Добро пожаловать
в Agua Spa
Ваше пространство красоты и гармонии, где в атмосфере абсолютного комфорта и равновесия можно отдохнуть от посторонней суеты, совершить незабываемое SPA путешествие, дарующее удовольствие и впечатляющие результаты.
Для Вас в AGUA SPA полный спектр услуг: аппаратная косметология, эстетика тела.
Мы предлагаем своим клиентам самые прогрессивные решения в области заботы о красоте
и здоровье.
Закрепите результаты с помощью линейки домашних уходов, продлите эффект от процедур и
напомните себе о прекрасных мгновениях, проведенных в SPA.

AGUA SPA –
мир спокойствия, радушия и красоты.
Наша миссия — искренняя забота о Вас и Вашем комфорте.
В тёплой и уютной атмосфере Вы сможете расслабиться и отдохнуть от
суеты большого города.
2 этаж отеля
Four Points by Sheraton Kaluga
248000, г. Калуга,
ул. Академика Королева, 16
Тел.: +7 4842 41 00 70
26/04/2022

КОСМЕТОЛОГИЯ
iS CLINICAL
ОГОНЬ И ЛЕД (ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ)
Клинически активная система, созданная для быстрого и безопасного лечения кожи. Активно
эксфолиирует без последующего шелушения. Восстанавливает здоровый блеск кожи, очищает
поры и уменьшает их размер. Обеспечивает мгновенный результат, видимый лифтинг, разглаживает мелкие морщинки и полирует кожу, смягчает и осветляет. Повышая микроциркуляцию и
клеточный метаболизм, стимулирует обновление на клеточном уровне.

45-60 МИН

5 300

МЕДОВЫЙ ЭНЗИМНЫЙ УХОД
Питает глубоко увлажняет кожу, с каждой процедурой она становится более мягкой и гладкой.
За счет необходимых микроэлементов кожа приобретает более свежий и ровный цвет. Уменьшаются следы воспаления и солнечных ожогов (покраснения и застойные пятна). Рельеф кожи
выравнивается и мимические морщины становятся менее заметными. Обеспечивает защиту от
свободных радикалов.

60 МИН

5 000

КОСМЕТОЛОГИЯ
WHERTEIMAR

УХОД С ВИТАМИНОМ С ДЛЯ МОЛОДОСТИ ВАШЕЙ КОЖИ
(ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ)
Программа для всех типов кожи питает, восстанавливает кожу и возвращает ей сияющий вид,
стирая следы усталости. Активные ингредиенты препаратов замедляют старение кожи, стимулируют обменные процессы и восстанавливают повреждения кожи. Высокая концентрация витамина С защищает, укрепляет и увлажняет кожу, придает ей упругость и является залогом красивой кожи.

40-50 МИН

3 800

HYDRASENS ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
С КУПЕРОЗОМ
Программа для чувствительной, реактивной, кожи с куперозом. Активные ингредиенты Арники
Монтаны, бисаболола, экстракта дамассок розы борются со стянутостью, раздражением , шелушением, покраснением кожи. Заметно улучшает внешний вид кожи, усиливает и укрепляет иммунитет кожи. Обеспечивает немедленный комфорт реактивной коже.

40-50 МИН

3 800

УХОД HYDRANERGIE ДЛЯ АКТИВНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ
Программа для зрелой, обезвоженной кожи укрепляет, питает кожу, улучшает цвет лица, разглаживает морщины. Активные пептиды препаратов обладают стимулирующим, антиоксидантным,
осветляющим и релаксирующим действием, стимулируют синтез коллагена, прекрасно увлажняют кожу и восстанавливают гидролипидную мантию. Уход наполняет кожу энергией и дарит
мгновенный эффект красоты.

40-50 МИН

4 100

АППАРАТНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ
BIOGENIЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ! – ДЕТОКСПРОЦЕДУРА
Улучшение качества кожи: глубокое очищение и выведение токсинов, улучшение циркуляции
лимфы, снижение отёчности.
Видимый эстетический эффект: чистая, красивая кожа, снижение гиперимии. Отёчность, темные круги под глазами, мелкие дефекты нивелируются, поры становятся менее заметны. В целом
– отдохнувший здоровый и сияющий вид.

30 МИН

2 500

ПОЦЕЛУЙ ИЗ ФРАНЦИИ! (ЛИФТИНГ)
Очищение, улучшение обменных процессов, усиление микроциркуляции. Витализация кожи с
фазой глубокого клеточного детокса и лимфодренажными техниками. Быстрое преображение,
когда нужно стать красивой в считанные минуты.
Лицо преображается. Выраженный лифтинг, ровный тон, более чёткий овал лица. Нивелируются
мелкие дефекты, спадает отёчность, кожа подтягивается и молодеет. Результат можно в разы усовершенствовать курсом процедур.

40 МИН

3 000

ПРОЦЕДУРА-ОМОЛОЖЕНИЕ С АМПУЛОЙ ВИТАМИН E
Сильнейший антиоксидант – тормозит процессы фотостарения кожи, борется с сухостью, поддерживая водно-липидный баланс.
Успокаивает, витализирует, восстанавливает, омолаживает. Лимфодренаж и фаза детоксикации
дарят коже второе дыхание.
Коже возвращается ощущение комфорта. Выравнивается тон, сокращаются морщины и мелкие дефекты, кожа становится более эластичной и живой.

40 МИН

3 900

БЕЗЫНЪЕКЦИОННАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Предотвращает процесс дегидратации и восполняет запас влаги. Сохраняет молодость систем
«водоснабжения» кожи, т.е. замедляет процесс старения. Мощная витализация. Глубокое увлажнение. Видимое омоложение. Лимфодренаж и улучшение кровообращения.
Как результат - сбалансированная, сияющая здоровьем кожа. Сокращение мелкоморщинистой
сетки и глубины мимических морщин. Увлажнение и лифтинг.

40 МИН

3 600

АППАРАТНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ
HYDRAFACIAL
HYDRA FACIAL - ЭКСПРЕСС ПРОЦЕДУРА (БАЗОВАЯ)

Тройное воздействие на кожу лица: очищение, сопровождающееся одновременным увлажнением и питанием. Как результат гладкая чистая кожа, мощное увлажнение, устранение мелкой морщинистой сетки,
ощущение свежести и комфорта, отсутствие чувства стянутости.

HYDRAFACIAL – ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ

30 МИН

5 100

Чистая матовая кожа, мощное увлажнение, ровный цвет и текстура кожи, стимуляция обновления на
клеточном уровне, устранение мелкой морщинистой сетки, ощущение свежести и комфорта, отсутствие
чувства стянутости, нормализация работы сальных желез.

HYDRAFACIAL – ВЫХОД В СВЕТ

40 МИН

5 700

Гладкая чистая кожа, ровный цвет и текстура, стимуляция обновления на клеточном уровне, мощное
увлажнение и лифтинг, снятие отечности и усталости, сияние изнутри, идеальная «база» под макияж, ощущение свежести и комфорта.

HYDRAFACIAL - ПОЛЧАСА ДО ИДЕАЛА

50 МИН

6 000

Мощное увлажнение, ровный цвет и текстура кожи, стимуляция обновления на клеточном уровне, устранение мелкой морщинистой сетки, ощущение свежести и комфорта.

HYDRAFACIAL - РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

40 МИН

5 500

Гладкая, чистая кожа, заполнение сокращение морщин, стимуляция, обновление на клеточном уровне,
мощное увлажнение и лифтинг, защита волокон эластина от разрушения, ровный цвет и текстура кожи,
предотвращение преждевременного старения.

60 МИН

7 000

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ

МАССАЖ ЛИЦА
В процессе массажа за счёт стимуляции кровообращения, кожа насыщается большим количеством кислорода, в результате чего усиливаются регенеративные и обменные процессы. Также
он позволяет механически очистить кожу, освободить её от избытка секрета желёз и от роговых
клеток эпидермиса, благодаря чему уходят накопившиеся в коже шлаки.

30 МИН
60 МИН

1 500
2 500

PRIMALUCE - ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ С МАССАЖНЫМИ ТЕХНИКАМИ
Процедура предназначена для ухода за любым типом кожи с явлениями гиперкератоза, неровным микрорельефом, пигментацией. Процедура осветляет и оживляет тусклую возрастную кожу
с мелкими морщинами.

60 МИН

3 600

ПРОЦЕДУРЫ
ПО ЛИЦУ

АЛМАЗНЫЙ ПИЛИНГ
(выравнивание рельефа и цвета кожи, разглаживание мелких морщин)

											

30 МИН

1 400

									

ОДНА ЗОНА

1 800

									

30 МИН

1 500

ПИЛИНГ КИСЛОТНЫЙ
-улучшают состояние кожи;
-способствуют уменьшению морщин;
-повышению тонуса кожи;
-устранению кератоза, борятся с акне и пигментацией.

									
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ЗОЛОТОМ (ГЕЛЬ+КОЛЛАГЕН)
Эффективное выравнивание морщин, восстановление кожи, антиоксидантный эффект и борьба с пигментацией.
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С КОЛЛАГЕНОМ
Повышает эластичность кожи. Тонизирует, предотвращает потерю влаги и питает, кожа становится гладкой и шелковистой.

									

30 МИН

1 300

ГИПСОВАЯ МАСКА
Гипсовая маска с высоким содержанием коллагена обладает мощным очищающим эффектом,
удаляет все загрязнения и очищает поры. Коллаген и другие питательные вещества, входящие в
состав маски, легко проникают в кожу и оказывают витализирующее действие, восстанавливают
эластичность и придают коже здоровое сияние.

									
МАСКА ПО ТИПУ КОЖИ

									
ЭКСФОЛИАЦИЯ
Отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи .

									

30 МИН

1 200

20 МИН 500

15 МИН 330

СПА-УХОДЫ
ПО ТЕЛУ
ВОДОРОСЛЕВЫЙ SLIM УХОД «УПРУГОЕ ТЕЛО»
Процедура ориентирована на желающих справиться с целлюлитом и избавиться от лишнего
веса при этом подтянуть кожу тела. Фукус и Ламинария - стимулируют омоложение и повышение
тургора кожи. Их состав богат аминокислотами, ненасыщенными жирными кислотами и витаминами, которые не только выводят токсины и вредные вещества, но и снимают отеки, предотвращают появление и проявление растяжек, активизируют кровоток, воссоздают межклеточные
соединения, глубоко увлажняют и восстанавливают эластичность кожи, а бесценный йод следит
за тем, чтобы жировая клетчатка не разрасталась.

60 МИН

3 700

ОСВЕЖАЮЩИЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ «АРБУЗНЫЙ ФРЕШ»
Яркие и вкусные, как спелый сладкий арбуз, средства освежающей арбузной линейки – это
взрыв сочной радости для глубокого увлажнения и омоложения кожи. Экстракт арбуза является
абсолютно универсальным средством и превосходно подойдет для ухода за всеми типами кожи.
Большое количество фолиевой кислоты (витамина В9) способствует приобретению здорового
цвета кожи, придает свежесть и сияние. Рибофлавин (витамин В2) - тонизирует кожу. Большое
количество антиоксидантов, среди которых - аскорбиновая кислота, каротин, ниацин и другие оказывают чудесный эффект на увядающую кожу. Омолаживают, восстанавливают и подтягивают
кожу, делают ее упругой и эластичной

60 МИН

3 300

TONING PREMIUM ГЛУБОКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ + МАССАЖ ЛИЦА
Высокая концентрация АHА помогает разглаживать и укреплять кожу, стимулирует эпидермальное восстановление, придавая сияние. Концентрат питает и оживляет кожу тела, имеет ультраувлажняющий эффект и предохраняет от преждевременного старения. Невероятно мягкое и
богатое высококачественными маслами обертывание укрепляет, увлажняет и оживляет, обеспечивает мягкость и сияние коже. Помогает бороться со сниженным тонусом и тургором. Дарит телу
сияние и мягкость.

90 МИН

4 400

СПА ПРОГРАММА «АВОКАДО»
Регенерирующая, восстанавливающая плотность и упругость кожи серия Авокадо с экстрактом
и маслом сочного плода деликатно и эффективно заботится даже о самой капризной и поврежденной коже.

50 МИН

3 500

СПА-УХОДЫ
ПО ТЕЛУ
НЕЖНЫЙ КАШЕМИРОВЫЙ УХОД
Первый этап процедуры, Аромамассаж горящей свечой - это лучшее средство для питания
кожи. Второй этап, скрабирование тела - очищает, питает, увлажняет, выравнивает кожный рельеф. Деликатно удаляет омертвевшие клетки. Стимулирует кровообращение и улучшает клеточное дыхание. Заключительный этап процедуры включает в себя увлажнение Anti-age кремом,
который подтягивает, тонизирует, успокаивает, питает и восстанавливает кожу. Дарит ощущение
комфорта. Нормализует водно-жировой баланс.

90 МИН

3 900

ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
Шоколад является самым основным носителем растительной энергии. Экстракт какао глубоко
питает и увлажняет кожу, позволяет достичь глубокого высокого расслабляющего эффекта. Яркий
и согревающий аромат шоколада с пряностями окутает Вас чарующим запахом, приятным теплом и создаст подлинное чувство высокого блаженства, а так же поможет снять стресс.

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ ДЛЯ РУК 				
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ

60 МИН

3 100

15 МИН
ОДНА ЗОНА

350
400

СКРАБ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
Основой этого чудесного скраба является целебная соль Мертвого моря, известная благодаря
своим животворящим свойствам. Для удаления ороговевших клеток, стимуляции кровообращения, обогащения кожи жизненно необходимыми минералами и ароматическими маслами, увлажнения и питания кожи идеально подходят натуральные кристаллы соли Мертвого моря. Скраб
оказывает легкий лимфодренажный эффект, выводит токсины.
60 МИН 2 800
											
ГРЯЗЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
Грязь, применяемая в ходе процедуры, насыщает клетки кожи элементами, которые сам организм не вырабатывает. Карбоновые и гуминовые кислоты необходимы для повышения тонуса
и омоложения кожи. Процедура снимает мышечную боль, улучшает деятельность суставов, что
особенно хорошо после изнурительных физических упражнений.

60 МИН

3 800

МАССАЖИ
ТЕЛА

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
При выполнении массажа в процесс вовлекаются все мышцы и ткани. В ходе терапии кожные
и мышечные рецепторы передают сигнал в ЦНС. Поток импульсов способствует повышению тонуса нервной системы или оказывают следующие эффекты: удаляется ороговевший слой кожи,
достигается нормальный уровень влажности эпидермиса, кожа становится молодой, стимулируется движение лимфы, ускоряется метаболизм, в результате чего из организма уходят токсины и
шлаки, уходит чувство напряженности в мышечных структурах, повышается тонус стенок сосудов,
возвращается работоспособность, приходит в норму деятельность нервной системы.

60 МИН
90 МИН

3 400
4 300

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
Расслабляющий массаж – это не только непередаваемое удовольствие для кожи и уставших
мышц, но и настоящее спасение при стрессах, высоких нагрузках на работе, частом пребывании
за рулем или за компьютером. Релаксирующий массаж всего тела может стать прекрасной антистрессовой программой. Уже после первого сеанса активизируется кровообращение, работа
лимфатической системы, обменные процессы, что приводит к улучшению самочувствия и приливу сил.

60 МИН
90 МИН

3 000
4 200

АРОМАМАССАЖ
Массаж горящей свечой прекрасно подойдёт тем, кто подвергается стрессам, страдает депрессией, головными болями и имеет проблемы со сном. Уже после сеанса массажа проходит раздражительность и наступает чувство абсолютной релаксации.
Косметический эффект после этой процедуры тоже не заставит себя ждать. Массаж горящей
свечой прекрасно питает и увлажняет кожу, делая ее гладкой и нежной, а регулярные сеансы
сделают ее упругой и помогут замедлить процесс старения кожи.

ВОРОТНИКОВАЯ ЗОНА
АРОМАМАССАЖ ТЕЛО ПОЛНОСТЬЮ

30 МИН
60 МИН

1 200
3 200

МАССАЖИ
ТЕЛА

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ НОГ И ЖИВОТА
Механическое воздействие на кожу и ниже лежащие ткани оказывает благотворное влияние
на весь организм, даже если массированию подвергается отдельный участок тела. В процессе
процедуры происходит разогрев дермы и мышечных структур, в результате чего активизируется циркуляция крови, улучшается снабжение клеток кислородом и питательными веществами,
устраняются застойные явления.
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА			

60 МИН 3 000
60 МИН 3 500

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ
Cпособствует ускорению тока лимфы. Благодаря этому ткани и органы быстро избавляются от
токсических отходов и получают больше кислорода и питательных веществ, что предупреждает
развитие варикоза. Cтимулирует выведение лишней межклеточной жидкости, благодаря чему исчезают отеки и воспаления.

60 МИН

ЛОКАЛЬНЫЙ МАССАЖ (СПИНА/ВОРОТНИКОВАЯ ЗОНА/СТОПЫ)
Массаж определенной части тела проводится по методике классического массажа.

3 300

30 МИН

1 700

60 МИН
90 МИН

3 800
5 100

60 МИН
90 МИН

3 500
5 000

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ
Одним из главных преимуществ является быстрый и эффективный результат. Нормализуется
кровообращение, лимфоток. Тонус и рельеф кожи улучшается, становится более ровным и гладким, сокращаются растяжки, выводится из организма лишняя жидкость, уменьшаются объемы
тела. Результат — подтянутая фигура.
СТОУН МАССАЖ
Для этой процедуры используются гладкие базальтовые камни, нагретые до определенной температуры, которые расслабляют напряженные мышцы, устраняя боль и дискомфорт.

ДЕПИЛЯЦИЯ

ЖЕНСКАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
											
Все лицо					
500				
Линия усиков				
250		
Подмышечные впадины			
300			
Линия бикини				
500
Глубокое бикини				
1 200		
Руки до локтя/ полностью			
600/ 700			
Голень/ бедро с коленом			
750/ 750		
Ноги полностью				
1 500		
Гл.бикини, ноги полностью, подмышечные впадины 2 700
Гл.бикини, голень, подмышечные впадины 		
2 000
			

КОМПЛЕКСНЫЕ
УХОДЫ

SPA DAY
Посещение спа зоны - бассейн, джакузи, хаммам, сауна, фитнес зал
(без ограничения по времени)
• Локальный массаж
• Массаж головы
• Скрабирование всего тела
• Чаепитие
• Халат, тапочки, полотенце
ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
ДЛЯ ДВОИХ
СОН НАЯВУ
• Расслабляющий массаж 60 мин
• Массаж лица по маске 30 мин
• Чаепитие

НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

4 900
8 400

4 500

