www.berrispa.ru
625000, г. Тюмень
ул. 30 лет Победы 52а, 5 эт.
+7 |3452| 699-117
salon@berrispa.ru

SPA ритуалы для двоих
«Нежные чувства»/2 ч. 30 мин.
SPA пилинг, винная ванна, массаж бамбуковыми вениками/стоун-массаж, массаж головы/массаж лица, чайная
церемония, уход за руками/укладка волос.

«Признание в любви»/2 ч. 30 мин.
Цветочная аромаванна с лепестками роз, мягкий пилинг, стоун-массаж/массаж бамбуковыми вениками, footмассаж/массаж головы, чайная церемония, уход за руками/укладка волос.

«Магия притяжения»/2 ч. 30 мин.
SPA-пилинг, молочная ванна, тайский oil-массаж, массаж лица, массаж головы, чайная церемония, уход за
руками/укладка волос.

«Жемчужный рай»/2 ч. 10 мин.
Гидромассажная аромаванна, массаж головы/массаж лица травяными мешочками, испанский массаж, чайная
церемония, уход за руками/укладка волос.

«Романтическое свидание»/3 часа
Мягкий пилинг, ароматическая ванна с лепестками роз, стоун-массаж/массаж тела травяными мешочками, тайский footмассаж, чайная церемония, уход за руками/укладка волос.

«Идеальная пара»/2 часа
Шоколадная ванна, массаж головы, релаксирующий массаж, чайная церемония, уход за руками/укладка волос.

Spa for duo*
2 персоны – 12000 р.
Spa for duo*
2 персоны – 12000 р.
Spa for duo*
2 персоны – 12000 р.
Spa for duo*
2 персоны – 10000 р.
Spa for duo*
2 персоны – 16000 р.
Spa for duo*
2 персоны - 10000 р.

*SPA for duo – спа зона для двоих с зоной для процедур, гидромассажной ванной и комнатой отдыха.

SPA ритуалы для женщин
«Дыхание моря»/1 ч. 35 мин.
Антистрессовая ванна с морской солью, обертывание, уход за лицом, чайная церемония, укладка волос.

«Морской каприз»/2 ч. 50 мин.
Солевой скраб, ванна с морской солью, водорослевое обертывание, стоун-массаж, чайная церемония, укладка волос.

«Подарок маме»/3 ч. 10 мин.
Солевой пилинг, ванна «от усталости и стресса», лифтинговое обертывание, релаксирующий массаж, чайная
церемония, укладка волос.

«Роза в молоке»/2 часа
Мягкий пилинг, молочная ванна с лепестками роз, испанский массаж, чайная церемония, укладка волос.

«Сила энергии»/2 ч. 45 мин.
Пилинг, аромавана с гидромассажем, релаксирующий массаж, чайная церемония, укладка волос.

«Детокс»/2 ч. 35 мин.
Фруктовый пилинг, фруктовая ванна, фруктовое обертывание, медовый массаж, чайная церемония, укладка волос.

«Королевская роскошь»/2 часа
Гидромассажная ванна с морской солью, тайский массаж, чайная церемония, укладка волос.

«Горький шоколад»/2 ч. 45 мин.
Мягкий пилинг, шоколадная ванна, шоколадное обертывание, релакс-массаж, чайная церемония, укладка волос.

«Молоко и мед»/2 ч. 10 мин.
Молочная ванна, бархатное обертывание, релакс-массаж, чайная церемония, укладка волос.

«Роман с камнем»/2 ч. 05 мин.
Аромасолевой скраб, аромаванна с гидромассажем, стоун-массаж, релакс-массаж, чайная церемония, укладка волос.

«Ароматный каприз»/2 часа
Пилинг-массаж, травяная ванна, обертывание, чайная церемония, укладка волос.

«Магия красоты»/2 ч. 15 мин.
Мягкий пилинг, цветочная ванна, массаж травяными мешочками, чайная церемония, укладка волос.

«Виноградная лоза»/2 ч. 15 мин.
Винная ванна, обертывание, релаксирующий масаж, чайная церемония, укладка волос.
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Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 8000/4000 р.
2 персоны - 8000 р./--Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 14000/7000 р.
2 персоны - 14000 р./--Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 16000/8000 р.
2 персоны - 16000 р./--Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 10000/5000 р.
2 персоны - 10000 р./--Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 12000/6000 р.
2 персоны - 12000 р./--Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 12000/6000 р.
2 персоны - 12000 р./--Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 10000/5000 р.
2 персоны - 10000 р./--Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 12000/6000 р.
2 персоны - 12000 р./---

Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 10000/5000 р.
2 персоны - 10000 р./--Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 10000/5000 р.
2 персоны - 10000 р./--Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 10000/5000 р.
2 персоны - 10000 р./--Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 11000/5500 р.
2 персоны - 11000 р./--Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 11000/5500 р.
2 персоны - 11000 р./---
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«Кофейный блюз»/2 часа
Пилинг Моное, молочная ванна, шоколадное обертывание, чайная церемония, укладка волос.

«Самая желанная»/2 ч. 10 мин.
Солевой скраб, ванна «Бархатная кожа», испанский массаж, чайная церемония, укладка волос.

«Рафаэлло»/2 ч. 05 мин.
Мягкий пилинг, молочно-кокосовая ванна, релакс-массаж, чайная церемония, укладка волос.

«Цветок сакуры»/3 часа
Ароматическая ванна с лепестками роз,
укладка волос.

тайский foot-массаж, массаж бамбуковыми вениками, чайная церемония,

Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 10000/5000 р.
2 персоны - 10000 р./--Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 10000/5000 р.
2 персоны - 10000 р./--Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 10000/5000 р.
2 персоны - 10000 р./--Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 16000/8000 р.
2 персоны - 16000 р./---

«Дитя жасмина»/3 ч. 20 мин.

Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 18000/9000 р.
2 персоны - 18000 р./--*SPA for duo – спа зона для двоих с зоной для процедур, гидромассажной ванной и комнатой отдыха.
*SPA Gold – спа зона для одного с зоной для процедур и комнатой отдыха (без гидромассажной ванны).

Пилинг, ванна «бархатная кожа», обертывание, релаксирующий массаж, чайная церемония, укладка волос.

SPA ритуалы для мужчин
«Пробуждающий»/2 ч. 05 мин.
Аромасолевой пилинг, ванна с морской солью, тайский массаж, чайная церемония, уход за руками.

«Самурай-SPA»/2 ч. 25 мин.
Солевой пилинг, травяная ванна, массаж стоп, массаж бамбуковыми вениками, массаж головы, чайная церемония, уход
за руками.

«Жизненная энергия»/1 ч. 30 мин.

Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 10000/5000 р.
Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 12000/6000 р.
Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 8000/4000 р.

Молочная ванна, тонизирующий массаж, чайная церемония, уход за руками.

«Сердце меча»/2 ч. 05 мин.
Пилинг, ванна «от усталости и стресса», испанский массаж, чайная церемония, уход за руками.

Spa for duo*/Spa Gold*
1 персона – 10000/5000 р.

*SPA for duo – спа зона для двоих с зоной для процедур, гидромассажной ванной и комнатой отдыха.
*SPA Gold – спа зона для одного с зоной для процедур и комнатой отдыха (без гидромассажной ванны).

Ритуал SPA день
от 3 до 5 персон – 45000 р.

«SPA день»/6 часов
Маникюр+педикюр, массаж тела, массаж лица, обертывание, пилинг, гидромассажная ванна…

SPA ритуалы для рук и ног
«Spa ритуал ухода для рук»/1 час

1 персона – 1400 р.

Пилинг, ванночка, массаж рук, нанесение увлажняющего средства, уход за ногтями.

«SPA ритуал ухода для ног»/1 ч. 15 мин.

1 персона – 2100 р.

Пилинг, ванночка, массаж ног, нанесение увлажняющего средства, уход за ногтями.

« SPA ритуал ухода для рук и ног »/2 ч. 15 мин.

1 персона – 3500 р.

Пилинг, ванночка, массаж рук и ног, нанесение увлажняющего средства, уход за ногтями.

Маникюр
Классический маникюр

женский/мужской
900/1000 р.

Европейский маникюр

1100 р.

Аппаратный маникюр

1000 р.

Японский маникюр

1700 р.

Покрытие
Покрытие OPI гель-лак

1200 р.

Покрытие OPI гель-френч

1500 р.
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Покрытие ногтей лаком OPI

300 р.

Педикюр
Классический педикюр

женский/мужской
2100/2300 р.

Аппаратный педикюр

женский/мужской
2400/2600 р.

Комбинированный педикюр

женский/мужской
2200/2400 р.

SPA ритуалы для волос
«Ритуал ухода за волосами для женщин»/1 ч. 30 мин.

1800-2200 р.

Уход за волосами по типу волос, укладка.

«Ритуал ухода за волосами для мужчин»/1 ч. 15 мин.

1800 р.

Уход за волосами по типу волос, укладка.

Парикмахерские услуги
Массаж головы

400 р.

Укладка волос

от 1000 р.

Прическа вечерняя

от 3000 р.

Оформление челки

от 300 р.

Стрижка волос

женская/мужская
от 2000/1800 р.

Окрашивание (WELLA)

от 4100 р.

Окрашивание корней (WELLA)

от 2200 р.

Мелирование (WELLA)

от 4800 р.

Тонирование (WELLA)

от 3600 р.

Визаж
Дневной

от 2000 р.

Вечерний, праздничный

от 2800 р.

Эстетика тела
Лечебный массаж (массаж по уходу+30% от стоимости процедуры)
Спина, воротниковая зона/30 мин./женский

1 категория 750 р.
2 категория 800 р.
3 категория 850 р.

Спина, воротниковая зона/35 мин./мужской

1 категория 900 р.
2 категория 1000 р.

Воротниковая зона/20 мин./женский

1 категория 400 р.
2 категория 450 р.
3 категория 500 р.

Воротниковая зона/20 мин./мужской

1 категория 500 р.
2 категория 600 р.

Руки/15 мин.

350 р.

Хиромассаж женский (массаж по уходу+30% от стоимости процедуры)
Общий хиромассаж

1 час 1900 р.
1 ч. 15 мин. 2200 р.
1 ч. 30 мин. 2500 р.

Живот, бёдра, ягодицы, голень/45 мин.

1 категория 1100 р.
2 категория 1200 р.
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3 категория 1300 р.
Бёдра, ягодицы, голень/40 мин.

1 категория 900 р.
2 категория 950 р.
3 категория 1000 р.

Спина, воротниковая зона/35 мин.

1 категория 650 р.
2 категория 700 р.
3 категория 750 р.
1 категория 800 р.
2 категория 850 р.
3 категория 900 р.

Спина, воротниковая зона, руки/45 мин.

Хиромассаж мужской (массаж по уходу+30% от стоимости процедуры)
Общий хиромассаж

1 час 2000 р.
1 ч. 15 мин. 2400 р.
1 ч. 30 мин. 2800 р.

Живот, бёдра, ягодицы, голень/45 мин.

1 категория 1400 р.
2 категория 1500 р.

Бёдра, ягодицы, голень/40 мин.

1 категория 1000 р.
2 категория 1100 р.

Спина, воротниковая зона/35 мин.
1 категория 800 р.
2 категория 850 р.
1 категория 1000 р.
2 категория 1100 р.

Спина, воротниковая зона, руки/45 мин.

Медовый массаж
Бедра, ягодицы/30 мин.

1 категория 600 р.
2 категория 650 р.
3 категория 700 р.

Живот, поясница/30 мин.

1 категория 500 р.
2 категория 550 р.
3 категория 600 р.

Спина полностью/30 мин.

1 категория 650 р.
2 категория 700 р.
3 категория 750 р.

Шиацу/1 час

2000 р.

Соматоэмоцианальный/1 час

2000 р.

Массаж головы/20 мин.

400 р.

Общий массаж по скрабу/1 ч. 15 мин.

3000 р.

Тандем-массаж женский (массаж по уходу+30% от стоимости процедуры)

30 мин. 2300 р.
40 мин. 2650 р.
45 мин. 3000 р.

Тандем-массаж мужской (массаж по уходу+30% от стоимости процедуры)

30 мин. 2400 р.
40 мин. 2900 р.
45 мин. 3350 р.

Антицеллюлитный массаж (массаж по уходу+30% от стоимости процедуры)
Общий антицеллюлитный массаж

1 час 2000 р.
1 ч. 15 мин. 2300 р.
1 ч. 30 мин. 2600 р.

Бёдра, ягодицы/30 мин.

1 категория 750 р.
2 категория 800 р.
3 категория 850 р.

Живот, поясница/20 мин.

1 категория 600 р.
2 категория 650 р.
3 категория 700 р.
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Бёдра, ягодицы, живот, поясница/40 мин.

1 категория 1150 р.
2 категория 1200 р.
3 категория 1350 р.

Голень/15 мин.

400 р.

Руки/15 мин.

400 р.

Обертывание
Бёдра, ягодицы/2 часа

1 категория 1800 р.
2 категория 2000 р.
3 категория 2200 р.

Живот, поясница/2 часа

1 категория 1800 р.
2 категория 2000 р.
3 категория 2200 р.

1,5 зоны/2 часа

1 категория 2700 р.
2 категория 3000 р.
3 категория 3300 р.

3D лифтинг-программа для груди/1 ч. 30 мин.

3500 р.

Голень/1 час

1100 р.

Руки/1 час

1100 р.

Подбородок /1 час

900 р.
1 категория 4000 р.
2 категория 4400 р.
3 категория 4800 р.

Обертывание всего тела/2 ч. 30 мин.
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