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Спа центр, который думает по 
другому, дает вам возможность 
почувствовать себя по 
другому...
В то время, когда природные ресурсы, необходимые для жизнеспособности и 
благовечности на грани исчезновения, мы знаем, что наша роль в исцелении и 
охране природы имеет решающее значение для того, чтобы нам иметь лучшее 
качество жизни.

Как и GreenDoor SPA & Welness, мы считаем, что природа является источником 
красоты, и следуя нашей миссии мы способствуем достижению баланса и гармонии.

Взяв лучшее у природы, мы обогатили нашу концепцию для того, чтобы каждый 
момент нашей жизни стал еще красивее.

В GreenDoor SPA & Welness мы заботимся о вашем здоровье и о влиянии на 
окружающую среду продуктами переработки из вторсырья . Среди нашего выбора 
, вы увидите продукты, которые являются органическими, сертифицированными, 
не тестируещиеся на животных . Мы предлагаем широкий спектр органических и 
натуральных уходов , которые будут способствовать вашей естественной красоте и 
здоровью.

С осознанием того, что все, что вредно для матери природы, также вредно для 
здоровья человека

 •Мы используем органические сертифицированные продукты.
 •Мы обеспечиваем гигиену наших бассейнов СПА с химически свободной, 
полностью экологической GreenPool* системой.
 •Мы применяем систему GreenHygiene** для поверхностной дезинфекции и 
стерилизации воздуха всех СПА-зон.

GreenDoor SPA & Welness предлагает 100% экологическую, без токсинов, безвредную 
для здоровья человека и окружающей среды, экологическую концепцию СПА, в 
которой использование хлора и всех химических веществ сводится к нулю…

Вам остаётся только пройти через зеленую дверь, 
которая открыта для Вас...

Pedro Calderon de la Barca

*GreenPool; используется биоцидное дезинфицирующее средство, полученное методом электролиза. Не 
обладает аллергенными, коррозионными и токсичными свойствами. 100% экологическое и здоровое качество 
воды. Разработанный с использованием технологии ECA (Electro Chemical Activation), его содержание 
составляет 99,60% активной воды( H2O) – 0,38% хлорида натрия (NaCl) – 0,02% является высококачественным 
нейтральным экологическим биоцидным дезинфицирующим средством, состоящим из гипохлорита (NaOCl). 
На этапе производства используется только вода + соль + электричество. 99,9% эффективен на всех патогенах, 
таких как плесень, дрожжи, бактерии, вирусы, грибы, включая споры бактерий. В отчете FDA указан высокий 
уровень дезинфицирующего средства. | Находится в соответствии стандартов Европейского парламента  98/8/
EC. | Нейтральная Электролизированная вода сертификат гигиены подтвердила ” 21 CFR 178.1010»

**GreenHygiene; применяется во всех влажных и сухих помещениях, обслуживаемых в спа-салоне, экологическое 
биоцидное дезинфицирующее средство используется на всех поверхностях , а так же для дезинфекции воздуха.



Европейские виды 
массажей
Расслабляющий  
массаж _________________ 50’  95  €
Шведский массаж _____ 45’  90  €
Массаж c горячими  
камнями _______________ 50’  110  €
Массаж c тёплым 
маслом ________________ 50’  100 €
Массаж глубоких 
тканей _________________ 60’ 120 € 
Спортивный массаж ___ 50’ 95 €
Гольф массаж __________ 40’  90 €

Массаж в четыре руки _ 50’ 180  €
Массаж спины _________ 30’ 65 €
Рефлекторный 
массаж стоп ___________ 40’ 75 €
Семейная пара (для Вас и 
Вашего ребёнка) ______ 50’ 150 €
Программа массажей ____  490 €
5 европейских массажных процедур,
*Вы можете создать свой собственный 
пакет, добавив любой из ранее 
приведенных массажей, за исключением 
массажа в четыре руки. 

Органическая 
программа массажей ____  530 €
5 европейских массажных процедур 
5 Органических масел

Моделирование и восстановление
Антицеллюлитный массаж  _________________________________ 30’  80  €
Локальное сжигание жира  _________________________________ 30’ 70 €
Массаж для похудения  ______________________________________ 40’ 90  €
Массаж для восстановления силуэта  _______________________ 50’  110  €
Лимфодренажный массаж __________________________________ 45’ 115 €

Азиатские виды массажей
Традиционный тайский 
массаж _________________ 60’ 120 €
Tайский массаж 
с маслом  _____________  60’ 120 €
Рефлекторный тайский  
массаж стоп ___________ 40’ 85 €
Балийский массаж  ____ 60’ 110 €
Китайский массаж  ____ 60’ 130 €

Китайский локальный  
массаж  ________________ 30’ 70 €
Китайский массаж ног  40’ 85 €
Абхъянга _______________ 60’ 120 €
Широдхара ____________ 40’ 90 €
Широабхъянга _________ 80’ 180 €
Аюрведическая  
программа  __________ 90’ 190 €
на одного человека 
Пилинг тела, обёртывание и массаж 
*сервис травяной чай 

Argan ________________________________________________________ 60’ 120 €
Жидкое золото - секрет Клеопатры.
Антиоксидантные и омолаживающие свойства, питание и увлажнение.

Roucou  ______________________________________________________ 60’ 120 €
Алые семена.
Ускоритель загара, фотозащита, естественное окрашивание.

Frangipani ___________________________________________________ 60’ 130 € 
Ловушка свободных радикалов, укрепление, стимулирующий эффект,
успокаивающее средство, защита.

Umuhei  ______________________________________________________ 60’  130 € 
Увлажнение, ловушка свободных радикалов, укрепление, стимулирующий и 
тонизирующий эффект, успокаивающее средство, защита.

Saffron  _______________________________________________________ 60’ 120 €
Ловушка свободных радикалов, Антиоксидант-анти старения,фотозащита.

Tamanu ______________________________________________________ 60’ 120 €
Успокаивающий и защитный эффект,
регенерация клеток эпидермиса, повышение микроцеркуляции - при отёке ног.

Tiare __________________________________________________________ 60’ 120 €
Непрерывное и длительное увлажнение, укрепляющий и успокаивающий 
эффект, ускоритель загара.

Plus+ Массаж | Дополнительное время 10’ 10€| Органическое масло 30€ | 
Балийский сюит 60’ 150€



Пилинг и пенный массаж  ___________________________________ 40’ 80 €
Пилинг  _______________________________________________________ 15’ 35 €
Пенный массаж  _____________________________________________ 25’ 50 €

Plus+ Массаж 
+ Расслабляющий массаж  __________________________________ 50’ 70 €
+ Массаж глубоких тканей  __________________________________ 50’ 95 €
+ Массаж спины  _____________________________________________ 30’ 45 €

Программа для двоих
Пилинг, пенный массаж и расслабляющий массаж  ________ 90’  320 €
* органический, фруктовый или кофейный скраб для тела
Сервис предоставляется в отдельном хамаме / фрукты, свежевыжатые соки

Детский 
Для детей младше 12 лет

Детский хамам  ______________________________________________ 30’ 45 € 
Детский массаж  _____________________________________________ 40’ 60 €

 Хамам 
+ Глина (органическая)  ______________________________________ 20’  50  € 
+ Маска для лица(органический алое вера гель)  ______________  20 €
+ Уход за волосами(органический алое вера гель)  ____________  20 €
+ Kофейный скраб  _____________________________________________  10 €
+ Фруктовый пилинг  ___________________________________________  10 €
+ Oрганический скраб  _________________________________________  15 €
Сертифицированная органическая продукция

Расслабление   -   на одного человека  ______________________ 90’ 180 €
Ароматическая сауна, скраб для тела и расслабляющий массаж 
в VIP- комнате / сервис турецкий чаи

Азиатский ритуал   -   на одного человека  __________________ 90’ 190 €
Ароматическая сауна, кофейный скраб и балийский массаж в VIP- комнате / сервис 
цветочные чаи

Очищение   -   на одного человека  __________________________ 90’ 190 €
Ароматическая сауна, скраб для тела, обёртывание морскими водорослями и массаж в 
VIP- комнате / сервис травяные чаи

Программа для пары в четыре руки _____________ для пары 120’ 450 €
Ароматическая сауна, скраб для тела и ароматерапия 
в VIP- комнате / сервис белое вино и свежие фрукты

Органический ритуал  ______________________________________ 100’ 250 €
Ароматическая сауна, скраб для тела, обёртывание и массаж тела 
в VIP- комнате / сервис натуральный чаи 
Вся используемая продукция сертифицирована

Медовый месяц   -   стоимость для пары  ____________________120’  360 €
Ароматическая сауна, арома массаж и ароматическое джакузи 
в VIP- комнате / сервис белое вино и свежие фрукты

GD Подпись 
на одного человека  ________________________________________ 200’ 700  € 
для пары   ___________________________________________________ 200’ 1200 €
Ароматическая сауна, массаж с ароматическим маслом, 
специальный уход для лица и тела 
в VIP- комнате / сервис белое вино и свежие фрукты

Plus+ Массаж | Дополнительное время 10’ 10 € | Органическое масло 30 € | 
Балийский сюит 60’ 150 €

Балийский сюит | 1 час | Отдельная комната, сауна, джакузи, напитки и фрукты 150€



Органическое предложение
Основной уход за лицом  ____________________________________  50’  100 €
Классический уход за лицом для чувствительной, сухой, жирной и комбинированной 
кожи. Вся продукция сертифицирована.

Антивозрастной уход ________________________________________ 70’  230 €
Идеально подходит для всех возрастов: регенерация, уплотнение и укрепление кожи.

Интенсивное увлажнение ___________________________________ 70’  190 € 
Обновление кожи за счёт глубокого питания и увлажнения. Восстановление, 
избавление от чрезмерной сухости кожи, разглаживание мелких морщин. 

“Витамин С” Антиоксидантный уход  ________________________ 70’  190 €
Чрезвычайно эффективный антиоксидантный уход, обеспечивающий немедленные 
результаты. L -аскорбиновая кислота (витамин С) помогает разглаживанию кожи, 
стимулирует выработку коллагена и способствует упругости кожи.

Анти-стресс и борьба с покраснениями  ____________________ 70’  190 € 
Стресс, солнце и воздействие ветра, перелёты - все это сказывается на состоянии 
Вашей кожи. Вашему вниманию предоставляется процедура которая ускоряет 
регенерацию кожи, а также успокаивает, восстанавливает и защищает.

Уход для мужчин  ____________________________________________ 60’  170 €
Противодействуйте процессу старения с этим проверенным методом глубокой очистки, 
специально разработанным для мужчин.

Интенсивное воздействие 
Royal Jelly ______________ 60’ 230 €
Уход для придания здорового вида коже. 
Увлажнение,снижение чувствительности, 
интенсивный антивозрастной эффект.

Booster Lift CVS _______  60’ 210 €
Интенсивный подтягивающий 
и укрепляющий уход на основе 
гиалуроновой кислоты.

Collagen Marine _______  60’ 290 €
Уход для разглаживания мелких и 
предотвращения глубоких морщин.

Biologique Recherche La Grande 
Treatment _____________  60’ 320 €
Путем восстановления поврежденной 
структуры клеток ДНК, изменения 
которой вызваны образом жизни, 
воздействием солнца, привычками 
питания, оздоравливает кожу, заполняет 
морщины, придает свежий и молодой 
вид.

Кислородная терапия Oxygen O2  
60’ _____________________210 €
Настоящая кислородная терапия. Этот 
уход характеризуется тремя сильными 
действиями, ускорение кожного 
дыхания, щит анти-загрязнения, мощное 
стимулирующее свойство.

Морфо лифтинг 
(Energy lift) _____________ 70’ 230 €
Лифтинг без инъекций и хирургического 
вмешательства. Процедура 
предназначена для мужчин и женщин 
35 лет и старше. Коррекция контура 
лица без боли и риска. Мгновенное 
омоложение.

New Skin renewing _____ 70’ 290 € 
Aнтивозрастной уход с омолаживающим 
эффектом, улучшающий эластичность 
кожи и уменьшающий риск 
преждевременного старения.

Lightening anti-spots treatment 
with GigaWhite complex 60’ 230 €
Уход для борьбы с пигментными 
пятнами, придающий сияние и 
выравнивающий тон кожи.

Golden Caviar __________ 80’  550 €
Питающий, подтягивающий, освежающий, 
придающий сияние коже уход, богатый 
природными белками, минераллами и 
незаменимыми аминокислотами.

Hydrafacial MD _________ 35’ 200 €
Aппаратная вакуумная процедура 
гидродермабразии для желающих 
обладать здоровой кожей. 

Plus+ лицо | Уход за глазами 80 € | Уход за руками 50€ | Ампулы 20€ | Уход за губами 
50€ | Маска collagene caviar 140€| Маска biologique feerie 120€|

Plus+ лицо | Уход за глазами 80 € | Уход за руками 50€ | Ампулы 20€ | Уход за губами 
50€ | Маска collagene caviar 140€| Маска biologique feerie 120€|



Органическое предложение
Скрабирование
Mикронизированныe морскиe минераллы  ________________ 20’  55 €
Кофейный скраб  ____________________________________________ 20’  45 €
Тропический оазис  _________________________________________ 60’ 170 €
Тропический побег  _________________________________________ 60’ 170 €
Почувствуйте видимые результаты с выдающимися омолаживающими уходами.

Антицеллюлитное свойство, укрепление и похудение.

Моделирование силуэта
Обёртывание зелёным кофе  ________________________________ 60’ 140 €
Обёртывание с разглаживающим действием  ______________ 60’ 140 €
Тонизирующее обертывание для похудения, стимулирует способность организма 
расщеплять жиры, улучшает обмен веществ и устраняет задержку жидкости в Вашем теле.

Восстанавливающий уход после загара ____________________ 60’ 170 €
В следствии немедленного понижения температуры кожи, при воздействии компресса 
и необходимых ингредиентов косметики, жжение уменьшается, при этом кожа 
охлаждается, успокаивается и становится увлажнённой.

Интенсивное воздействие
Антицеллюлитный уход ( Cellulite vib) _______________________ 60’ 170 €
Ремоделирующий уход, для борьбы с жировыми отложениями в глубоких 
слоях кожи. Результаты достигаются благодаря действию одного взрывного 
фитокомплекса,способного разрушать связи, отвечающие за образование скоплений 
жировых клеток и за их отложение под кожей.

Booster Minceur Anti Cellulite ________________________________ 80’ 200 €
Уход, способствующий сжиганию жировых клеток, ускоряющий кровообращение, с 
легким дренажным эффектом. 

Face, Neck, Decollette and Bust treatment ___________________ 45’ 300 €
Aнтивозрастной уход за лицом, шеей, декольте и бюстом, ориентированный на 
восстановление упругости, тонуса кожи и уменьшение морщин.

Body caviar ___________________________________________________ 75’  350 €
Oмолаживающий уход за телом с экстрактами икры.

Perfect shape body treatment ________________________________ 75’  300 €
Антицеллюлитный, подтягивающий уход, включающий грязевую маску с минералами.

Plus+ тело | Уход за глазами 80 € | Уход за руками 50 € | Ампулы 20 € | Уход за губами 50 € 
| Маска collagene caviar 140 € | Маска biologique feerie 120 € | Обертывание 70 € |

Plus+ тело | Уход за глазами 80 € | Уход за руками 50 € | Ампулы 20 € | Уход за губами 50 € 
| Маска collagene caviar 140 € | Маска biologique feerie 120 € | Обертывание 70 € |

WeShape TMPro
Задняя часть бёдер _________________________________________  150 €
Передняя часть бёдер ______________________________________  150 €
Область живота ____________________________________________  120 €
Верхняя часть рук __________________________________________   80 €
Лицо  ______________________________________________________  60 €




