конечностей.

пОдхОдит
всем

1800
рублей 

40
минут



кедрОвая ГидрОмассажная
ванна с напОлнением
Стимулирует и придает тонус тканям и мышцам, усиливает 
кровоснабжение, обмен веществ. Снимает усталость и 
напряжение.

Мелисса 
Расслабляет, успокаивает, улучшает сон.
Валериана с брОмОм 
Снимает психоэмоциональное напряжение, устраняет 
чувство тревоги.
Лаванда 
Улучшает циркуляцию крови, обмен веществ, устраняет 
раздражительность.
Эвкалипт с ментОлОм (детский) 
Укрепляет иммунитет, уменьшает симптомы простуды.
ПрОтивОпрОстудная 
Улучшает дыхание, улучшает иммунитет.
Каштан 
Уменьшает отечность, укрепляет стенки сосудов и капилля-
ров кожи.

ЕСТЬ 
ПРОТИВОПОкаЗАНИЯ

500
рублей 

20
минут

900
рублей 

30
минут

500
рублей 

20
минут

СливОчный кОктейль 
Ванна с нежной молочной 
пеной увлажняет и питает 
кожу.  В процедуру 
входит увлажнение кожи 
кремом

НежнОсть мОря 
Морская соль насыщает 
кожу минералами и 
микроэлементами.



ПОДВОДНЫЙ
душ-массаж

Душ «Цунами»

ТрОпический душ

СОляная пещера

Благодаря процедуре значительно 
улучшается лимфо- и веноотток,  

активизируется кровообращение, 
запускается процесс устранения застойных 

явлений и ускоряются 
обменные процессы в органах и тканях, 

значительно уменьшаются боли и 
напряжение в мышцах, улучшается качество 

кожи, восстанавливается тургор.

Массаж всего тела струей воды. Благоприят-
но влияет на нервную систему и работу 

внутренних органов.

Улучшает микроциркуляцию и обменные 
процессы в коже, подкожно-жировой клет-

чатке, активизирует работу 
внутренних органов. 

Улучшает работу органов дыхания, снимает 
напряжение и тревожность. Расслабляет и 

повышает иммунитет.

1100
рублей 

70
минут

700
рублей 

10
минут

350
рублей 

7
минут

350
рублей 

40
минут

ОздОрОвительные прОцедуры

весы Аналитика состава тела, консультация 
специалиста

300
рублей 



Профилактический и оздоравливающий метод воздействия на 
кожу и мышцы лица с помощью разных техник и косметических 
средств. 

Процедура обладает комплексным действием:
- предотвращает появление морщин,
- повышает тонус кожи, улучшает кровоснабжение,
- снимает отеки,
- улучшает цвет лица,
- за счет стимуляции кровообращения в процессе массажа, кожа 
насыщается кислородом, усиливаются регенеративные процессы.

В результате массажа кожа приобретает здоровый и ухоженный 
вид, подтягивается овал лица, уменьшаются воспаления.

- Нефертити
- БлефарОлифт
- КОбидО
- Французская лепка лица

пОдхОдит
всем

От 1700
рублей 

45
минут

МАССАЖИ ЛИЦА



Нефертити

БлефарОлифт

КОбидО

Французская 
лепка лица

Лифтинг мягких тканей, восстановление 
овала лица, коррекция возрастных измене-

ний области шеи и декольте. 
Техника массажа дает ощущение 
расслабления и гармонизации.

Моделирующий массаж области вокруг глаз, 
области лба и средней зоны лица. Снимает 
отечность, уменьшает нависание верхнего 

века, уменьшает глубину морщин.

Японская техника массажа улучшает состоя-
ние кожи и замедляет процессы старения.

Дает эффект естественного лифтинга и 
сияющей красоты.

Техника скульптурного массажа лица 
оказывает безоперационное омоложение 
кожи и эстетическую подтяжку овала лица. 

Отлично выражается лифтинг-
эффект, заметный уже после первой 

процедуры. Действие массажа способствует 
усилению трофики тканей и стимуляции 

крово- и лимфообращения.

1700
рублей 

45
минут

1700
рублей 

45
минут

2000
рублей 

45
минут

2500
рублей 

45
минут

массажи лица



Результативный уход за лицом подчиняется определенным 
законам. Его «три кита» — это качественные и правильно 
подобранные средства, последовательность и регулярность. 
Дайте старт новой жизн вашей коже с нами! 

Мы покажем какой может быть кожа при правильном уходе, 
а также предложим средства, которые вы сможете купить у 
нас! Есть как полные, так и мини-версии продуктов. 

- кОмлексные прОграммы
- antI-age
- детОкс
- Очищение
- ВОсстанОвление

От 1700
рублей 

От 45
минут

ухОд за кОжей ЛИЦА

пОдхОдит
всем



Белая лилия
Комплексная программа для глубокого обновления, омоло-
жения кожи вокруг глаз, лица, шеи и декольте. В ходе проце-
дуры используется особая техника массажа, что помогает 
увеличить эффект активных компонентов сыворотки, маски и 
крема.

пОдхОдит
всем

2800
рублей 

60
минут

НежнОсть
Специальный уход за чувствительной кожей. Снимает ощуще-
ние дискомфорта и покраснения. Восстанавливает липидный 
барьер, укрепляет стенки сосудов, интенсивно увлажняет и 
питает кожу.

пОдхОдит
всем

2300 
рублей  

60 
минут

ОбнОвление
Процедура для жирной и проблемной кожи. Возвращает 
естественный баланс кожи, сужает поры, снимает и преду-
преждает покраснения и воспаления. Нормализует работу 
сальных желез.

пОдхОдит
всем

2000 
рублей  

60 
минут



Сияние (Осветление кОжи)
В результате процедуры происходит осветление и придание 
коже внутреннего сияния. Уменьшает выраженность 
пигментации, осветляет кожу лица, повышает упругость и 
эластичность кожи.

пОдхОдит
всем

2000
рублей 

60
минут

ИнтенсивнОе увлажнение
Комплексная программа глубокого увлажнения. Восстанавливает 
гидролипидный барьер. Снимает ощущение дискомфорта кожи, 
препятствует потере влаги.

пОдхОдит
всем

2500 
рублей  

60 
минут

Альгинатная маска
Уменьшает отечность, разглаживает мелкие морщины, 
насыщает кожу влагой. 
Используется как дополнение к процедуре массаж.

пОдхОдит
всем

2000 
рублей  

20 
минут



КремОвая маска
Поддерживает естественный баланс кожи, увлажняет, умень-
шает покраснения, снимает отечность и восстанавливает 
клетки кожи.

Используется как дополнение к процедуре «массаж».

пОдхОдит
всем

300
рублей 

20
минут

КарбОкситерапия
Усиливает микроциркуляцию и лимфоток, запускает детоксикацию 
и обновление клеток кожи, насыщает кислородом. В результате 
процедуры наблюдается выраженный лифтинг-эффект, 
уменьшается выраженность мелких морщин.

anti-age 2500 
рублей  

40 
минут

Идеальный Овал
Процедура направлена на коррекцию и сохранение овала лица 
и зоны декольте. Специально подобранный комплекс активных 
компонентов программы создает эффект лифтинга. Лицо 
приобретает  V-образный овал, кожа заметно подтягивается, 
разглаживаются морщины на шее и зоне декольте.

anti-age 2800 
рублей  

60 
минут



МОлОдОсть
Интенсивный омолаживающий уход. Повышает упругость и 
эластичность кожи, стимулирует регенерацию клеток, уско-
ряет обменные процессы. Профилактика появления мелких 
морщин.

anti-age +
пилинг

2500
рублей 

60
минут

ДетОкс-прОцедура
Программа направлена на очищение и оздоровление кожи 
лица. В ходе процедуры удаляются ороговевшие клетки, 
очищаются и сужаются поры. Кожа насыщается полезными 
витаминами и минералами. 

anti-age 1150 
рублей  

30 
минут

ГлубОкОе Очищение
Предназначена для жирной, проблемной и комбинирован-
ной кожи. Процедура включает несколько этапов очищения: 
механическая или ультразвуковая, атравматичная чистка 
кожи лица. Выравнивает рельеф кожи, улучшает цвет лица, 
нормализует работу сальных желез.

Очищение и 
ВОсстанОвление

2500 
рублей  

60 
минут



ЯгОдный дуэт
Профессиональная процедура для всех типов кожи. Активно 
насыщает кислородом. Идеальное решение для тусклой, 
уставшей кожи, для восстановления здорового сияния.

Очищение и 
ВОсстанОвление

2800
рублей 

60
минут

ПрОфессиОнальный ухОд 
за кОжей вОкруг глаз
Программа направлена на очищение и оздоровление кожи 
лица. В ходе процедуры удаляются ороговевшие клетки, 
очищаются и сужаются поры. Кожа насыщается полезными 
витаминами и минералами. 

Очищение и 
ВОсстанОвление

2800 
рублей  

60 
минут



Безинъекционная мезотерапия не требует болезненного 
ввода иглы под кожу, а, значит, не оставляет следов работы 
косметолога - только здоровое, свежее лицо! Используется 
косметологическая смесь и специальная 
аппаратура, которая воздействует на кожу и помогает полез-
ным 
микроэлементам проникнуть глубоко в нее.

Косметолог подготавливает специальную смесь, содержащую 
витамины, полезные вещества и разные элементы, необходи-
мые для поддержания здорового состояния вашей кожи. 
Часто в него входит, например, гиалуроновая кислота, помо-
гающая поддерживать упругость и эластичность кожи лица.

Омоложение кожи лица производится путем нанесения 
получившейся смеси на участки, требующие ухода, а обору-
дование для аппаратной косметологии выбирается в зависи-
мости от особенностей кожи человека.

От 1700
рублей 

45
минут

Аппаратная 
кОсметОлОгия

пОдхОдит
всем

(безинъекциОнная мезОтерапия)



Целебная влага

Чистая лазурь 
(прОфилактика акне)

СветОдиОдная
маска

УльтразвукОвая
чистка лица 

Увлажнение и питание сухой и чувствитель-
ной кожи. Уменьшает выраженность мимиче-

ских морщин и темные круги под глазами.

Нормализует деятельность сальных желез, 
обладает противовоспалительным эффектом, 
улучшает микроциркуляцию кожи. Уменьша-

ет выраженность мимических морщин.

В результате процедуры косметические сред-
ства доставляются в глубинные слои кожи при 
помощи волн светодиодного света LED. Кожа 
становится более ровной, увлажненной, со 

здоровым сиянием. Подходит также для кожи с 
сосудистыми изменениями (куперозом).

Деликатная щадящая аппаратная методика. 
Удаляет ороговевшие чешуйки, очищает поры, 

улучшает микроциркуляцию, выравнивает 
рельеф кожи. Используется как дополнение к 
основным процедурам ухода за кожей лица.

2000
рублей 

40
минут

2000
рублей 

40
минут

1000
рублей 

30
минут

900
рублей 

25
минут

безинъекциОнная мезОтерапия

RF-лифтинг лица Восстанавливает овал лица и структуру 
коллагена, оказывает лифтинг-эффект

600
рублей 

10
минут

аппаратная кОсметОлОгия



ПРОГРАММЫ DAY SPA
Мы объединили несколько процедур и предлагаем приобрести их в комплексе. Все компоненты Day 
SPA не только подобраны по воздействию на организм, но еще и порадуют приятной ценой. Если вы не 
приобретали услуги спа-центра вместе с туром или вам недостаточно предложенных процедур, вы 
всегда можете приобрести еще немного удовольствия! 

5900
рублей 

220
минут

Day SPA 
«Белая лилия»

6500
рублей 

210
минут

Способствует снятию 
психоэмоционального 
напряжения, гармонизи-
рует внутреннее состоя-
ние, обеспечивает 
глубокое расслабление, 
улучшает эластичность 
кожи.

Процедура для тела 
«Тропический рай» 
Массаж «Белая лилия»
Процедура для лица 
«Белая лилия»

ЧтО вхОдит?

Day SPA 
«ДетОкс»

Комплекс процедур, 
направленный на выве-
дение токсинов из 
межклеточного 
пространства. Позволяет 
улучшить эластичность 
кожи, укрепляет стенки 
сосудов, а также выводит 
лишнюю жидкость из 
организма.

Процедура для тела 
«Морской бриз»
Лимфодренажный 
массаж
Процедура для лица 
«Сияние»
Соляная пещера

ЧтО вхОдит?

Day SPA 
«Антистресс»

6500
рублей 

210
минут

Программа поможет вам 
снять внутреннее напряже-
ние, стресс. Восстанавлива-
ет энергию и внутренние 
силы, возвращает душевное 
равновесие. Омолаживает и 
делает кожу эластичной.

Программа для тела 
«Красный виноград»
Массаж «Абхьянга»
Процедура для лица 
«Интенсивное увлажне-
ние»

ЧтО вхОдит?



ПРОГРАММЫ DAY SPA
Мы объединили несколько процедур и предлагаем приобрести их в комплексе. Все компоненты Day 
SPA не только подобраны по воздействию на организм, но еще и порадуют приятной ценой. Если вы 
не приобретали услуги спа-центра вместе с туром или вам недостаточно предложенных процедур, вы 
всегда можете приобрести еще немного удовольствия! 

Day SPA 
«Фантазия»

3500
рублей 

210
минут

Программа направ-
лена на снятие 
напряжения, 
расслабление тела, 
восстанавливает
эластичность кожи.

Гидромассажная 
ванна «Сливочный 
коктейль»
Массаж «Абхъянга»
Соляная пещера

ЧтО вхОдит?

6000
рублей 

180
минут

Day SPA 
«Для двОих»
Программа направ-
лена на расслабле-
ние, восстановле-
ние внутренних сил 
и гармонии.

Гидромассажная 
ванна с мелиссой                   
Кедровая бочка
Релакс-массаж 
(вдвоем) 
Соляная пещера 
(вдвоем) 

ЧтО вхОдит?

3300
рублей 

180
минут

Day SPA 
«Для мужчин»
Программа 
направлена на 
снятие усталости, 
стресса, напряже-
ния, восстановле-
ние бодрости и 
активности.

Тропический душ
Кедровая бочка 
Массаж  
«Восстановление»
Соляная пещера

ЧтО вхОдит?

3500
рублей 

210
минут

Day SPA 
«Магия ВОстОка» 

Программа направле-
на на расслабление и 
восстановление 
гармонии души и тела.
Масло питает и рассла-
бляет ткани и мышцы, 
восстанавливает 
эластичность кожи.
В процессе массажа 
осуществляется 
глубокое и точечное 
воздействие на позво-
ночник. 

Кедровая бочка
Тайский масляный 
массаж
Соляная пещера

ЧтО вхОдит?



SPA-туры
Комплексное предложение, которое включает в себя спа-процедуры, проживание и питание - наши 
spa-туры. Скрупулезно собранные нашими специалистами под ваши задачи, они комплексно решают 
все накопившиеся проблемы, зажимы, снимают усталось и дают необходимое количество энергии.

Тур «Аюрведа&Спа»

ПрОдОлжительнОсть тура 
3, 5, 7 дней*

Современный ритм жизни, стресс, нарушен-
ный режим, нехватка времени и сил приво-
дят к нарушению эмоционального, психиче-
ского и физическогосостояния организма.
 
Тур помогает снять физическое и эмоцио-
нальное напряжение, улучшает работу 
нервной системы, способствует глубокому 
расслаблению и восстановлению сил.

ПрОцедуры пО телу:
Тропический рай, Сила Мертвого моря, 
Шелковая кожа
Массаж: Широдхара, Широбхьянга, 
Арома-массаж, Foot-массаж, Пинда Сведана.
Аква- и термОпрОцедуры:
Комплекс «Термо-спа», Кедровая бочка
Флоатинг

ЧтО вхОдит?

Тур «ДетОкс»

ПрОдОлжительнОсть тура 
7 дней*

«Детокс» — это программа, которая являет-
ся пусковым механизмом оздоровления и 
улучшения качества жизни. Цель детокса в 
том, чтобы наладить естественные процессы 
организма.

Приём минеральной воды, травяных отваров, 
фиточая
Массаж: лимфодренажный массаж
Аква- и термОпрОцедуры:
Комплекс «Термо-спа», Кедровая бочка, 
Флоатинг, Гидропроцедуры (для очищения 
организма через кожу), обертывание «Мор-
ской бриз»; флоатинг
СПОРТ: Нордическая ходьба, йога, 

ЧтО вхОдит?



SPA-туры
Еще более комплексное предложение, которое включает в себя спа-процедуры, проживание и пита-
ние - это наши spa-туры. Скрупулезно собранные нашими специалистами под ваши задачи, они 
комплексно решают все накопившиеся проблемы, зажимы, снимают усталось и дают необходимое 
количество энергии.

Тур «ВОсстанОвление энергии»

ПрОдОлжительнОсть тура 
2 дня*

Пара свободных дней — вот и все, чем 
мы располагаем в суете рабочих 
будней.
 
Аюрведические процедуры дают 
глубокий расслабляющий эффект и 
состояние спокойствия. Классические 
оздоровительные процедуры допол-
няют этот комплекс, возвращают 
хорошее самочувствие, состояние 
активности.

ПрОцедуры пО телу:
«Красный виноград»
Массаж: Широдхара, «Восстанов-
ление»
Аква- и термОпрОцедуры:
Комплекс «Термо-спа», Кедровая 
бочка
 

ЧтО вхОдит?

Тур «ЗдОрОвье»

ПрОдОлжительнОсть тура 
От 5 дней*

Предупредить лучше, чем лечить. 

Тур направлен на оздоровление и
активизацию обменных процессов 
организма.

Оздоровительная программа стоит 
1400 рублей в сутки на человека, а 
ее наполнение определяется при 
посещении специалиста Спа-центра 
в соотвествии с вашими пожелания-
ми и рекомендациями специалиста.

ЧтО вхОдит?



SPA-туры
Еще более комплексное предложение, которое включает в себя спа-процедуры, проживание и пита-
ние - это наши spa-туры. Скрупулезно собранные нашими специалистами под ваши задачи, они 
комплексно решают все накопившиеся проблемы, зажимы, снимают усталось и дают необходимое 
количество энергии.

Тур «Family&Spa»

ПрОдОлжительнОсть тура 
3, 5, 7 дней*

Мы разработали специальный тур и включили в 
него процедуры для всей семьи! 

В рамках тура у вас будут как процедуры для 
двоих (у ребенка будут свои), так и совместное 

Для ребенка: 
массаж - детский массаж, абхьянга
оздоровительные процедуры - ванна расслабля-
ющая 
Для взрОслОгО: 
массажи - экспресс, тайский йога-/таиландский 
oil-массаж, арома-массаж, релакс-массаж
Оздоровительные процедуры - ванна рассла-
бляющая, флоатинг
Вместе:
Аква- и термопроцедуры - комплекс «Тер-
мо-спа», баня

ЧтО вхОдит?

Тур «Мама и малыш»

ПрОдОлжительнОсть тура 
От 5 дней*

Здоровье человека формируется в детстве. 
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок 
был здоровым, активным и счастливым.

Тур «Мама и малыш» позволяет сохранить 
здоровье ребенка‚ укрепить иммунитет, 
быть активным и радостным.
  

Кислородный коктейль
Массаж: детский массаж
Аква- и термОпрОцедуры: ком-
плекс “Термо-спа” вместе с мамой
ОздОравливающие прОцеду-
ры:
соляная пещера вместе с мамой

ЧтО вхОдит?



SPA-туры
Еще более комплексное предложение, которое включает в себя спа-процедуры, проживание и пита-
ние - это наши spa-туры. Скрупулезно собранные нашими специалистами под ваши задачи, они 
комплексно решают все накопившиеся проблемы, зажимы, снимают усталось и дают необходимое 
количество энергии.

Тур «В Ожидании чуда»

ПрОдОлжительнОсть тура 
3, 5, 7 дней*

Беременная женщина — самая красивая женщи-
на!

Здоровье ребенка закладывается во внутриу-
тробном периоде, поэтому очень важно отды-
хать и заботиться о своем здоровье в период 
беременности.

Массаж — МАССАЖ ГОЛОВЫ, FOOT-МАС-
САЖ.
ПрОцедуры ухОда за кОжей лица, 
тела
ОздОрОвительные прОцедуры – 
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА
Аква- и термОпрОцедуры — КОМ-
ПЛЕКС «ТЕРМО-СПА»
Обертывание «шелкОвая кОжа» 

ЧтО вхОдит?

Тур «Ты и я»

ПрОдОлжительнОсть тура 
2 дня*

Небольшой, но максимально напол-
ненный тур - «Ты и я». В три дня наши 
специалисты включили всё самое 
интересное и вкусное! 

Романтический ужин в ресторане, 
массажи, совместное время и лучшие 

День 1: Романтический ужин для 
двоих.
День 2: Массаж абхъянга, соляная 
пещера для двоих, спа-баня для 
двоих.
День 3: Массаж «Восстановление», 
ванна «Нежность моря», соляная 
пещера для двоих.

ЧтО вхОдит?



НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
- профессионалы, проходящие в течение года множество курсов и обучений, имеющие 
медицинское образование. Специалисты, работающие с экзотическими техниками, 
учились в Thann Santuary Spa (представительство в России, Анапа), школе тайского массажа 
Роберта Илинскаса (Санкт-Петербург), проходили частное обучение в Тайланде и РУДН. 
 

Наталья ИгОревна 
СуббОтина 

спа-мастер
(спа-процедуры и

массажи по восточным и
классическим техникам



ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ ДОМА:
МЫ С РАДОСТЬЮ ПОДБЕРЕМ ДЛЯ ВАС
ОТЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА И 
ПОДДЕРЖАНИЯ ДОСТИГНУТЫХ УСПЕХОВ.
ПРИОБРЕСТИ СРЕДСТВА УХОДА МОЖНО В НАШЕМ 
СПА-ЦЕНТРЕ 

НОЧНОЙ КРЕМ С 
ЭффектОм Очищения

КРЕМ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
МОЛОДОСТИ КОЖИ, 
разглаживающий мОрщины

Очищающая маска 
из глины

успОкаивающая 
сывОрОтка
пОсле чистки



для записей и ОтметОк



для записей и ОтметОк



эт
о д

ля вас!

FONGRAD

SPA 
reSORT

пОжалуйста, ПРОЙДИТЕ ПО QR-кОду
(наведите камеру вашегО телефОна) 

и пОдпишитесь на нас в 
сОциальных сетях! 

актуальные анОнсы, 
бОльшие РОзыгрыши 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!  

КАТАЛОГ услуг SPA-центра FONGRAD 




