
КОСМЕТОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ





КОСМЕТОЛОГИЯ ПО ТЕЛУ И ОБЕРТЫВАНИЯ
SPA-ПРОЦЕДУРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ МАССАЖА

 Антицеллюлитный массаж                                                                                                                                        3 200

Ручной антицеллюлитный массаж, благодаря специальным механическим приемам, разогревает ткани, дробит 
жировые отложения, оказывает выраженный лимфодренажный эффект, устраняет застой лимфы и жидкости, 
оказывая незначительное мочегонное действие. 
Продолжительность процедуры:  1 час 15 минут

Моделирующий массаж                                                                                                                                              3 500

Достаточно эффективное средство для устранения недостатков фигуры. С помощью этой процедуры тело 
становится подтянутым, укрепляются каркасные мышцы, активизируются обменные процессы организма. 
Продолжительность процедуры:  1 час 15 минут

Лимфодренажный массаж                                                                                                                                          2 750
   
Необходим для стимуляции системы циркуляции лимфы, способствующей выводу избыточной жидкости и 
возвращению упругости кожи.
Продолжительность процедуры:  1 час 15 минут

Медовый массаж                                                                                                                                                             1 500
  
Медовый массаж обладает мощным рефлексотерапевтическим воздействием, поэтому его можно отнести 
к лечебным видам массажа. Его результатами являются: значительное улучшение питания внутренних органов 
и тканей за счет улучшения процесса кровообращения в глубоких подкожных слоях и мышечных тканях, а также 
интенсивное очищение организма в целом и отдельных его частей, в том числе и кожного покрова. Таких 
результатов позволяют добиться не только уникальная способность мёда быстро впитываться в кожу, но и 
особая методика массажа. 
Продолжительность процедуры:  1 час 15 минут

Обслуживание в VIP кабинете увеличивает стоимость услуги на 20%

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях



LEMA COSMETIQUE

Детокс обертывание «Океан»                                                                                                                                 2 000
  
Обертывание на основе бурых и красных водорослей и зеленой глины.

Маска для бюста ,шеи и декольте  «Экспресс- лифтинг»                                                                             1 500

Экспресс-лифтинг для бюста, шеи, декольте. Маска для ухода за бюстом, шеей и зоной декольте, 
рекомендована в анти-возрастных процедурах.

Теплое обертывание «Клюква»                                                                                                                               2 500

Используется в программах anti-age терапии и моделировании силуэта.После обертывания кожа 
становится удивительно гладкой и шелковистой.



SPA-УХОД ПО ТЕЛУ YON-KA:

Aroma Luxe Massage                                                                                                                                                      4300
Лимфодренаж/релаксация/стимуляция в массаже для тела.
Продолжительность процедуры:  1 час- 1 час 15 минут

Hydralessence Corps                                                                                                                                                      4 400

Длительное и глубокое увлажнение тела.
Продолжительность процедуры:  2 часа

Aroma Spa Стоун-массаж                                                                                                                                            6 400
 
Ароматический массаж горячими камнями. Восхитительный, глубоко релаксирующий, полный уход 
класса «люкс».
Продолжительность процедуры:  1 час 30 минут - 2 часа

Релаксирующий уход с массажным маслом свечой                                                                                        4 300
 
Мгновения полного комфорта, после которых Вы вновь обретете энергию и жизненные силы.
Продолжительность процедуры:   1 час 15 минут - 1 час 30 минут

Тонизирующий Талассо-гоммаж                                                                                                                             2 400
 
Увлажняющий гоммаж тела, стимуляция или релаксация.
Продолжительность процедуры:  45 минут

Уход Phyto-marine                                                                                                                                                         4 400
 
Уход для похудения с морскими водорослями или морской грязью.
Продолжительность процедуры: 1 час 15 минут -1 час 30 минут

Обслуживание в VIP кабинете увеличивает стоимость услуги на 20%

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях



УХОД ПО ТЕЛУ DECLÉOR

Oressence energy 3                                                                                                                                            5 500/6 600
  
Уникальный и персонализированный ритуал для лица и тела, который стимулирует и балансирует 
уровни энергии. Для всех типов кожи, нуждающихся в регенерации и расслаблении.
Продолжительность процедуры:  1 час - 1 час 30 минут

Аромамассаж для хорошего самочувствия                                                                                            4 200/6 000

Массаж для тела для восстановления жизненной энергии и погружения в различные чувственные 
переживания. Позволяет снять напряжение, улучшает микроциркуляцию, стимулирует вывод лишней 
жидкости, шлаков и токсинов.
Продолжительность процедуры:  1 час - 1 час 30 минут



РИТУАЛЫ AROMA BLEND

Aroma Blend - это новая уникальная концепция в уходе за телом. Персональный подход к каждому 
клиенту благодаря составлению индивидуального коктейля непосредственно перед выполнением 
ухода. Создайте свой персональный коктейль : один из 4 концентратов – для моделирования и один из 
3 активных масел – для воздействия на эмоции.

AROMA BLEND похудение (массаж тела)                                                                                                            6 600
Продолжительность процедуры: 1 час 30 минут

AROMA BLEND похудение (массаж тела+маска-обертывание )                                                               11 000
Продолжительность процедуры: 2 часа

AROMA BLEND тонкая талия (массаж спины и живота)                                                                                3 300
Продолжительность процедуры: 1 час 

AROMA BLEND легкие ножки (массаж спины и ног)                                                                                       3 000
Продолжительность процедуры: 1 час

AROMA BLEND укрепление (массаж тела)                                                                                                          5 500
Продолжительность процедуры: 1 час 30 минут

AROMA BLEND укрепление (массаж тела+маска-обертывание )                                                              9 350
Продолжительность процедуры: 2 часа

АРОМА обертывание (массаж тела)                                                                                                                      5 000
Продолжительность процедуры: 45 минут

AROMA эксфолиация (пиллинг для тела)                                                                                                           6 000
Продолжительность процедуры: 45 минут

Обслуживание в VIP кабинете увеличивает стоимость услуги на 20%

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях





Бикини полное                                                                                                                                                                 5 850
Продолжительность процедуры:  40 минут

Бикини глубокое                                                                                                                                                  3650/3850
Продолжительность процедуры:  30 минут

Бикини по линии белья                                                                                                                                      1550/2750
Продолжительность процедуры:  15 минут

Лицо (над  губой)                                                                                                                                                     600/600
Продолжительность процедуры:  10 минут

Лицо (подбородок)                                                                                                                                                           800
Продолжительность процедуры:  10 минут

Лицо (область щек)                                                                                                                                               1150/1150
Продолжительность процедуры:  10 минут

Лицо (полностью)                                                                                                                                                            1650
Продолжительность процедуры:  10 минут

Ноги до колен                                                                                                                                                         1650/1650
Продолжительность процедуры:  20 минут

Ноги полностью                                                                                                                                                   3700/3700
Продолжительность процедуры:  40 минут

Подмышечная зона                                                                                                                                                  800/950
Продолжительность процедуры:  15 минут

Руки до локтя                                                                                                                                                           800/1110
Продолжительность процедуры:  15 минут

Руки полностью                                                                                                                                                    1450/1650
Продолжительность процедуры:  25 минут

Спина                                                                                                                                                                                   2 400
Продолжительность процедуры:  20 минут

Грудь                                                                                                                                                                          1450/1500
Продолжительность процедуры:  15 минут

Живот                                                                                                                                                                        1400/1500
Продолжительность процедуры:  15 минут

Анестезия (Эмла) 5 мл 1 процедура                                                                                                                           600
                       

DESSANGE ГАРАНТИРУЕТ

Теплый прием и приятную атмосферу

Проведение персональной диагностики, в результате которой
для Вас подберут идеальный образ, соответствующий Вашему стилю

Превосходное обслуживание с применением высококачественных и 
эффективных косметических средств

Высокий профессионализм и творческий подход в работе мастеров,
регулярно повышающих свою квалификацию





г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 49/97
3 этаж галереи «Астор»

тел. (863) 306-11-11

www.dessange.salon
www.dessange.ru

www.dessangeastor.gidm.ru
 

Facebook: Dessange Астор
Instagram:dessangeastor

Прайс действует с 01.04.2019 г.
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