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Массаж тела
Массаж всего тела по маслу арома спа
Массаж всего тела по маслу [Сomfort zone]
Массаж всего тела по крему [Сomfort zone]
Спортивный массаж всего тела  
Массаж арома спа
Пенный массаж
Детокс массаж
Антицеллюлитный массаж Body Active
Массаж «Лепка» 1 зона по маслу
Массаж «Лепка» 1 зона по крему
Массаж «Лепка» 2 зоны по крему или маслу
Хиромассаж 1 зона
Хиромассаж по маслу арома-спа
Хиромассаж по маслу Comfort Zone

мин

55
55
55
55
30
45
55
55
55
55
85
60
90
90

руб.

1700
1900
2000
2000
900
2000
2300
2300
2000
2300
2900
1700
2500
2700

Солярий
1 минута
Абонемент 50 минут
Абонемент 100 минут
 

Стоунтерапия
Массаж горячими камнями благоприятно влияет на расслабление мышц,
увеличивает интенсивность обменных процессов, приносит ощущение 
физического покоя и душевного равновесия.

Стоунтерапия всего тела
Стоунтерапия спины
Стоунтерапия комбинированная

мин

75
30
60

руб.

2700
1000
1800

30
1350
2500



Spa-процедуры на
косметике Fabbrimarine
FABBRIMARINE – единственная в мире талассотерапевтическая косметика премиум 
класса, основанная на принципе биомиметизма. Это значит, что все препараты, 
процедуры и ритуалы обладают высокой совместимостью с кожными покровами, 
обеспечивая оптимальный уровень проникновения активных ингредиентов. 

FABBRIMARINE – единственный бренд, использующий в своих формулах и 
разработках более 56 видов водорослей! Инновационные технологии, стволовые 
клетки водорослей, атомизированные морские ингредиенты, эксклюзивные 
массажные техники и абсолютно натуральные компоненты дают максимальный 
результат в решении эстетических и медицинских проблем. 

Бандажное обертывание "Дренаж-экспресс"

Сатор-липолиз

Талассо "Атомизированные живые водоросли"

Талассо "Моментальный лифтинг и дренаж"

Талассо-липолиз органическая морская грязь

Талассо-тонус-дренаж
 

мин

90

90

90

90

90

90

руб.

4300

4000

3400

3900

3900

3200



1700

1500

Скрабирование

На косметике [comfort zone]

Гоммаж «Единение души и тела» aromasoul
Очищающая питательная органическая процедура для тела с использованием 100% 
натуральных ценных активных компонентов, отобранных в соответствии с 
требованиями международной огранизации ecocert. Гранулы жожоба активно очищают 
кожу, масло бурити обеспечивает питание кожи а антиоксидантную защиту. 
Экстракт буддлеи защищает ДНК клеток кожи от воздействия UVA – UVB – лучей. 
Апельсиновая вода насыщает кожу микроэлементами. Рекомендуется для сухой кожи 
после загара или в зимнее время.

На косметике Fabbrimarine

Гель-пилинг "Золото" для лица и тела

Талассо-скраб

мин

45

руб.

2300

45

45



Спа-программы
Программа "Термальное оздоровление Гротта Джусти"
Основа процедуры - маска с грязями термального происхождения из известного 
термального курорта Гротта Джусти. Процедура активно стимулирует кровообращение, 
общий метаболизм, способствует улучшению качества кожи. В состав маски для тела 
входит термальная вода GROTTA GIUSTI, литотамниум, термальные грязи, каолин. 
Также в маску  для тела добавляется подтягивающий концентрат, в состав которого 
входит: масло камани, масло сладкого миндаля, витамин Е, Эсцин.  Процедуре 
обертывания предшествует фруктовый  пилинг тела, обеспечивающий очищение эпидер-
миса. Процедура завершается нанесением питательного массажного крема с маслом 
Карите и жожоба.

Программа "Термальная детоксикация Bagni di Pisa"

Программа "Антицеллюлитная" body strategist+body
Процедура с мощными активными арома-терапевтическими ингредиентами рекомендуется  
при любом типе целлюлита. Результат: улучшение микроциркуляции, стимуляция и 
ускорение обмена веществ, дренаж, уменьшение объемов. 
В состав маски для тела входит масло камани и экстракт зеленого грецкого ореха, а 
также смесь дренажных и ремоделирующих компонентов: эфирные масла фенхеля, 
корицы, кофеин, эсцин, ирландский мох, эфирные масла лимона, кожуры апельсина, 
кофеин, карнитин. Процедура завершается нанесением антицеллюлитного массажного 
крема с маслом карите и жожоба.

Программа "Моделирующая процедура двойного действия"

Программа "Спокойствие"

Программа "Дренаж и моделирование с бандажем"

Программа "Тонус и упругость с ламинарией"

Программа "Омоложение и упругость"

Программа "Интенсивная терапия целлюлита 3 в 1"

90 3400

90 3400

90 4000

90 3000

3600

3500

3800

3600

4000

90

90

90

90

90

мин руб.



Детокс-модуль IASHI DOME
Уникальный в Великом Новгороде детокс-модуль IYASHI Dome - это 
специальная капсула, которая с помощью особых инфракрасных лучей 
прогревает все тело, обеспечивая организму мощный детокс эффект.

Во время процедуры происходит обильное потоотделение, расщепляются 
жировые клетки, выводятся токсины и тяжелые металлы, активизируются 
метаболические процессы, улучшается качество кожи, повышается 
стрессоустойчивость и жизненный тонус. 
За один сеанс, который длится всего 35 минут:
- из организма выводится до 1,5 литров пота. В его составе, помимо 
обычных продуктов распада, содержатся тяжелые металлы, диоксин, молочная 
кислота, холестерин и жирные кислоты;
- тело прогревается в 10 раз глубже, чем в русской бане;
- организм теряет от 700 до 1500 килокалорий. Такого эффекта можно 
добиться за целый час интенсивной тренировки в зале.

Каждый сеанс в IYASHI DOME: 

• Выводит токсины
• Активирует метаболизм
• Улучшает состояние кожи
• Укрепляет иммунитет

• Снижает вес
• Снимает стресс 
• Нормализует сон 
• Заряжает энергией  

1 сеанс в детокс-модуле Iyashi dome (45 мин.) 2000

руб.



LPG массаж 
LPG Липомассаж - это эффективный метод борьбы с жировыми 
отложениями и целлюлитом. Запатентованная технология пред-
назначена для борьбы с «неподдающимися» локальными жировы-
ми отложениями, которые устойчивы к диетам, физическим 
нагрузкам и другим косметологическим процедурам. 

LPG Липомассаж 1 сеанс
Курс LPG 10 сеансов 
Костюм для LPG Липомассаж

35мин
руб.

2000
18000
2500



Парафанго
Это смесь, в основу которой входит парафин, смешанный с 
морскими бурыми водорослями. Эти водоросли оказывают 
уникальное регенерирующее, смягчающее и защитное 
воздействие на кожу человека. Кроме того, они содержат 
большое количество минеральных веществ. Показания к 
обертыванию Парафанго: целлюлит, устранение лишних 
сантиметров на теле, улучшение контуров тела, омоложение 
кожных покровов.

Парафанго 1 зона
30мин

руб.

1500



Бассейн
Разовое посещение Спа будни до 15:00
Разовое посещение Спа будни после 15:00
Разовое посещение Спа выходной/праздничный день
Разовое посещение ребенок будни до 15:00
Разовое посещение ребенок будни после 15:00
Абонемент на месяц (ребенок)
Абонемент на месяц
Абонемент на полгода
Абонемент на год
Аренда релакс зоны, (1человек / 3 часа)
Аренда релакс зоны (до 5ти человек/3 часа)
Продление аренды релакс зоны (1 час)
Аренда релакс-зоны во время процедуры

В услуги абонемента включено безлимитное 
посещение бассейна, русская баня, хаммам, джа-
кузи. 
Дети до 2-х лет бесплатно.

1300
1400
1800
650
700
3450
6900
37000
69000
3000
15000
1000
1000

руб.



Гидромассаж 1 сеанс (45 мин.)
Гидромассаж курс (10 сеансов)
Соль морская для ванны
Средство для ванн Comfort Zone

Гидромассаж
1000
8500
100
450

руб.



Парение (разогрев + один подход) 
"Турецкий ритуал в хаммаме"
Ритуал парения "Восстановление"
Ритуал парения "Для посвященных"
Ритуал парения "По-царски"
Ритуал парения "По-сибирски"
Ритуал парения "По-новгородски"
Веник

Русская баня:
800
1000
1500
2500
3500
3500
3500
500

руб.

500
1300
2500
3500
500



ул. Студенческая, 2
гостиница Park Inn

8-8162-940-920, 63-47-47
vk.com/berestaspa

Spa Zone


