
SPA Комплекс ДАЧА «Все по-ДомаШнему» 
г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 37/2 

Часы работы с 11-00 до 24-00 

Тел.8-988-238-10-07; 8918-201-6667. 

Веб-сайт: http://spa-dacha.com ;  «инста» #SPASOCHI 

АКЦИИ И СКИДКИ  
до 30 ноября!!! 

 

СКИДКА 20%!!!!  
Абонемент на массаж от 10 процедур на Ваш выбор. 

Для ВАС 40 программы по уходу за телом, лицом и волосами. 
Запись по тел. 8(988)-238-1007 

 

СКИДКА 500 руб.  Наращивание 3D ресниц!!!! 

Всего 1500 руб. вместо 2000руб 
Поресничное наращивание, "Голливуд", легкие, натуральные. 

Запись по тел. 8(988)-238-1007 
 

SPA для ДВОИХ уход за телом и лицом  «ИМПЕРИЯ» 

стоимость 8000 руб. вместо 12 000руб. 
(парение в бане, очищение кожи Пилинг-массаж,  
затем расслабляющий массаж на основе 37 трав,  

расслабление тела в молочной ванне, 
шоколадное обертывание всего тела, пилинг-массаж лица, маска на лицо) 

Длительность 4 часа -стоимость ЗА ДВОИХ 8000 руб. 

Запись по тел. 238-10-07 

 

Расслабляющая SPA программа "ОАЗИС"  

получи в ПОДАРОК!!! "ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ"  

Длительность 2,5 часа -стоимость 2000 руб. вместо 3500руб 

Запись по тел. 238-10-07. 

 

Коррекция фигуры, спортивная программа:  

МАССАЖ «ФИТНЕС»  
(массаж от стоп до поясницы, живот, руки, спина, бока. 

Рекомендовано 7-10 процедур) 

получи в ПОДАРОК!!! "ГОРЯЧЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ"  
Длительность 2,5 часа -стоимость 2000 руб. вместо 3500руб 

Запись по тел. 238-10-07. 

 

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПРИ СВЕЧАХ ДЛЯ ДВОИХ. 
в джакузи с пенными облаками и расслабляющим массажем 

Длительность 2 часа -стоимость 3000 руб. вместо 4000руб 

Запись по тел. 238-10-07. 

http://spa-dacha.com/


SPA Комплекс ДАЧА «Все по-ДомаШнему» 

г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 37/2 

Часы работы с 11-00 до 24-00 

Тел.8-988-238-10-07; 8918-201-6667. 
Веб-сайт: http://spa-dacha.com ;  «инста» #SPASOCHI 

Наши услуги: 

Славянские традиции парения & Банное SPA: 
Аромапарение                                                              100 руб./чел. 
VIP парение                                                                   800 руб./чел. 
(парение в бане 7-ю вениками, массаж венечный ) 

Горчичное; медовое растирание                            от 200руб./чел. 

Криомассаж                                                                500 руб./чел. 

Уход за телом, массаж 
Расслабляющий массаж                                        750 руб./30 мин. 

Классический                                                      1500 руб. /60 мин. 

лечебно-оздоровительный массаж  
(общий массаж всего тела) 

Лимфодренажный массаж                                   1300 руб./60мин. 
(глубокий противоотечный массаж всего тела, оздоровительная процедура) 

Детский массаж от 5 лет до 13 лет                 1000 руб./45 мин. 
(оздоровительный, исправление осанки) 

Массаж спины и шейно- 

воротниковой зоны                                               750 руб./30 мин. 
(расслабляющий массаж спины и шеи)  

Массаж лица                                                          650 руб./30 мин. 
(расслабляющий массаж лица и шеи и зоны декольте) 

Массаж головы                                                       500 руб./30 мин. 
(расслабляющий массаж головы и шеи) 

 Массаж ног                                                            500 руб./30 мин. 
(Массаж от ступни до колена, обе ноги) 

Пилинг-массаж всего тела                                  1500 руб./45 мин. 
((оздоровление всего тела) солевой, сахарный, кофейный, медовый) 

 

Программы по коррекции фигуры 
Массаж «ПЛОСКИЙ ЖИВОТИК»                            1000 руб./45 мин. 
(массаж бока и живот, рекомендовано 5-7 процедур) 

Антицеллюлитный массаж                                 1000 руб. / 1 час 
(массаж от стоп до ягодиц, рекомендовано 7-10 процедур) 
 

Массаж «БРАЗИЛЬСКАЯ ПОПКА»                         1500 руб./1,5 часа 
(массаж от стоп до поясницы, рекомендовано 7-10 процедур 
техника ручного и баночного массажа) 
 

Моделирующий- спортивный,  

«ФИТНЕС» массаж                                               3500 руб./2,5 часа 
(массаж от стоп до поясницы, живот, руки, спина, бока,  
горячее обертывание Рекомендовано 7-10 процедур 
техника ручного и баночного массажа) 

http://spa-dacha.com/


 

СПА программы: 
SPA уход за телом:«ЦАРСКИЙ»                           2700 руб./ 1,5часа 
(VIP парение 7-ю вениками, кофейный пилинг-массаж, и расслабляющий аромамассаж) 

SPA уход за телом «НЕБОЛЕЙКА»                           1500 руб./1 час 
(парение, растирание медом, и аромамассаж всего тела, детям с 5 лет) 

SPA уход за телом:«ОАЗИС»                                2000 руб./ 1,5часа 
(пилинг-массаж, расслабляющий массаж с березовым соком) 

SPA уход за телом и лицом «НЕГА»                   3000 руб./ 2,5 часа 
(пилинг-массаж и  расслабляющий массаж всего тела,  
массаж лица, пилинг лица и маска на лицо с маточным молочком.) 

SPA уход за лицом «ЛАКШМИ»                                  1300 руб./1час 
(пилинг-массаж, массаж лица  и маска на лицо с маточным молочком/шоколадом) 

SPA уход «НЕЖНЫЕ» ножки                                     750 руб./35 мин. 
(Пилинг-массаж и массаж от ступни до колена, обе ноги) 

SPA уход «НЕЖНЫЕ» ручки                                    650 руб./30 мин. 
(Пилинг-массаж и массаж каждого пальчика и ладони до локтя, обе руки) 

SPA уход «УПРУГИЙ БЮСТ»                                   1500 руб./45 мин. 
(массаж спины, пилинг зоны декольте, маска. КУРС от 5 процедур  и т.д.) 

SPA программа для тела «ИНЬ-ЯН»                        2500 руб/ 1 час 
(расслабляющий массаж всего тела в 4 руки) 

SPA программа «ЛОКОН»                                 750 -1500 руб./1 час 
(расслабляющий массаж головы и нанесение питающей маски) 

SPA уход за телом «КЛЕОПАТРА»                           3000руб./2 часа 
(расслабление тела в молочной ванне, пилинг-массаж, и расслабляющий массаж всего тела) 

SPA уход за телом «МУЛАТКА»                               3000руб./2 часа 
(расслабление тела в молочной ванне, расслабляющий массаж и обертывание шоколадом) 

SPA программа «МОРФЕЙ»                                     3000 руб./3 часа 
(расслабляющий кисточковый массаж всего тела, 34 кисти, глубокое погружение в сон) 

SPA программа «ДЕТОКС»                                                    4000руб./2,5часа 
(пилинг-массаж. лимфотдренажный массаж всего тела и обертывание медово-горчичное) 

Массаж «РУССКИЙ» медовый                                  1300 руб./1 час 
(глубокий оздоровительный противоотечный массаж всего тела) 

Обертывания тела:                                 от 650-1500 руб./45мин. 
(шоколадное, глиняное, ароматерапевтическое, винное) 

SPA уход за телом  и лицом «ШОКОЛАДНЫЙ РАЙ»    5000 руб./3,5часа 
(оздоровительная, антистрессовая-  
шоколадный пилинг массаж, расслабляющий массаж, шоколадное обертывание всего 
тела, пилинг-массаж лица, массаж лица и шоколадная маска ) 

SPA уход за телом и лицом  «ИМПЕРИЯ»                       7000 руб./4часа 
парение в бане, очищением кожи Пилинг-массажем,  
затем расслабляющий массаж всего тела, расслабление тела в молочной ванне, 
обертывание всего тела, пилинг-массаж лица, массаж и маска ) 

SPA уход за телом и лицом и волосами «СИРЕНЫ»         8000руб./4,5часа 
(расслабление в джакузи, очищение кожи всего тела Пилинг-массажем,  
затем расслабляющий массаж,обертывание всего тела, пилинг-массаж лица, массаж 
лица, маска на лицо, массаж головы, маска на волосы) 

SPA уход за телом и лицом и волосами  «ДЕНЬ СПА»       9500руб./5.5часа 
(парение в бане, пилинг всего тела, VIP парение в бане криомассаж, растирка (горчица, 
мед, перец), расслабляющий массаж, расслабление в джакузи, обертывание всего тела 
на выбор, SPA лица: пилинг-массаж, массаж, маска на выбор, SPA «Локон»: массаж 
головы, маска на волосы) 



Имеются противопоказания. Подробная информация у администратора. 

SPA Комплекс ДАЧА «Все по-ДомаШнему» 

г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 37/2 

Часы работы с 11-00 до 24-00 

Тел.8-988-238-10-07; 8918-201-6667. 
Веб-сайт: http://spa-dacha.com ;  «инста» #SPASOCHI 

Наши услуги: 

СПА программы для ДВОИХ: 
 

SPA программа уход за телом "ОАЗИС"   

Длительность 1,5 часа - стоимость 3500 руб.(за двоих). 

( Пилинг-массаж всего тела, затем расслабляющий аромамассаж) 

 

SPA программа уход за телом "ЦАРСКИЙ"  

Длительность 1,5 часа - стоимость 5000 руб. (за двоих). 
(VIP парение 7-ю вениками, кофейный пилинг-массаж и расслабляющий аромамассаж) 

 

SPA уход за телом «МУЛАТКА» 

Длительность 2 часа -стоимость 5500 руб. (за двоих). 
(расслабление тела в молочной ванне, расслабляющий массаж и обертывание шоколадом) 

 

SPA уход за телом  и лицом «ШОКОЛАДНЫЙ РАЙ»  

Длительность 3,5 часа -стоимость 9000 руб. (за двоих). 
(шоколадный пилинг массаж, расслабляющий массаж, шоколадное обертывание всего 
тела, пилинг-массаж лица, массаж лица и шоколадная маска ) 

 

SPA уход за телом и лицом  «ИМПЕРИЯ»  

Длительность 4 часа -стоимость 12000 руб. (за двоих). 
(парение в бане, очищением кожи Пилинг-массажем,  
затем расслабляющий массаж всего тела, расслабление тела в молочной ванне, 
обертывание всего тела, пилинг-массаж лица, массаж и маска ) 
 

SPA уход за телом и лицом и волосами «СИРЕНЫ»  

Длительность 4,5часа -стоимость 13000 руб. (за двоих). 
(расслабление в джакузи, очищение кожи всего тела Пилинг-массажем,  
затем расслабляющий массаж,обертывание всего тела, пилинг-массаж лица, массаж 
лица, маска на лицо, массаж головы, маска на волосы) 
 

SPA уход за телом и лицом и волосами  «ДЕНЬ СПА» 

Длительность 5,5часа -стоимость 17000 руб. (за двоих). 
(парение в бане, пилинг всего тела, VIP парение в бане криомассаж, растирка (горчица, 
мед, перец), расслабляющий массаж, расслабление в джакузи, обертывание всего тела 
на выбор, SPA лица: пилинг-массаж, массаж, маска на выбор, SPA «Локон»: массаж 
головы, маска на волосы) 
 

Имеются противопоказания. Подробная информация у администратора. 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!!! 

http://spa-dacha.com/

