Позвольте себе
настоящее блаженство и отдых
в A2SPA

Allow yourself
pure bliss and relaxation
in A2SPA

В историческом центре Санкт-Петербурга
погрузитесь в атмосферу гармонии и релакса.
Восстановить душевное равновесие, избавиться
от стресса и забот, наполниться жизненной
энергией и поддержать красоту — в этом вам
помогут наши заботливые специалисты.

Plunge down into the atmosphere of harmony and
relaxation in the historic centre of Saint Petersburg.
Our caring specialists will help you to restore
emotional balance, get rid of stress and worries
filling you with vital energy and maintaining beauty.

Использование профессиональных современных
средств итальянских, французских
и российских брендов с натуральными
ингредиентами позволяют нам добиваться
наилучших результатов. Thalion, Comfort Zone,
Alina Zanskar, La Sultan de Saba, Styx Aromaderm
— потрясающие бренды, которые мы
используем и будем рады представить вам.

Professional use of modern Italian, French and
Russian cosmetics brands with natural ingredients
enable us to achieve the best results. Thalion,
Comfort Zone, Alina Zanskar, La Sultan de Saba, Styx
Aromaderm are the fabulous brands we use. We will
be happy to introduce them to you.

Талассо, фанго и альго терапия, авторские
и традиционные массажи, косметология,
ногтевой сервис, процедуры в хаммаме подарят
вам по-настоящему незабываемые впечатления.

Thalasso, fango and algo therapy, customized and
traditional massages, cosmetology, nail services,
treatments in Turkish bath will give you a truly
unforgettable experience.

Для желающих прочувствовать дух русской
парной — эксклюзивное ароматное веничное
парение на тюфяке из соломы, массаж
и травяной чай с ароматным мёдом.

For those who want to feel the spirit of Russian
steam room — exclusive fragrant broom hovering
on the mattress of straw,massage and herbal tea
with honey.

Добро пожаловать в A2SPA – мир красоты,
эстетики и гармонии.

Welcome to A2SPA – the world of beauty, aesthetics
and harmony.

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ

SPA-PROGRAMMS FOR TWO

Проведите время вдвоём в атмосфере комфорта
и уединения. Сочетание специально подобранных
процедур и правильная атмосфера наполнят вас чувством
счастья, гармонии и любви. Вы не только сможете
расслабиться, но и получите ощутимую пользу для своего
организма. Начните свой путь к здоровью через удовольствие.

Spend time together in atmosphere of comfort and privacy.
Mixture of specially selected treatments and proper
atmosphere will reﬁll your mind with feelings of happiness,
harmony and love. You can relax mentally and get perceptible
beneﬁt for your body. Start a way towards your health
through a pleasure and delight.

Спа день Идеальная гармония 240 мин

Spa-day Ideal harmony

23 500 руб.

240 min

23 500 rub.

Спа-отдых ~ детокс с черным мылом и солевой пилинг
в хаммаме ~ авторский массаж 60 мин ~ уход для лица
Comfort Zone очищающий, омолаживающий или
увлажняющий ~ cпа-уход для рук ~ чаепитие с фруктами.

Spa relaxation ~ hammam treatment with Moroccan black
soap and sea salt peeling ~ signature massage 60 min ~ facial
treatment Comfort Zone cleansing, anti-aging or hydrating ~
hand treatment Comfort Zone ~ tea time with fruits.

Спа путешествие

Spa journey

180 мин

14 000 руб.

180 min

14 000 rub.

Спа-отдых ~ пилинг Кесе по марокканской глине Рассул
в хаммаме ~ аромамассаж тела и лица La Sultan de Saba
75 мин ~ чаепитие с фруктами.

Spa relaxation ~ soap massage and peeling with natural
Moroccan clay Rassoul in hammam ~ relax aromamassage for
face and body La Sultan de Saba 75 min ~ tea time with fruits.

Время спа

Spa time

150 мин

13 500 руб.

150 min

13500 rub.

Спа-отдых для двоих~
Для нее: детокс с черным мылом и солевой пилинг
в хаммаме ~ уход для лица Comfort Zone очищающий,
омолаживающий или увлажняющий.
Для него: парение вениками ~ расслабляющий или
интенсивный массаж на выбор 60 мин ~
Чаепитие с фруктами для двоих.

Spa relaxation for two ~
For her: hammam treatment with Moroccan black soap and
sea salt peeling ~ facial treatment Comfort Zone (cleansing,
anti-aging or hydrating)
For him: broom steaming ~ intensive or relaxing body
massage 60 min ~
Tea time for two with fruits.

Капучино

Cappuchino

150 мин

12 000 руб.

150 min

12 000 rub.

Спа-отдых ~ мягкий скраб кофейными гранулами ~ массаж
по 100% горькому шоколаду 60 мин ~ лёгкий
лимфодренажный массаж лица по маслу ореха Карите ~
тающий крем-сливки для увлажнения тела ~ чаепитие.

Spa relaxation ~ peeling with coﬀee beans granules ~ relaxing
massage with 100% bitter chocolate 60 min ~ light lymph
drainage face massage ~ melting cream for the body
hydration ~ tea time.

Sweet dreams

Sweet dreams

150 мин

10 000 руб.

150 min

10 000 rub.

Спа-отдых ~ пенный массаж с рукавицей Кесе в хаммаме ~
питательный уход для волос в сочетании с массажем
головы ~ расслабляющий массаж тела 40 мин ~
парафинотерапия для рук ~ чаепитие.

Spa relaxation ~ foam massage with Kessa glove in hammam
~ nourishing hair treatment with head massage ~ relaxing
body massage 40 min ~ paraﬃnotherapy for hands ~
tea time.

Восстановление

Recovery

120 мин

9000 руб.

120 min

9 000 rub.

Спа-отдых ~ детокс с черным мылом в хаммаме и солевой
пилинг ~ расслабляющий массаж тела 40 мин ~
парафинотерапия для рук.

Spa relaxation ~ Detox treatment with Moroccan black soap
and sea salt peeling in hammam ~ relaxing body massage
40 min ~ paraﬃnotherapy for hands.

Спа-свидание

Spa date

120 мин

9000 руб.

Спа-отдых ~ восточный пилинг и мыльный массаж
c натуральной марокканской глиной Раcсул в хаммаме ~
релакс массаж тела 40 мин ~ эфлораж — увлажнение тела
изысканным молочком ~ чаепитие.

120 min

9 000 rub.

Spa relaxation ~ soap massage with natural Moroccan clay
Rassoul in hamam ~ relaxing body massage 40 min ~ Eﬂorazh
— moisturizing body milk ~ tea time.

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Спа-день Идеальная Гармония 240 мин

SPA-PROGRAMMS FOR WOMEN
11 750 руб.

Spa-day Ideal harmony

240 min

11 750 rub.

Спа-отдых ~ детокс с черным мылом и солевой пилинг
в хаммаме ~ авторский массаж 60 мин ~ уход для лица
Comfort Zone очищающий, омолаживающий или
увлажняющий ~ cпа-уход для рук ~ чаепитие с фруктами.

Spa relaxation ~ hammam treatment with black soap
and sea salt peeling ~ signature massage 60 min ~ facial
treatment Comfort Zone cleansing, anti-aging or hydrating ~
hands treatment Comfort Zone ~ tea time with fruits.

Восстановление

Recovery

150 мин

9 000 руб.

150 min

9 000 rub.

Спа-отдых ~ детокс массаж Bagni di Piza 60 мин ~
уход для лица Archi liﬅ активный лифтинг ~ чаепитие.

Spa relaxation ~ detox massage Bagni di Pisa 60 min ~ facial
anti-aging treatment Archi liﬅ 60 min ~ tea time.

Жизненные силы

Vitality

150 мин

8 500 руб.

150 min

8500 rub.

Спа-отдых ~ гоммаж Thalion c морской солью ~
гармонизирующее обертывание ~ питательный уход для
тела бальзамом Нутри-Велюр ~ уход для лица «Городское
долголетие» ~ чаепитие.

Spa relaxation ~ body gommage with sea salt Thalion ~
harmonizing body wrap ~ moisturizing with Nutri Velour balm
~ facial treatment "Urban longevity" ~ tea time.

Энергия

Energy

120 мин

7 500 руб.

120 min

7500 rub.

Спа-отдых ~ энергетическое обертывание «Глубины земли»
~ кислородная мезотерапия для лица ~ чаепитие.

Spa relaxation ~ energy warming body wrap "The depths of the
Earth" ~ oxygen face mesotheraphy ~ tea time.

Совершенный релакс

Perfect relaxation

150 мин

7 000 руб.

150 min

7 000 rub.

Спа-отдых ~ пенный массаж в хаммаме ~ cахарный гоммаж
нероли ~ расслабляющий массаж по теплому маслу 40 мин ~
увлажнение тела молочком нероли ~ чаепитие.

Spa relaxation ~ foam soup massage on warmed-up marble ~
sugar body gommage with neroli ~ relaxing massage with
warm oil 40 min ~ moisturizing body milk with a fragrance
of neroli ~ tea time.

Антистресс

Anti-stress

150 мин

7 000 руб.

150 min

7 000 rub.

Спа-отдых ~ парение вениками ~ аюрведический пилинг для
тела ~ расслабляющий массаж по теплому маслу 60 мин ~
чаепитие.

Spa relaxation ~ broom steaming ~ ayurvedic body peeling ~
relaxing massage with warm oil 60 min ~ tea time.

Бархатная кожа

Velvet skin

120 мин

6 000 руб.

120 min

6 000 rub.

Спа-отдых ~ аюрведический пилинг для тела ~
расслабляющий массаж по теплому маслу карите 30 мин ~
обертывание по маслу карите ~ расслабляющий массаж
головы и увлажняющая маска для лица ~ чаепитие.

Spa relaxation ~ ayurvedic body peeling ~ relaxing massage
with warm shea butter 30 min ~ body wrap with shea butter ~
relaxing head massage and nutritious face mask ~ tea time.

Капучино

Cappuchino

150 мин

6 000 руб.

150 min

6 000 rub.

Спа-отдых ~ скраб кофейными гранулами ~ расслабляющий
массаж по 100% горькому шоколаду 60 мин ~ лёгкий
лимфодренажный массаж лица ~ крем-сливки для
увлажнения тела ~ чаепитие.

relaxing massage with 100% bitter chocolate 60 min ~ light
lymph drainage face massage ~ melting cream for the body ~
tea time.

В конце недели

At the end of the week

120 мин

5 500 руб.

Спа-отдых ~ массаж спины 30 мин ~ уход для лица
Городское долголетие ~ чаепитие.

120 min

5

500 rub.

Spa relaxation ~ back massage 30 min ~ facial treatment
Urban longevity ~ tea time.

SPA-PROGRAMMS FOR MEN

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Сила востока

210 мин

10 000 руб.

The power of East

210 min

10 000 rub.

Спа-отдых ~ детокс с черным мылом в хаммаме ~
расслабляющий массаж с аромамаслом 75 мин ~ уход для
лица Сomfort Zone очищающий, омолаживающий или
увлажняющий ~ чаепитие.

Spa relaxation ~ detox treatment with Moroccan black soap
in hammam ~ relaxing massage with aroma oil 75 min ~
facial treatment cleansing, anti-aging or hydrating ~ tea time.

Антистресс

Anti-stress

150 мин

7 000 руб.

150 min

7 000 rub.

Спа-отдых ~ парение вениками ~ аюрведический пилинг
для тела ~ расслабляющий массаж по теплому маслу
60 мин ~ чаепитие.

Spa relaxation ~ broom steaming ~ ayurvedic body peeling ~
relaxing massage with warm oil 60 min ~ tea time.

Джентльмен

Gentleman

120 мин

6 500 руб.

120 min

6500 rub.

Спа-отдых ~ пенный массаж и пилинг рукавицей Кесе
в хаммаме ~ интенсивный или расслабляющий массаж
на выбор 60 мин ~ чаепитие.

Spa relaxation ~ kessa glove foam massage on warmed-up
marble ~ intensive or relaxing massage 60 min ~ tea time.

Банный день

Steam bath day

120 мин

6 000 руб.

120 min

5 500 rub.

Спа-отдых ~ парение вениками ~ интенсивный или
расслабляющий массаж на выбор 60 мин ~ чаепитие.

Spa relaxation ~ broom steaming ~ intensive or relaxing
massage 60 min ~ tea time.

Перезагрузка

Reloading

120 мин

5 500 руб.

120 min

5 500 rub.

Спа-отдых ~ медово-солевой пилинг в парной ~ массаж
спины 30 мин ~ маска для спины с морской грязью Пелоид
Геранды ~ массаж ног ~ чаепитие.

Spa relaxation ~ honey and salt peeling in hammam ~ back
massage 30 min ~ a special mud application with natural
healing mud Peloid Gerand ~ foot massage ~ tea time.

Веничное парение

Broom steaming

90 мин

5 500 руб.

90 min

5 500 rub.

Спа-отдых ~ парение вениками ~ пенный массаж и пилинг
рукавицей Кесе в хаммаме ~ чаепитие.

Spa relaxation ~ broom steaming ~ kessa glove foam
massage on warmed-up marble ~ tea time.

АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

HARDWARE PROCEDURES

RF лифтинг
20-40 мин
на аппарате Regen Maximus

от 6 000 руб.

20-40 min
the machine Regen Maximus

from 6 000 rub.

RF-лифтинг (radio frequency liﬅing) — это технология
безоперационной подтяжки и омоложения кожи методом
радиочастотного воздействия. В процессе сеанса
средние и нижние слои кожи нагреваются,
активизируются обменные процессы, волокна коллагена,
растянутые с возрастом, сокращаются.

RF-liﬅing (radio frequency liﬅing) - a technology for
non-surgical liﬅ and skin rejuvenation by radiofrequency
exposure. During the session, the middle and lower layers
of the skin are heated, activates metabolic processes,
collagen ﬁbers are stretched to decrease with age.

Вакуумно-роликовый массаж на аппарате LPG
Сellu M6 Endermolab

Vacuum roller massage at apparatus LPG
Сellu M6 Endermolab

Инновационная технология по борьбе с нежелательными
жировыми отложениями и моделированию тела.

Innovation technology of ﬁghting undesirable fat deposits
and modeling a perfect ﬁgure.

тело

body

50 мин

2 900 руб.

50 min

2 900 rub.

МАССАЖ
Тайские традиции

MASSAGE
75 мин

4 500 руб.

Thai traditions

75 min

4 500 rub.

Расслабляющий аромамассаж всего тела с маслом лемонграсс
и дополнительным акцентом на стопы.

Relaxing full body aroma massage with lemongrass oil and
an additional emphasis on the foot.

Детокс массаж

Detox massage

60 мин

4 500 руб.

60 min

4 500 rub.

Массаж на основе водорослевой маски Bagni di Pisa запускает
процесс детоксикации, имеет антицеллюлитное и липолитическое
действие, способствует питанию и укреплению кожи тела.

Massage based on algal mask Bagni di Pisa starts the detoxification
process, has anti-cellulite and lipolytic effect, promotes nutrition and
strengthening of the skin.

Исален

Esalen

60/90 мин

4000/6000 руб.

60/90 min

4000/6000 rub.

Авторский массаж, сочетание европейских и восточных техник,
акупрессуры и пассивной гимнастики. Являясь довольно глубоким
массажем, Исален признан идеальным средством для
восстановления сил.

Signature massage, a blend of European and Eastern techniques,
acupressure and passive gymnastics. The maximum emphasis
on the preferences of the guest. Being a rather deep massage Esalen
recognized as the ideal tool for recovery.

Шоколадный массаж

Chocolate massage

60 мин

3 900 руб.

60 min

3 900 rub.

Органичное сочетание массажа, ароматерапии и психотерапии.
Выполняется по растопленному натуральному горькому шоколаду.

The organic combination of massage, aromatherapy and psychotherapy.
Runs on natural melted bitter chocolate.

Аромамассаж тела и лица 60/90 мин

Элегантное сочетание ароматерапии и релакс массажа.

Aromamassage
for face and body

Испанский хиромассаж

Spanish hiro massage

60/90 мин

3800/5700 руб.

3700/5550 руб.

60/90 min

3800/5700 rub.

An elegant blend of aromatherapy and relax massage.

60/90 min

3700/5550 rub.

Авторская техника Энрике К. Гарсия (Испания). Уникальная
методика массажа позволяющая воздействовать на мышечную,
сосудистую, нервную и суставную систему. Рекомендуется для
жителей мегаполиса, нуждающихся во внутреннем равновесии.

The signature technique of Enrique K. Garcia (Spain). Unique massage
method allow to effect the muscular, vascular, nervous and articular
system. Recommended for the inhabitants of the metropolis
for internal equilibrium.

Спортивный массаж

Sports massage

60/90 мин

3700/5550 руб.

60/90 min

3700/5550 rub.

Глубокая интенсивная проработка мышц и активация лимфотока,
способствует снятию мышечного напряжения.

Deep intensive work with muscles and activation of lymph flow, helps
to relieve muscle tension.

Классический массаж

Classic massage

60/90 мин

3000/4500 руб.

60/90 min

3000/4500 rub.

Общий массаж тела, направлен на оздоровление, улучшение
кровообращения и общего самочувствия.

Total body massage aimed at recovery, improvement of blood
circulation and overall health.

Тайский массаж ног

Thai foot massage

40 мин

2 200 руб.

40 min

2 200 rub.

Восстанавливающий массаж, снимет усталось и боль в ногах,
предполагает работу со стопой и голенью.

Restorative massage, relieve fatigue and pain in the feet, involves
working with the foot and tibia.

Массаж спины

Back massage

30 мин

1 800 руб.

30 min

1 800 rub.

Массаж спины укрепляет здоровье, поднимает жизненный тонус,
делает мышцы спины сильными.

Back massage improves health, raises vitality, makes the back
muscles strong.

Рефлекторный массаж стоп 30 мин

Reflexology foot massage 30 min

1 600 руб.

1 600 rub.

Направленное воздействие на особые точки на стопе способствует
снятию нервного напряжения, активации кровообращения,
укреплению защитных сил организма.

Directional effects on specific points on the foot helps to relieve
nervous tension, activate blood circulation, strengthening the body's
defenses.

УХОДЫ В ХАММАМЕ

HAMMAM CARE TREATMENTS

Детокс с черным мылом

30 мин

3 500 руб.

Detox with black soap

30 min

3 500 rub.

Арабский мыльный массаж 30 мин

3 500 руб.

Arabic soap massage

30 min

3 500 rub.

Hammam peeling

30 min

2 500 rub.

+ пилинг рукавицей Кесе
+ пилинг рукавицей Кесе

Пилинг в хаммаме

with Kessa glove
with Kessa glove

30 мин

2 500 руб.

(солевой, с квасцовым камнем, медово-солевой)

(salt, with alum stone, salt&honey)

СПА-УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА

SPA FACIAL TREATMENTS

Comfort zone (Италия)
Глубокое увлажнение

Comfort zone (Italy)
Hydramemory

60 мин

4500 руб.

60 min

4 500 rub.

Интенсивный уход для глубокого увлажнения лица, шеи
и декольте. Мгновенно восстанавливает водный баланс, тонус,
однородность и сияние кожи, сохраняет молодость.
Рекомендуется для любого типа кожи и возраста, в сухую погоду,
а также до и после авиаперелетов.

Intensive treatment for deep hydration for face, neck and décolleté.
Instantly restores moisture balance, tone, uniformity and radiance
of the skin, preserves youthfulness. Recommended for any skin type
and age, in dry weather, as well as before and aﬅer air travel.

Активное очищение

Active pureness

60 мин

4500 руб.

60 min

4 500 rub.

Интенсивный очищающий уход. Идеально подходит для всех
типов кожи, в том числе мужской. Восстанавливает естественный
баланс.

Intensive cleansing treatment. Ideal for all skin types, including male
skin. Restores the natural balance.

Городское долголетие

Urban longevity

60 мин

4500 руб.

60 min

4 500 rub.

Настоящее спасение для жителей мегаполиса на основе растений.
Настраиваемая система корректирует проявления стресса,
заряжает энергией молодости. У здоровой кожи нет возраста.

A real salvation for the inhabitants of the metropolis on the basis
of plants Customizable system corrects symptoms of stress,
and energize youth. Healthy skin has no age.

Успокаивающая защита

Remedy for sensitive skin

60 мин

4500 руб.

60 min

4 500 rub.

Обновляющий, успокаивающий и восстанавливающий уход без
отдушек. Рекомендуется для чувствительной, раздраженной или
склонной к покраснениям кожи. Для кожи с розацеа, а также
после пилинга и лазерных процедур.

Renewing, soothing and regenerating care without fragrance.
Recommended for sensitive, irritated or prone to redness skin.
For skin with rosacea and aﬅer peels and laser procedures.

Делюкс лифтинг

Deluxe ARCHI-LIFT

75 мин

6500 руб.

75 min

6 500 rub.

Интенсивная процедура лифтинга на основе двухфазной
пластифицирующей маски и прогрессивного модульного
лифтинга. Уход направлен на выравнивание микрорельефа кожи,
восстановления тонуса и упругости, сокращения морщин
и улучшения контура лица.

The ultimate anti-aging facial features an exclusive Archi-liﬅ
technology to resurface, redensify and liﬅ. The active liﬅ massage
technique stimulates cellular regeneration, to renew, smooth
and tone the skin. This is followed by an innovative biphasic mask
to oxygenate skin cells and gives instant forming eﬀect.
The result is an intensely nourished illuminated and liﬅed skin.

Активный лифтинг ARCHI-LIFT 60 мин

Sublime skin ARCHI-LIFT

6000 руб.

60 min

6 000 rub.

Омолаживающий уход на основе двухфазной пластифицирующей
маски. Позволяет сократить глубину морщин, сделать контур лица
более четким, восстановить тонус, насытить кожу, повысить
эластичность и упругость. Уход рекомендуется для коррекции
и предупреждения возрастных изменений.

An eﬀective anti-aging liﬅing treatment for the face and neck.
Combined with archi-liﬅ massage and advanced biphasic peel-oﬀ
mask, skin fullness is restored, renewed and redeﬁned. Treatment
also recommended for prevention of age related changes.

Двойное обновление и активное очищение
75 мин
6 000 руб.

Sublime skin double renewal and active cleansing
75 min
6 000 rub.

Глубоко очищающая процедура — сочетание интенсивного
пилинга, пептидных комплексов и водорослевой
пластифицирующей маски запускает процессы обновления кожи,
способствует устранению несовершенств, придает тонус и сияние.

Deep purifying treatment a combination of intense peeling, peptide
complexes and algae plasticizing mask starts the upgrade process
of the skin, helps to eliminate imperfections, gives skin tone
and radiance.

Gatineau (Франция)

Gatineau (France)

Nutri Comfort

60 мин

4 500 руб.

Nutri Comfort

60 min

4 500 rub.

Питание и максимальный комфорт для сухой кожи,
восстанавливает баланс и улучшает клеточный обмен благодаря
омега кислотам.

Nutrition and comfort for dry skin, restores balance and improves
cellular metabolism due to the omega acids.

Serenite

Serenite

60 мин

5 000 руб.

60 min

5 000 rub.

Успокаивающий уход для чувствительной кожи с экстрактом
хлопка, cнижение реактивности, длительный комфорт и эффект
«бархатной кожи».

Soothing treatment for sensitive skin with an extract of cotton,
decrease of reactivity, durable comfort and the eﬀect of "velvet skin".

Collagen Plumping Facial

Collagen Plumping Facial

60 мин

6 500 руб.

Программа регенерации и интенсивное увлажнение
с коллагеновой маской для всех возрастов и всех типов кожи.

60 min

6 500 rub.

The program of regeneration and intensive moisturizing with
collagen mask for all ages and all skin types.

СПА-УХОДЫ ПО ТЕЛУ

BODY CARE TREATMENT

(включают скраб, обертывание, увлажнение)

(include scrub, wrap, moisturizing)

Thalion (Франция)
Уход для напряженной спины

Thalion (France)
Care treatment for stress back

60 мин

2 800 руб.

60 min

2 800 rub.

Включает глубокий массаж мышц спины и лечебную грязевую
аппликацию.

Includes a deep tissue back massage and therapeutic mud
application.

Обертывание Пелоид Геранды 60 мин

Bodу wrap Peloid Gerand

4 500 руб.

60 min

4 500 rub.

Жемчужина талассотерапии с натуральной лечебной грязью
из Бретани.

Real pearl of thalassotherapy with natural healing mud from
Brittany.

Уход Прозрачность Атолла

Body care treatment
Atoll transparency

30 мин

4 500 руб.

Глубокий расслабляющий и питательный уход, подходит
для чувствительных к запахам людей.

Обертывание энергетическое 45 мин
разогревающее Глубины земли

5 000 руб.

30 min

4 500 rub.

A deeply relaxing and nourishing care suitable for sensitive to smells
people.

Energy warming body wrap
The depths of the earth

45 min

5 000 rub.

Заряд сил и бодрости предаст вам комбинация какао-бобов,
водорослей и вулканической грязи.

The charge of strength and vigor gives you a combination of cocoa
beans, seaweed and volcanic mud.

Обертывание Минеральное

Mineral body wrap

60 мин

4 500 руб.

60 min

4 500 rub.

Минерализация, успокоение, восстановление циркуляции,
противоотёчный эффект, детоксикация.

Mineralization, сalming, restoration of circulation, lymphatic
drainage eﬀect, detoxiﬁcation.

Уход Три-актив

Three active body wrap

60 мин

5 000 руб.

60 min

Тройное действие: утончение, укрепление, минирализация.

Triple action: slimness, strengthening, mineralization.

Обертывание
Гармонизирующее

Harmonizing body wrap

60 мин

5 000 руб.

Активное укрепление кожи, мышц, связок, сосудов, профилактика
старения, минерализация, детоксикация, анти-стресс.

Styx Aromaderm для стройности тела
Термоактивные гелевые
60 мин
обертывания (CELLO-GEL)

3 000 руб.

60 min

5 000 rub.
5 000 rub.

Active strengthening of the skin, muscles, ligaments, blood vessels,
aging prevention, mineralization, detoxiﬁcation, anti-stress.

Styx Aromaderm for body slimness
Thermoactive gel wrap
60 min
(CELLO-GEL)

3 000 rub.

Натуральные антицеллюлитные гели Cello Gel Styx стимулируют
кровообращение, устраняют отеки, делают тело упругим, гибким
и легким. Обеспечивают уменьшение целлюлита и выведение
шлаков, восстановление тонуса мышц и кожи, уменьшают объемы
тела.

Natural anti-cellulite gels Cello Gel Styx stimulate blood circuation,
eliminate swelling, make elastic body, a ﬂexible and easy. Provide
cellulite reduction and elimination of toxins, restore muscle tone and
skin, reduces the amount of body.

Виски-пеленание

Whisky-swaddling

120 мин

4 000 руб.

120 min

4 000 rub.

Уникальный метод «бандажирования» или влажных пеленаний,
практически не имеющий противопоказаний. Во время процедуры
вы ощутите мягкое тепло, чередующееся с приятной прохладой,
прилив сил и энергии.

The unique method of "banding" or wet diaper changing, virtually no
contraindications. During the procedure, you will feel the gentle heat,
alternating with a pleasant coolness, a surge of strength and energy.

Уходы La Sultan de Saba
Аюрведа

Care treatments La Sultan de Saba
Ayurveda
60 min

60 мин

4 000 руб.

Гоммаж, массаж и обертывание.

Нероли

4 000 rub.

Exfoliation, massage and wrapping.

60 мин

4 000 руб.

Мягкий гоммаж тела, массаж и эфлораж заставят вас забыть
о суете будней и окунут в мир грез.

Neroli

60 min

4 000 rub.

Soﬅ body exfoliation, massage and eﬂorazh make you forget about
the hustle and bustle of everyday life and plunge into the world of
dreams.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Маникюр

NAIL SERVICE
60 мин

1 000 руб.

Manicure

(комбинированный, классический, аппаратный)

(mix, classic, hardware)

Спа-маникюр

SPA manucire

105 мин

2 500 руб.

60 min

1 000 rub.

105 min

2 500 rub.

(включает полную обработку ногтей + cпа уход Comfort
Zone)

(full manicure + hand spa treatment Comfort Zone)

Спа уход для рук
Comfort Zone

Hand spa treatment
Comfort Zone

45 мин

1 600 руб.

45 min

1 600 rub.

(арома ванна «Cпокойствие» ~ пилинг ~ маска ~ массаж ~
завершающий крем)

(aromatic bath "Tranquility" ~ peeling ~ mask ~ massage ~
ﬁnishing cream)

Педикюр

Pedicure

60 мин

2 000 руб.

(комбинированный, аппаратный)

Спа-педикюр

105 мин

60 min

2 000 rub.

105 min

4 100 rub.

(mix, hardware)

4 100 руб.

Spa pedicure

(включает полную обработку стоп и ногтей + cпа уход
Сomfort Zone)

(full pedicure + light legs spa treatment Сomfort Zone)

Спа уход для ног
Comfort Zone

Spa treatment for feet
Comfort Zone

45 мин

2 200 руб.

45 min

2 200 rub.

(аромаванна «Спокойствие» ~ пилинг ~ лимфодренажная
маска ~ массаж ~ завершающий крем)

(aromatic bath "Tranquility" ~ peeling ~ mask ~ massage ~
ﬁnishing cream)

Покрытие
профессиональным лаком

Professional polish covering 15 min

15 мин

350 руб.

350 rub.

(Jessica, OPI, Cuccio)

(Jessica, OPI, Cuccio)

Покрытие VINILUX

15 мин

450 руб.

Covering VINILUX

15 min

450 rub.

Покрытие гель-лаком

30 мин

1200-1400 руб.

Covering Gel-polish

30 min

1200-1400 rub.

(Shellac, Gelish, OPI)

(Shellac, Gelish, OPI)

Снятие лака с ногтей
без маникюра

10 мин

200 руб.

Снятие гель-лака с ногтей

15 мин

350 руб.

Nail cover polish removing 10 min
without manicure or pedicure

200 rub.

Nail color polish removing

15 min

350 rub.

(gel-shellac)

Парафинотерапия рук

30 мин

600 руб.

Paraﬃn therapy for hands

30 min

600 rub.

Уход с термоперчатками
Jessica

30 мин

700 руб.

Spa treatment
with Jessica gloves

30 min

700 rub.

15 мин

600 руб.

peeling

15 min

600 rub.

маска

15 мин

700 руб.

mask

15 min

700 rub.

массаж стоп

20 мин

1 000 руб.

foot massage

20 min

1 000 rub.

Additional services:

Дополнительные услуги:
пилинг

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

USEFUL INFORMATION

Уникальная атмосфера умиротворенности А2SPA

А2ЅРА unique atmosphere of tranquility

Уделяя чуткое внимание каждой детали и позволяя вам
насладиться уникальной атмосферой умиротворенности
А2SPA, мы будем благодарны, если вы разделите с нами
традиции тишины и покоя.

Paying strict attention to every detail and allowing you
to enjoy a unique atmosphere of tranquillity А2ЅРА, we would
be grateful if you share our traditions of peace and quietness.

Прибытие в А2SPA

Arrival to А2ЅРА

Мы рекомендуем приходить нашим гостям минимум
за 15 минут до начала процедуры, чтобы у вас было время
на переодевание и заполнение приветственной анкеты.

We recommend our guests to arrive at least 15 minutes
before your appointment to have time for changing your
clothes and completing welcome questionnaire.

Что надеть

What to wear

Нет необходимости надевать или привозить с собой
специальную одежду, так как в шкафчиках раздевалки
вы сможете найти все, что требуется. Одноразовое белье
предоставляется на каждую процедуру. Если вы желаете
посетить наш термальный комплекс (сауну, хаммам
и бассейн с гидромассажем), то нужно взять с собой
купальный костюм и резиновые сланцы, так как эта зона
общая.

There is no need to wear or bring your own special clothing.
You may ﬁnd everything that is required in the locker room.
Single-use underwear is provided for each procedure. If you
wish to visit our thermal complex (sauna, hammam and relax
pool) you need to bring a bathing suit and rubber slates,
because of the common area.

Личные вещи и мобильный телефон

Personal belongings and cell phone

Мы настоятельно рекомендуем оставлять все украшения
в комнате/сейфе. Из уважения к другим отдыхающим,
пожалуйста, выключите телефон при нахождении в зоне спа.

We strongly recommend that you leave all jewelry in your
room or in a safety box. Please turn oﬀ mobile phone in the
Spa area respecting other guests.

Опоздания

Tardiness

Даже если вы опаздываете, мы постараемся выполнить
всю процедуру. Однако, пожалуйста, обратите внимание,
что её длительность может быть сокращена из-за гостей,
процедуры которых следуют далее по расписанию.

Even if you are late, we will try to perform the entire
procedure. However, please note that its duration may be
shortened because of other guests whose treatments are
on schedule.

Отмена

Cancellation policy

Принимая во внимание желание других гостей посетить
наш спа-центр, мы просим оповещать нас об изменениях
или отмене процедур минимум за 4 часа до их начала.
При отмене процедуры менее, чем за 4 часа, взимается
50% от обычной её стоимости. Для подарочных
сертификатов время отмены бронирования составляет
6 часов до начала процедуры. Если отмена бронирования
сделана менее, чем за 6 часов, сертификат будет считаться
использованным.

Taking into account other guests’ willingness to visit our Spa,
we ask you to notify us of any changes or treatment
cancellation at least 4 hours in advance. For short-term
cancellations at within 4 hours we charge 50% of the normal
cost. For giﬅ certiﬁcates, the cancellation period is 6 hours
prior to the treatment. If cancellation is made in less than
6 hours, the certiﬁcate will be considered used.

Оплата

Payment

Мы принимаем к оплате наличные и все основные виды
кредитных карт, так же услуги спа могут быть включены
в счет вашего пребывания в гостинице.

We accept cash and all major credit cards. Spa services may
also be included into your hotel bill.

Мы с нетерпением ждем вас в А2SPA
Часы работы: 07:00-22:00 ежедневно

We are looking forward to see you in A2SPA!
Open daily 7:00-22:00

* Цены на услуги могут изменяться без предварительного
уведомления.

* Prices for services could be changed without prior notice.

* С полным прайс-листом услуг можно ознакомиться
у администраторов

* Ask receptionist for complete price list.

* К посещению спа не допускаются дети в возрасте до 7 лет.

* Please note that children under 7 years old are not allowed in the Spa.

