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Созвездие красоты**  

2 ч 5 мин

Экзотическое наслаждение** 

1 ч 50 мин

Аромапроцедурa для ног ~ Гидромассажная ванна или Травяная парная  ~ 
Восстановление  ~ Солевой пилинг с экзотическими экстрактами лайма 
и имбиря или франжипани, включая мини-процедуру для лица ~ Балийский массаж.

Аромапроцедурa для ног ~ Травяная парная ~ Очищающий чай ~ Детокс-обертывание: 
сухой пилинг тела, обертывание с использованием морских  водорослей ~
Массаж головы ~ Балийский массаж.

Океан удовольствий 

2 ч 5 мин  

Уход для тела с использованием морских водорослей и глины специально разработан
для стимуляции лимфатической системы организма, очищения кожи от загрязнений

 и насыщения ее минеральными элементами. 

  

Почувствуйте необыкновенный приток энергии, ощущение свежести, красоты и здоровья. 

Комплексные Спа-уходы

Райское наслаждение

2 ч 45 мин     
Экзотическое, роскошное и незабываемое погружение в мир желаний  
с участием двух спа-специалистов.  
Aромапроцедура для ног ~ Травяная парная и цветочная ванна с ароматерапией ~ 
Лавандовый мыльный массаж ~ Традиционный скраб для тела на Ваш выбор ~ 
Фирменный Мандара-массаж в четыре руки ~ Освежающий уход за лицом ~ 
Массаж стоп.

**с использованием спа-терапии 
ELEMIS

Аромапроцедура для ног ~ Гидромассажная ванна или Травяная парная ~
Восстановление ~ Обертывание тела “Цветы орхидеи”, включая мини-процедуру 
для лица ~ Балийский массаж.

Восстанавливающий и питательный уход с использованием экзотических
аромамасел и натуральных экстрактов для сухой и обезвоженной кожи.

Традиции спа**   

1 ч 35 мин

Вековые традиции в сочетании с эксклюзивным европейским уходом за кожей 
лица от  ELEMIS позволят Вам окунуться в потрясающую атмосферу гармонии 
и расслабления.
Аромапроцедурa для ног ~ Балийский массаж ~ Уход за лицом от ELEMIS.

Комплексные Спа-уходы

Совершенство    

2 ч 5 мин   

Погрузитесь в мир Спа с помощью эксклюзивно подобранных процедур, 
которые подарят Вам незабываемое ощущение совершенства.

Aромапроцедура для ног ~ Травяная парная или цветочная ванна с ароматерапией ~ 
Лавандовый мыльный массаж ~ Традиционный скраб для тела из 4-х видов ~ 
На Ваш выбор: Балийский массаж, Рефлекторный массаж ног или  
Массаж горячими камнями.

**с использованием спа-терапии 
ELEMIS

24 000 o

19 000 o

17 400 o

15 200 o

14 400 o

15 000 o



Омолаживающий уход «ЗОЛОТАЯ ИКРА»

1 ч 20 мин  

Омолаживающий уход «Золотая икра» специально создан как интенсивный  уход
за увядающей кожей, способствует разглаживанию морщин, насыщает кожу
влагой. Экстракт черной икры предотвращает процессы старения, восстанавливает 
поврежденную кожу, обладает сосудоукрепляющим действием. 

Уход за чувствительной кожей «ЭДЕЛЬВЕЙС»

1 ч 20 мин  

Этот изысканный уход разработан с учетом специфических особенностей
чувствительной и реактивной кожи. Мгновенно успокаивает, увлажняет и защищает
кожу, поддерживая восстановительные процессы и придавая силу клеткам кожи. 
Интенсивный курс избавляет от дискомфорта, укрепляет стенки микрососудов, 
делая их  менее заметными. Рекомендуется для всех типов кожи, склонных к 
раздражительным реакциям  в ответ на механические, температурные и химические 
воздействия.

Восстанавливающий уход для мужской кожи 

1 ч 20 мин  

Восстанавливающий уход направлен на возрождение уставшей мужской кожи, 
в состоянии стресса и интоксикации. Восстанавливает и оживляет кожу курильщиков 
и любителей загара, выравнивает цвет лица, успокаивает и укрепляет сосуды, 
значительно повышает защитные способности кожи. Эффективно снимает
раздражение после бритья. 

Уход за проблемной кожей «ОЧИЩЕНИЕ И БАЛАНС» 

1 ч 20 мин  

Специальная программа для проблемной кожи прекрасно восстанавливает 
гидролипидный баланс жирной и комбинированной кожи, регулирует секрецию  
сальных желез, стимулирует обновление клеток. Сужает поры и улучшает рельеф  
кожи, оставляет ощущение свежести и легкости. Комплекс на основе эфирных 
масел мяты, тимьяна, шалфея и лаванды обладает противовоспалительным 
и антисептическим действием, способствует регенерации клеток кожи.
Рекомендуется для комбинированной, жирной и пористой кожи, склонной к 
воспалениям. 

Уход за лицом Bellefontaine

Швейцарская косметическая линия Bellefontaine состоит из уникальных 

средств, которые оказывают мощное омолаживающее действие и возвращают 

коже здоровье и сияние. Bellefontaine — это синтез натуральных органических 

компонентов и последних достижений науки в области современной 

косметологии, что позволяет эффективно восстанавливать и сохранять 

естественную красоту Вашей кожи.

23 200 o

19 500 o

19 500 o

15 500 o



Уход за лицом Bellefontaine

Уход за телом Bellefontaine

Интенсивное увлажнение «ШЕЛК И РОСА»  

1 ч 10 мин  
Программа интенсивного увлажнения, которая препятствует трансэпидермальной 
потере воды и обезвоженности кожи. Повышает тонус кожи, стимулирует синтез
коллагена, восстанавливает поврежденные клетки, улучшает эластичность кожи, 
снижает риск раннего появления морщин. Рекомендуется для обезвоженной кожи

Уход за кожей вокруг глаз «ЗОЛОТАЯ ИКРА»

50 мин  
Уход за кожей вокруг глаз стимулирует обновление клеток и увлажняет.
Ингредиенты, входящие в состав средства, уменьшают отечность и темные круги 
устраняют проблемы, связанные с напряжением и усталостью глаз. Благодаря 
экстракту черной икры процедура способствует улучшению эластичности кожи.

Икорное омоложение 

2 ч  
Специальный уход за телом эффективно восстанавливает эластичность и тонус кожи, 
стимулирует общие процессы обмена веществ, повышает защитные функции кожи 
к влиянию неблагоприятных факторов внешней среды и природно-климатическими
изменениям. Рекомендуется в качестве активного антивозрастного и тонизирующего 
ухода для уставшей кожи. 

Совершенное увлажнение 

1 ч 50 мин  
Уход для обезвоженной кожи тела восстанавливает необходимую степень 
увлажненности, препятствует потере влаги, повышает упругость и эластичность. 
Рекомендуется для сухой кожи, уставшей после пребывания на солнце. Ощущение 
свежести, насыщенности и бархатистости возникает после первой процедуры.

Совершенство контуров

 2 ч  
Антицеллюлитная программа: выведение токсинов и эффективное избавление
отечности. Уход начинается с нежного пилинга с помощью сфер редких минералов 
родохрозита и малахита и  продолжается нанесением грязевой маски на тело, все
это нацелено на восстановление кровообращения, лимфодренажа и активацию 
процесса липолиза. Программа завершается  лимфатическим массажем всего тела, 
концентрируясь на определенных областях, для стимулирования циркуляции и
улучшения внешнего вида кожи.

Уход за лицом ELEMIS
Наш принцип – обеспечить Вам исключительные и запоминающиеся впечатления от 
посещения нашего спа-центра и наслаждение негой, заботой  и вниманием в его стенах.
 

ELEMIS Про-дефинишн «Лифтинг и четкие контуры» 

*Независимые
клинические испытания

1 ч
96% участников подтвердили значительно более четкие контуры, плотную и упругую кожу*
Благодаря применению революционных технологий, этот уход способствует восстановлению 
архитектуры лица за счет использования мощных питательных активных веществ, выделенных 
из ингредиентов растительного происхождения, которые укрепляют внеклеточный матрикс дермы. 
Результат: более молодой вид, более совершенные, четкие контуры овала лица и эффект лифтинга.

ELEMIS Дайнемик «3D обновление anti-age» 
1 ч
Клинически доказано повышение гладкости и улучшение структуры поверхности кожи на 32%, 
усиление эксфолиации на 75% уже после первого ухода. Новый старт для более гладкой
и молодой кожи. В этом инновационном уходе используется комплекс энзимов (ферментов)
для эффективной эксфолиации ороговевших клеток эпидермиса и интенсивного обновления кожи. 
Результат: кожа становится подтянутой, гладкой и сияющей, выравнивается рельеф кожи
и уменьшаются воспалительные процессы. 

1 ч
Клинически доказано уменьшение количества морщин на 94% после первого ухода*. Борется
с мимическими и возрастными морщинами благодаря заряженным энергией моря активным
ингредиентам — водоросли Падина Павоника и Красного коралла. Специальный массаж направленного
действия стимулирует функциональную  активность клеток кожи. Результат: молодая, ухоженная,
насыщенная необходимыми питательными веществами кожа. 

Этот успокаивающий уход предназначен для чувствительной, склонной к покраснениям и раздражениям
кожи. Специальная техника успокаивающего массажа способствует устранению покраснений
и обеспечивает защиту от ежедневного стресса. Результат: нежная, в высшей степени восстановленная
и увлажненная кожа без покраснений и неприятных ощущений. 

Сенсация для жирной, пораженной акне кожи с забитыми порами или страдающей от гормональных
колебаний.  Матирующий уход способствует устранению избыточного себума и жирного блеска,
в то время как массаж восстанавливает микроциркуляцию в тканях кожи. Результат: глубокая
детоксикация и ровный тон, здоровая кожа без акне и жирного блеска.

Этот оздоравливающий уход заряжает кожу энергией и уникальными комплексами Омега-3, Омега-6,
Омега-9 из экстрактов растений-суперфудов для восстановления стрессированной, тусклой кожи
за счет мощных энергетизирующих и детоксицирующих свойств. Клинически доказанные результаты
ухода*: более упругая и плотная кожа, свежий цвет лица, излучающий здоровье.

ELEMIS Уход для нормальной/сухой кожи «Суперфуд Омега-комплекс»

ELEMIS Про-Коллаген «Вызов возрасту» 

1 ч 

ELEMIS Уход для чувствительной кожи «Антистресс»
1 ч  

  
ELEMIS Уход для комбинированной/жирной кожи «Гидро-баланс»
1 ч  

Мощный уход для лица при намечающихся возрастных изменениях, обезвоженности кожи, а также для
устранения следов усталости в области вокруг глаз. По максимуму активизирует регенерацию кожи.
Мультидинамичные приемы массажа для лица активизируют микроциркуляцию, в то время как массаж
головы и массаж ног способствуют глубокой релаксации. 

  
ELEMIS Уход для лица «Безупречный джентльмен»
1 ч  

14 500 o

12 000 o

24 000 o

20 000 o

19 000 o

15 900 o 

15 900 o

15 000 o

15 000 o

15 000 o

15 000 o

15 000o



Массажные ритуалы

Фирменный Мандара-массаж в четыре руки

1 ч 35 мин  

1 ч 5 мин     

Незабываемые ощущения от уникального массажа. Наш фирменный массаж, 
выполняемый двумя мастерами одновременно, является эксклюзивным сочетанием пяти 
разных стилей массажа: японского шиацу, тайского, гавайского массажа Lomi Lomi, 
шведского и балийского типов массажа. Синхронная работа двух мастеров сделает 
данную массажную процедуру незабываемой.

Балийский массаж

1 ч 35 мин  

1 ч 5 мин   

Это наш самый расслабляющий массаж с использованием терапевтически эффективных  
100% натуральных эфирных масел. Он веками использовался для омоложения, 
придания сил и исцеления тела и души; данная процедура сочетает в себе длинные, 
растягивающие движения рук массажиста, прокатывание кожи, а также технику нажима 
большими пальцами рук. Эта бодрящая душу процедура способствует улучшению 
работы кровеносной, лимфатической и нервной систем, мышечного аппарата Вашего 
организма.

Массаж горячими камнями

1 ч 5 мин  
Этот успокаивающий, расслабляющий мышцы массаж сочетает в себе целительные 
силы прикосновения и энергетику самой земли. Гладкие теплые камни скользят по 
Вашему телу длинными, текучими поглаживающими движениями. Тепло помогает 
расслабить мышцы и эмоциональный фон. В то же время камни помещаются 
на энергетически активные точки тела и активизируют способности организма к 
самоисцелению. 

Рефлекторный массаж ног

1 ч 5 мин      
Данная процедура подарит Вам самые сильные впечатления от ухода за ногами, 
которые Вам когда-либо удалось испытать. Основанный на древних терапевтических 
традициях, массаж ног помогает избавиться от токсинов и восстановить энергетические 
потоки в Вашем организме. Наш массаж позволит Вам побывать в раю на земле.

Каждый сеанс массажа начинается с аромапроцедуры для ног, символического 
очищения для удаления следов воздействия окружающей среды, и потрясающего 
массажа ног, который позволяет подготовить Ваше тело к полному расслаблению.

Уход за телом ELEMIS 

ELEMIS Антицеллюлитное лифтинг-обертывание «Морские водоросли» 
1 ч 15 мин 

Все уходы за телом начинаются с аромапроцедуры для ног. 

1 ч 5 мин
 

Данная фирменная процедура для лица от Mandara Spa проводится с использованием
богатых энзимами средств для удаления мертвых клеток кожи, витаминов с анти-
оксидантным эффектом, а также натуральных масел для глубокого питания кожи. Мы
используем только натуральные ингредиенты, не содержащие вредных консервантов
или добавок, полагаясь на целебные свойства самой природы для восстановления
баланса и насыщения Вашей кожи витаминами и минералами.

 

Preserve  ~  очищающая и омолаживающая процедура для нормальной кожи лица.

Renew ~ специальный уход на основе фруктовых кислот для кожи, подвергшейся
воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

 

Enrich ~ питательный уход для сухой или зрелой кожи.

Мощная комбинация антицеллюлитного массажа и детокс-глины для направленного 
тонизирующего лифтинг-воздействия и проработки проблемных зон бедер, ягодиц
и брюшного отдела. Результаты клинических исследований* свидетельствуют об
уменьшении проявления целлюлита всего после одного ухода. 

Бархатистая текстура масла для тела «Цветы Орхидеи» обеспечивает супер-увлажнение, 
утоляя жажду обезвоженной кожи. Теплый обволакивающий кокон способствует
комфортному расслаблению, пока восстанавливающие баланс и гармонию эфирные и
фитомасла для тела выполняют свою работу. Выберите аромат цветов орхидеи или
франжипани по Вашему предпочтению и насладитесь роскошным уходом.

  
 

 

ELEMIS Экзотик обертывание «Цветы орхидеи» 
1 ч 15 мин

Обладающий тонким ароматом солевой пилинг мягко отшелушивает ороговевшие клетки
с поверхности кожи, стимулируя регенерацию новых клеток. Оптимально подготавливает
кожу для максимально глубокого проникновения питательных масел для тела. Кожа
идеально гладкая и мягкая. Выберите освежающий аромат лайма-имбиря или
чувственный аромат цветов франжипани по Вашему предпочтению и насладитесь
экзотическим солевым пилингом.

ELEMIS Солевой пилинг «Лайм-имбирь» — Солевой пилинг «Франжипани»
45 мин

Уход за лицом

Ваш уход за лицом начнется с аромапроцедуры для ног. 

Натуральный уход  за лицом

11 700 o

11 000 o

8 900 o

7 900 o

17 800 o

12 200 o

14 500 o

10 600 o

10 000 o

7 700 o



21 300 o
15 600 o

Русская баня

1 чел 1 ч 30 мин              17 000 o
2 чел 2 ч 30 мин              22 000 o

Русская баня является важной национальной традицией. Её целебные свойства помогают 
поддерживать чистоту души и тела. Благодаря горячему пару организм человека 
начинает активно потеть и избавляться от токсинов. Клетки и ткани насыщаются 
кислородом, повышая способность организма вырабатывать энергию и способствуя 
заживлению и эффективному выведению токсинов. Использование душистых трав 
улучшает кровообращение и помогает справиться со стрессом.
Последующее погружение в купель с холодной водой и массаж подарят прилив сил и 
энергии. 

Процедура включает:
• 3 сеанса паровой сауны с традиционными целебными травами (сеанс длится 10 минут)
• Чайная церемония
• 1 сеанс лавандового мыльного массажа и традиционного медового скраба

Травяной коврик            3 000 o на человека    
В дополнение к вашей процедуре мы рекомендуем использовать натуральный травяной 
коврик, в состав которого входит сено, клевер, ромашка и дикие цветы.

Дополнительно от Mandara

Для получения более 
полной информации 
свяжитесь 
с сотрудниками  
нашего спа-центра.

 

 (сеанс с применением одной сыворотки)

Intraceuticals Кислородная терапия

50 мин  (сеанс с применением двух сывороток) 

Intraceuticals гипербарическая технология - концентрат кислорода, который проникает
в кожу вместе с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, витаминами и мощными
омолаживающими компонентами, мгновенно осветляя, подтягивая и увлажняя ткани кожи
лица, обеспечивая видимый результат с самого первого применения. Эта технология
неинвазивная, расслабляющая и подходит для всех типов кожи и условий среды. Выберите
свой вариант ухода с одной или более сыворотками для эффективного результата.

Омоложение ~ Первый шаг в преобразовании Вашей кожи, ориентированный на
коррекцию видимых мимических и глубоких морщин, существенно повышает общую
увлажненность. Подходит для любого типа кожи, дает мгновенный и видимый результат,
Ваша кожа выглядит моложе, более подтянутой, свежей и увлажненной.
Чистота ~ Глубокое очищение является важнейшим условием для поддержания здорового
и ухоженного состояния кожи. Кожа, подверженная акне, выглядит успокоенной, в то
время как питательные, не содержащие  масла компоненты, гарантируют, что баланс влаги
сохраняется, защищая от будущего появления воспалений на лице.
Atoxelene ~ Уход, ориентированный на видимое разглаживание мимических и глубоких
морщин. Укрепляет, подтягивает и выравнивает морщины, вызванные сокращениями
мимических мышц, всего за один сеанс.    
       
EndoSphères Therapy®

45 мин

Эффективное воздействие инновационной неинвазивной процедуры, основанной на 
микровибрационной компрессии, направлено на борьбу с целлюлитом, моделирование 
контуров тела, повышение тонуса мышц, стимулирование выработки коллагена.

Массаж анти-стресс

1 час 20 мин
Плавные и глубокие массажные движения помогают снять напряжение
в соединительной ткани и внутренних слоях мышц. Массаж облегчает хроническую
боль, ускоряет кровообращение и, таким образом, увеличивает поступление кислорода
и питательных веществ в мышцы, восстанавливая и улучшая их состояние.

Экспресс-массаж
(Доступен в дополнении к любому массажу)

30 мин
Данная процедура создана специально для тех, кто живет в ритме большого города.
Быстрый массаж спины, шеи и плеч позволит Вам полностью расслабиться,
вернуть концентрацию и энергию. 

21 300 o

15 600 o

12 600 o

15 000 o

5 800 o



Нужно ли бронировать спа-процедуры заранее?
Да, для того чтобы мы могли составить удобное для Вас расписание, звоните 
или приходите к нам, чтобы сделать предварительный заказ.

Когда следует приходить?
Пожалуйста, приходите в спа-салон за 15 минут до назначенного времени, 
для того чтобы зарегистрироваться и переодеться.

Что делать, если у меня есть проблемы со здоровьем?
Если Вы страдаете повышенным давлением, аллергическими реакциями, имеете
другие физические недомогания либо беременны, пожалуйста, поставьте об этом
в известность спа-менеджера или ресепшн спа-центра. Сообщите нам о любых
затруднениях со здоровьем.

Что следует надевать во время принятия процедур?
Вы можете надеть Ваш собственный купальник / плавки либо воспользоваться
одноразовыми трусиками, предоставляемыми нашим салоном. Вы также можете
наслаждаться процедурами полностью обнаженными. Выбирайте то, что наиболее
комфортно для Вас. Персонал нашего салона уважает неприкосновенность Вашей
частной жизни и всегда использует драпировку тканью.

Какими услугами я могу пользоваться?
Все процедуры включают пользование зоной для гидротерапии и комнатной релаксации.

Что делать с ценными вещами?
Пожалуйста, оставляйте ценные вещи в гостиничном номере, так как мы не несем
ответственности за личные вещи посетителей.

Что будет, если я опоздаю к назначенному времени?
Опоздание просто сократит время принятия Вами процедур и, таким образом
уменьшит их эффективность, равно как и полученное Вами удовольствие.
Ваши процедуры будут закончены вовремя, так как мы не можем задерживать
следующего за Вами гостя.

Что делать, если я хочу отменить заказ?
Мы подготавливаем заказанные процедуры в индивидуальном порядке
В случае если заказ отменен менее чем за шесть часов до начала процедур, 
гостю придется оплатить 50% его стоимости.

Как оплачиваются услуги спа-центра?

Услуги спа-центра могут быть включены в счет за Ваше пребывание в гостинице.
Мы принимаем к оплате все основные виды кредитных карт. 

Общие вопросы

Lotte Hotel Moscow
2 Bld., 8 Novinskiy Blvd., Moscow, Russia
T +7 495 287 05 25   F +7 495 287 05 58

Е mandaraspa@lottehotel.ru
www.lottehotel.ru


