
БАНИ И САУНЫ

РУССКАЯ БАНЯ (КРУГЛОСУТОЧНО)
Двухэтажная русская парная с классической дровяной печкой, 
купелью с холодной артезианской водой и обливочным ведром. 
Для удобства гостей здесь имеется банкетный зал и комната 
отдыха с телевизором и DVD. Баня оснащена душевой кабиной 
и туалетной комнатой.  

Вместимость: 8-12 человек.

БАНЬКА (КРУГЛОСУТОЧНО)
Русская парная с классической дровяной печкой, обливочным ведром 
и купелью с артезианской холодной водой. 
Для удобства гостей парная оснащена мини-банкетным залом, 
комнатой отдыха с телевизором, душевой кабиной 
и туалетной комнатой. 

Вместимость: 4-6 человек. 

САУНА №1 ФИНСКАЯ САУНА
Жаркая финская сауна прекрасно снимает физическое 
напряжение, расслабляя все группы мышц, даст вам возможность 
распарить тело и поддержать стройность фигуры. Из-за низкой 
влажности 5-15% высокая температура в парной переносится 
легко. После пребывания среди горячего пара можно принять 
прохладную гидромассажную ванну и посетить отдельную комнату 
отдыха. 

Вместимость: до 4 человек.

САУНА №2 ТУРЕЦКО-ФИНСКАЯ САУНА
Уникальная парная, сочетающая в себе двойные преимущества для 
оздоровления организма и отдыха. Здесь имеется жаркая финская 
сауна с традиционной низкой влажностью и турецкий хамам, 
которые вдвойне помогут вам расслабиться, очистить организм 
и поддержать стройность фигуры. После пребывания в парной 
зарядитесь бодростью, приняв прохладную гидромассажную ванну 
или посетите отдельную комнату отдыха. 

Вместимость: до 6 человек.

САУНА №3 БОЛЬШАЯ ФИНСКАЯ САУНА
Сауна lux для частных и корпоративных гостей имеет свою 
парную с двухъярусной скамьей, мини-бассейн с водопадом, 
банкетный зал с камином, плазменным телевизором и караоке, 
душевую комнату. 

Вместимость: до 20 человек.

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ БЛЮДА И НАПИТКИ ПРЯМО В САУНУ 
ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ ОТЕЛЯ ROOM-SERVICE ПО ТЕЛЕФОНУ 106

МАССАЖ

Антицеллюлитный массаж 
Интенсивный ручной массаж поможет избавиться от лишних объёмов
в проблемных зонах и эффекта «апельсиновой корки».

Массаж шейно-воротниковой зоны 
Для людей, ведущих «сидячий» образ жизни, водителей, студентов. 

Массаж пояснично-крестцового отдела 
Массаж помогает при ущемлении нервных окончаний. 
Идеально подходит для людей, ведущих «сидячий» образ жизни, 
любимый массаж беременных женщин.

Массаж спины 
Расслабляющий массаж, снимает напряжение с групп мышц.

Массаж общий 
Интенсивный общий массаж, оказывающий тонизирующее действие 
на весь организм. 

Массаж спортивный 
Интенсивный общий массаж для всех групп мышц, подходит 
для людей, ведущих активный спортивный образ жизни.

Релаксирующий массаж 
Общий расслабляющий массаж с использованием аромомасел, 
свечей и расслабляющей музыки.

Миоструктурный массаж 
Массаж направлен на снятие болевых симптомов, 
улучшение подвижности в суставах, повышение общего тонуса 
тканей, замедляет процессы старения. 

Лимфодренажный массаж
Массаж, усиливающий отток лимфы, интенсивно помогает
при отёках и начальных стадиях целлюлита. 

КОСМЕТОЛОГИЯ
SOS-процедура Лифтинговая программа 
с шелковыми нитями SILK
Процедура дает эффект немедленного лифтинга кожи, 
выравнивает, укрепляет и подтягивает ее, уменьшает глубину 
и выраженность морщин, увлажняет кожу, уменьшает воспаления, 
оказывает оживляющий эффект на уставшее лицо. Кожа 
становится безукоризненно гладкой, сияющей и шелковистой.

Эксклюзивный уход за жирной 
и проблемной кожей COMODEX 
В результате действия активных компонентов нормализуется 
продукция кожного сала, устраняются комедоны,
уменьшаются расширенные поры, рассасываются инфильтраты 
и застойные пятна, предупреждается проявление постакне, 
выравнивается цвет и текстура кожи.

Антистрессовая программа с интенсивным 
увлажнением и питанием UNSTRESS 
Активные ингредиенты препаратов помогают снизить симптомы 
стресса: воспаление, раздражение, а также они укрепляют функции 
клеток и поддерживают водный баланс кожи.

Омолаживающий SPA-уход на основе экстрактов 
винограда и вина Chateau de Beaute 
Инновационная линия основана на удивительно полезных свойствах 
экстрактов винограда и направлена на омоложение кожи, 
повышение ее жизненного тонуса и возвращение красоты и сияния.

Экспресс-процедура по уходу за лицом по типу кожи 
Демакияж, пилинг, массаж, сыворотка или маска 
по типу кожи, крем.

Парафинотерапия лица
Демакияж, очищение, сыворотка или крем, массаж, парафиновая 
маска, тоник, крем.

Чистка лица 
Демакияж, пилинг, размягчающий гель, УЗ чистка, 
механическая чистка, дарсонвализация, маска очищающая, 
маска успокаивающая, тоник, крем по типу кожи.

Уход за кожей век и губ 
Очищение, точечный массаж, подтягивающая маска для век и губ, 
тонизация, увлажнение и защита.

Классический массаж
Предназначен для поддержания тонуса мышц лица и является 
процедурой красоты для любого типа кожи и возраста.

К вашим услугам профессиональные банщики, 
опыт и мастерство которых подтверждено 
специальными сертификатами.
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Тайский массаж
Массаж помогает восстановить мышечный корсет, 
улучшает кровообращение, снимает боли в спине, стресс и усталость.

Финский массаж
Массаж воздействует на расположенные вдоль позвоночника
и вокруг суставов тонкие группы мышц, стимулирует кровообращение.
Как результат – долгожданное избавление от болей в спине и суставах.

Шведский холистический массаж
Массаж благотворно воздействует на организм в целом, повышает
устойчивость к стрессовым ситуациям, расслабляет и омолаживает.

Испанский массаж
Комплекс массажных техник, направленных на достижение глубокой
релаксации и восстановление эластичности тканей и кожного покрова.

Ломи массаж
Массаж нормализует кровообращение, стабилизирует нервную систему,
избавляет от депрессии, улучшает память и дарит ощущение легкости.



ЗВОНИТЕ: 119АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ

МАНИКЮР 

ПЕДИКЮР

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ТУРБОСОЛЯРИЙ
Красивый и ровный загар на долгое время!

ЭПИЛЯЦИЯ
для женщин и мужчин

МАГАЗИН

ФИТОБОЧКА 
Фитобочка – это своего рода мини-сауна, сделанная из кедра. 
Под воздействием лечебного пара стимулируется работа 
всех органов и систем, нормализуется обмен веществ, очищается 
и омолаживается кожа. Особенно заметно влияет кедровая бочка 
на фигуру женщины, делая её изящной, а кожу упругой 
и шелковистой.

Фитосауна помогает:
• избавиться от лишнего веса
• избавиться от синдрома хронической усталости
• снять стресс
• поддерживать сердечно-сосудистую систему в тонусе
• реабилитировать суcтавно-связочный аппарат после травм 
  и их последствий 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

А ТАКЖЕ

Фитосауна - релакс
парение+фиточай

Фитосауна - очищение
парение+пилинг+фиточай

Фитосауна - стройная фигура
парение+пилинг+массаж+фиточай

ООО «АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ»

+7 (495) 223-62-66
+7 (495) 645-25-25

www.atlas-hotel.ru

1 корпус, 2 этаж
Дополнительная информация

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ТЕРРИТОРИЮ

КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
прайс-лист услуг

Ультразвуковой пилинг 

• Стрижка
• Окрашивание
• Тонирование
• Мелирование
• Укладка 

• Покрытие Шеллак, Френч
• Дизайн ногтей 
• Парафинотерапия рук
• Массаж рук 
• Женский маникюр
• Детский маникюр 
• Мужской маникюр 
• Маникюр европейский
• Маникюр комбинированный    
• SPA-маникюр

• Косметические средства
• Средства личной гигиены
• Купальники 
• Игрушки

г. Домодедово, дер. Судаково, 92

• Дизайн ногтей
• Женский педикюр 
• Мужской педикюр 
• Педикюр комбинированный 
• Педикюр аппаратный 
• SPA-педикюр

Аппаратный лимфодренаж
Под воздействием импульсного тока, перепадов давления, ультразвука, 
вакуума происходит восстановление водного баланса в организме 
и устранение застойных явлений.

Флоатинг
Флоатинг избавляет от стрессов и боли, наполняет организм силами,
стимулирует работу мозга и оздоравливает организм. 
Сеанс флоатинга сравним с полетом в невесомости.

по телефону: 119


