
  



  

 

Название и описание процедуры 

Время 

занятости 

кабинета / 

спец-та 

Цена 

Омолаживающая увлажняющая программа 50 мин 2 200  

Консультация косметолога / 

амбулаторно с использованием компьютерной диагностики 

25 мин 300 

45+ Программа против морщин/ с массажем лица  

и зоны декольте, с эффектом выравнивания цвета лица 

80 мин 2 690 

Антивозрастная программа с альгинатной маской /  

ботокс эффект 

50 мин 2 170 

Антивозрастная программа с водорослевой маской/ лифтинг эффект 
50 мин 2 100  

Биоревитализация зон декольте и лица 40 мин 4 000  

Гиалуроновая кислота/ дополнительная порция 2 мл  325  

Глубокое очищение кожи 85 мин 2 050  

Программа противовоспалительная «Анти акне»/  

с альгинатной маской 

45 мин 2 310 

Программа противовоспалительная с Сакской грязью 45 мин 1 080  

Программа увлажнения и питания кожи лица/  

с альгинатной маской 

50 мин 2 500 

Пластифицирующий массаж лица и шеи/  

c применением биологических сывороток 

30 мин 1 050 

Маска с лифтинг эффектом/  

на основе Фукуса пузырчатого и Ламинарии 

30 мин 890 

Шоколадная маска для лица 
30 мин 890 

Альгинатная маска 
20 мин 1 050 

Локальная криотерапия 
10 мин 570 

Пилинг лица/ с микрочастицами серебра и увлажняющей маской 
50 мин 1 200 

Маска вокруг глаз с подтягивающим эффектом/  

против кругов вокруг глаз 

15 мин 565 

Маска для лица очищающая/ с Сакской грязью 15 мин 565  

Скраб для лица/ шоколадный 
15 мин 555 

Массаж лица 35 мин 850 

МЕЗОТЕРАПИЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ (ОЗОНОТЕРАПИЯ) 

Ярко выраженный лимфодренажный и лифтинг эффект. 

Способствует восстановлению контуров лица и тела, омоложению кожи. 

Мезотерапия /  

одна малая зона (область лица или декольте/ низ живота/ область над 

коленными суставами) 

10 мин 
990 

(одна зона) 



  

Мезотерапия / 

одна большая зона (области - лица и декольте/ талии/ галифе/ область внутренней 

поверхности плеча) 

10 мин 
1 365 

(одна зона) 

Коррекция возрастных изменений (мезотерапия лицо) 45 мин 2 500 

Омолаживающий комплекс процедур мезотерапии 

(лицо  плюс  зона глаз  плюс  область декольте) 
45 мин 2 000 

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 

 

Обращаем Ваше внимание: для амбулаторных пациентов и проживающих гостей 

процедуры отпускаются только после 100% предоплаты. 

Все специалисты Здравницы имеют статус высокой квалификации. 

Мы ведѐм тщательный отбор персонала, а также постоянно организуем для медработников 

дополнительные тренинги и повышение квалификации по их специальности 

без отрыва от производства 

Если Вы хотите пройти лечение у конкретного специалиста, 

то на услугу «Выбор специалиста» существует отдельный прайс: 

 

Услуга 

«Выбор конкретного  специалиста» 

Сутки 500 

Услуга 

«Выбор группы специалистов» 

Сутки 1000 

На первичном и повторных приемах 

Вы с Вашим лечащим врачом согласовываете и корректируете программу лечения. 

Если Вы захотите дополнительно самостоятельно изменить время проведения процедур, 

то данная услуга является платной. 

Дополнительная корректировка 

программы по желанию гостя 

Один сеанс 200 

 

Обращаем Ваше внимание и напоминаем: 

если вы не предупредили об отмене процедуры заранее,до 18:00 предыдущего дня, 

или процедура не была отменена по медицинским показаниям Вашим лечащим или дежурным врачом – 

процедура будет считаться оказанной и будет выставлена в счѐт. 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к Вашему лечащему или дежурному врачу, 

медрегистратору, а также к администраторам или к личным помощникам. 

Мы всегда рады оказать Вам любую посильную помощь. 


