
SPA «ДАЧА»  
г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 37/2 Тел.8-988-238-10-07; 

Часы работы с 11-00 до 22-00, ежедневно. 

Веб-сайт: http://spadacha.com;   SPADACHA 

 

Тариф действует в будни с 12 до 17 
 

СПА СКРАБ-МАССАЖ 
Расслабляющий очищающий массаж (все тело) (45 мин.) 

СпецЦена по акции 1 199 руб. 
обычная цена 1 500 руб. 

☺☺☺ 
 

АБОНЕМЕНТ «ДЕЛАЙ ТЕЛО» 
Включает 8 процедур: 

✔Массаж «АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ» 1,5 часа (все тело)   2 сеанса 

✔Массаж «МЕД» 1,5 часа (все тело)   3 сеанса    

✔Обертывание “SLIM” (все тело)   3 сеанса    

СпецЦена по акции 15 000 руб. 
обычная цена 19 300 руб. 

☺☺☺ 
 

ДЕПОЗИТ  
Оплати 15,000 руб., получи БОНУС 2,500 руб. 

на Вашем счете будет 17,500 руб. 
Приобретая ДЕПОЗИТ, право Выбора программ остается за ВАМИ 

Вы можете передавать право посещения своим близким и родным. 
 

** Спецпредложения, акции и скидки действительны только при полной оплате,  

не суммируются и не распространяются на приобретенные ранее подарочные сертификаты, 

абонементы и депозиты. 

 
Имеются противопоказания. Подробная информация у администратора. 

 Вознаграждение мастеру приветствуется, но всегда остается на Ваше усмотрение. 

http://spadacha.com/


SPA «ДАЧА»  
г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 37/2 Тел.8-988-238-10-07;  

Часы работы с 11-00 до 22-00, ежедневно. 

Веб-сайт: http://spadacha.com;   SPADACHA 
 

МАССАЖ: 
 

Детский массаж с 4 лет до 10 лет                   1 000 руб./45 мин. 
(Оздоровительный, устраняет тонус мышц) 
 

Детский массаж с 10 лет до 14 лет                 1 250 руб./45 мин. 
(Оздоровительный, устраняет тонус мышц ) 
 

Массаж с АЛОЭ ВЕРА                                            1 500 руб./45мин. 
(Мягкая техника расслабления тела) 
 

SPA массаж «ДЕСЕРТ»                                           1 500 руб./45мин. 
(Мягкий расслабляющий массаж тела нежным молочком) 
 

Массаж «АНТИСТРЕСС»                                            1 600 руб./1 час 
(Массаж маслом розы лицо+декольте+шея+голова) 
 

Массаж «ЗДОРОВАЯ СПИНА»                                    1 600 руб./1 час 
(Классический массаж маслом спина+шея+руки+голова) 
 

Общий массаж                                                        1 600 руб./1 час 
(Классический массаж маслом ноги+спина+руки) 
 

SPA массаж «СУФЛЕ»                                          2 700 руб./1,5 часа 
(Мягкий расслабляющий массаж тела, головы и лица) 

 

SPA «RELAX» массаж                                          3 300 руб./1,5 часа 
(Массаж всего тела от стоп до макушки) 
включает в себя массаж: баночный, теплым маслом, камнями и бамбуковый. 
 

SPA массаж «СИМФОНИЯ»                                  3 000 руб./1,5 часа 
(Микс из 3х масел:   КОКОСОВОЕ, МИНДАЛЬНОЕ И МАСЛО ЧАЙНОЙ РОЗЫ. 
Расслабляющий массаж – успокоит разбушевавшиеся нервы и снимет усталость) 
 

Массаж «МЕД»                                                     2 600 руб./1,5 часа 
(Глубокий оздоровительный противоотечный массаж) 
 

Массаж «SPORT»                                                 3 500 руб./1,5 часа 
(Спортивный противоотечный массаж) 
 

Программы по коррекции фигуры: 
 

Результат с первого сеанса. Рекомендовано 5-7-10 процедур 
 

Массаж «ПЛОСКИЙ ЖИВОТИК»                           1 300 руб./45 мин. 
(Антицеллюлитный массаж. ЗОНЫ: бока и живот) 
Техника ручного и баночного массажа +обертывание 
 

Массаж «БРАЗИЛЬСКАЯ ПОПКА»                        2 600 руб./1,5 часа 
(Антицеллюлитный массаж. ЗОНЫ: от стоп до поясницы) 

Авторская техника ручного + аппаратного и баночного массажа 
 

 
Имеются противопоказания. Подробная информация у администратора. 

 Вознаграждение мастеру приветствуется, но всегда остается на Ваше усмотрение. 

http://spadacha.com/


СПА программы: 
 

 

СПА СКРАБ-МАССАЖ                                           1 500 руб./45 мин. 
(Расслабление, Очищение и Оздоровление всего тела) 
 

SPA «АБРИКОСОВЫЙ РАЙ»                                  2 300 руб./1,5 часа 
(Скраб-массаж по телу и лицу + массаж лица) 
 

SPA «ОАЗИС»                                                        3 000 руб./1,5 часа 
(Пилинг-массаж "Кофе" и аромамассаж тела) 
 

SPA «ОСТРОВА»                                                   2 700 руб./1,5 часа 
(Нежный скраб-массаж по телу "Папайя" + массаж головы и лица) 
 

SPA «ПРИНЦЕССА»                                               3 000 руб./1,5 часа 
(Скраб-массаж по телу  + обертывание "Шоколад") 
 

SPA «ОАЗИС ЛЮКС»                                                3 800 руб./2 часа 

(Пилинг-массаж "Кофе" + массаж по телу и лицу маслом) 
 

SPA «БАННОЕ» MINI                                                5 000 руб./2 часа 
(Парение в бане на сене, пилинг "Кофе" и аромамассаж тела) 
 

SPA «НЕГА»                                                          4 600 руб./2,5 часа 
(Пилинг-массаж "Кофе" и аромамассаж всего тела + SPA уход за лицом) 
 

SPA «ВЕСНА»                                                                                4 900руб./2,5 часа 
(RELAX-массаж маслом и камнями + SPA уход за лицом) 
 

SPA «ШОКОЛАДНЫЙ РАЙ»                                     6 100 руб./3 часа 
«ШОКОЛАДНЫЙ» уход за телом и лицом  
(Пилинг-массаж "Кофе" и аромамассаж всего тела, 
обертывание "Шоколад"+ SPA уход за лицом) 
 

SPA «НЕЖНОСТЬ»                                                   6 800 руб./3 часа 
«АБРИКОСОВЫЙ» уход за телом и лицом  
(Скраб-массаж по телу "Абрикос" и «ТЕРМА» массаж тела, 
обертывание "Ягода" + SPA уход за лицом) 
 

SPA «БАННОЕ»                                                        6 500 руб./3 часа 
(Комфортное парение в бане на сене,  
скраб-массаж тела и лица, массаж тела, головы и лица) 

 

SPA «БОГИНЯ»                                                        8 300 руб./3 часа 
Уход за телом, лицом и волосами 
(Скраб-массаж по телу (на выбор)  и "ТЕРМА" массаж тела  
обертывание "Шоколад", SPA уход за лицом и волосами) 
 

SPA «СИРЕНЫ»                                                      9 600руб./3,5 часа 
Уход за телом, лицом и волосами 
(Ванна "Пенные облака", скраб-массаж по телу (на выбор) и аромамассаж, 
обертывание (на выбор) + SPA уход за лицом и волосами) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеются противопоказания. Подробная информация у администратора. 

 Вознаграждение мастеру приветствуется, но всегда остается на Ваше усмотрение. 



SPA «ДАЧА»  
г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 37/2 Тел.8-988-238-10-07;  

Часы работы с 11-00 до 22-00, ежедневно. 

Веб-сайт: http://spadacha.com;   SPADACHA 
 

Наши услуги: 
 

СПА программы для ДВОИХ: 
 

СПА СКРАБ-МАССАЖ                                        3 000 руб.(за двоих) 

(Скраб-массаж по телу (на выбор)                                       Длительность 45 мин 
 

SPA «ОАЗИС»                                                     6 000 руб.(за двоих) 

(Пилинг-массаж "Кофе" и аромамассаж тела)                          Длительность 1,5 часа 
 

SPA «RELAX» массаж                                       6 600 руб.(за двоих) 

(Массаж всего тела от стоп до макушки)                                       Длительность 1,5 часа 

включает в себя массаж: баночный, теплым маслом и камнями, бамбуковый. 
 

SPA «СИЕСТА»                                                   8 600 руб.(за двоих) 

(Ванна "Пенные облака" + «RELAX» массаж)                                                 Длительность 2 часа 
 

SPA «КЛЕОПАТРА»                                            9 000 руб. (за двоих) 

(Молочная ванна + пилинг-массаж "Кофе" и аромамассаж)                         Длительность 2 часа 
 

SPA «БАННОЕ» MINI                                      10 000 руб. (за двоих) 

(Комфортное парение в бане на сене,                                                    Длительность 2 часа 

пилинг-массаж "Кофе" и аромамассаж тела) 
 

SPA «ЭДЕМ»                                                      9 400 руб.(за двоих) 

(Ванна "Пенные облака",                                                                        Длительность 2 часа 15мин. 
скраб-массаж по телу (на выбор) и "ТЕРМА" массаж тела) 
 

SPA «БАННОЕ»                                               13 000 руб. (за двоих) 

(Комфортное парение в бане на сене,                                                    Длительность 3 часа 

скраб-массаж тела и лица, массаж тела, головы и лица) 
 

SPA «СИРЕНЫ»                                              17 200 руб. (за двоих) 

(Уход за телом, лицом и волосами                                        Длительность 3,5 часа  
Ванна "Пенные облака", скраб-массаж по телу (на выбор) и аромамассаж, 
обертывание (на выбор) + SPA уход за лицом и волосами) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Имеются противопоказания. Подробная информация у администратора. 

 Вознаграждение мастеру приветствуется, но всегда остается на Ваше усмотрение. 

http://spadacha.com/


SPA «ДАЧА»  
г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 37/2 Тел.8-988-238-10-07;  

Часы работы с 11-00 до 22-00, ежедневно. 

Веб-сайт: http://spadacha.com;   SPADACHA 
 

Славянские традиции парения & Банное SPA  
(дополнительно к процедуре): 

 
Массаж спины и шейно-                                         850 руб./30 мин. 

воротниковой зоны   
 

Массаж лица                                                          800 руб./30 мин. 
 

Массаж головы                                                       800 руб./30 мин. 
 

Массаж ног                                                           1000 руб./35 мин. 
(Массаж от стоп до колена, обе ноги) 
 

Массаж  «АРОМАМАССАЖ»                                    1 500 руб./45мин. 
(Нанесение масла на все тело мягкими расслабляющими массажными движениями) 
 

Массаж «ГЛИНА» / «ШОКОЛАД»                             1 500 руб./45мин. 
(Мягкий расслабляющий массаж мышц и питание кожи) 
 

Массаж «АПЕЛЬСИН»                                             1 500 руб./45мин. 
(Массаж тела теплыми апельсинами) 
 

SPA «ТЕРМА» массаж                                              2 200 руб./1 час 
(Массаж тела теплым маслом и камнями от головы до пят) 
 

Расслабляющий массаж SPA «ОКЕАН»               4 000 руб./1,5 часа 
(Погружение в мир грез. Массаж тела, лица и головы) 
 

Массаж тела в 4 руки «ИНЬ-ЯН»                            5 000 руб./1 час 
(Массаж всего тела от головы до пят в 4 руки - ДВА мастера) 
теплым маслом и камнями «Стоун терапия» 
 

SPA уход за лицом «ЛАКШМИ»                                 1 600 руб./1 час 
(Скраб, массаж лица и маска по типу кожи) 
 

SPA уход за волосами «ЛОКОН»                               1 500 руб./1 час 
(Массаж головы и маска на волосы) 

 

Обертывание на все тело                                      1 500 руб./1 час 
(На выбор: "Шоколад", "Ягоды", "Овощи", "Водоросли", "Глина", "Slim"…) 
 

VIP парение 1 гость                                             2 000 руб./25 мин. 
(Парение в "РУССКОЙ" бане на сене вениками) 
 

Джакузи «ПЕННЫЕ ОБЛАКА» до 2 гостей           2 000 руб./30 мин. 
(Ванна с аромамаслами, пеной и настоем из трав и растений) 

 

Джакузи «МОЛОКО»  до 2 гостей                        3 000 руб./30 мин. 
(Ванна с молоком (молоко 3,5% питьевое 35 л.) 

 

 
 
 

Имеются противопоказания. Подробная информация у администратора. 

 Вознаграждение мастеру приветствуется, но всегда остается на Ваше усмотрение. 

http://spadacha.com/

