
SPA-cтудия «НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 

Справки по тел. 8 (922) 625-85-38 (Андреа) 

 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 

 Проживание  800 руб. / сутки 

 Завтрак 200 руб. 

 Обед 400 руб. 

 Ужин 200 руб. 

ДИАГНОСТИКА 

1. Комплексная диагностика энергетического состояния орга-

низма (Накатани+биолокация+нумерология) 

1000 руб. 

2. Диагностика функционального состояния здоровья по мето-

дике Накатани (аппаратная), позволяет выявить функцио-

нальные нарушения в работе систем органов до их проявле-

ния в виде болезни 

500 руб. 

3. Аромадиагностика. Диагностика психо-эмоционального со-

стояния с помощью ароматических масел. Составление ре-

комендаций по коррекции. 

1000 руб. 

ДУШ 

1. Душ (для участников СПА-программ 1 раз в день без опла-

ты) 

250 руб. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

1. КЕДРОВАЯ БОЧКА + ДУШ: улучшает состояние кожи, 

способствует нормализации веса, является методом борьбы 

с целлюлитом, чистит от шлаков и токсинов, расслабляет, 

снимает чувство тревоги, даёт положительный эффект при 

лечении нервных, иммунных и эндокринных заболеваний, 

укрепляет защитные функции организма, избавляет от 

«синдрома хронической усталости», оказывает целебное 

воздействие при заболеваниях суставов, костей, при болях в 

мышцах, проблемах с давлением, варикозном расширении 

вен, нарушении кровообращения и повышенном уровне хо-

лестерина в крови, при нарушении функции дыхательных 

путей. 

500 руб. (1 сеанс) 

2. ИНФРАКРАСНАЯ САУНА + ДУШ: укрепляет стенки со-

судов, улучшает кровообращение, снижает содержание хо-

лестерина, восстанавливает давление, усиливает приток ки-

слорода к внутренним органам, улучшает состояние нерв-

ной системы, снимает напряжение, тревожность, усиливает 

иммунитет, способствует восстановлению поврежденных 

тканей, костей, суставов, выводит токсины и шлаки, снима-

ет боли, способствует снижению веса и устранению целлю-

лита, повышает эластичность кожи, очищает её от прыщей и 

угрей.  

500 руб. (1 сеанс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОЦЕДУРА ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА + ДУШ: очище-

ние крови от вирусов, паразитов (бактерий, инфекций, гриб-

ков), повышение иммунитета с применением индейских 

техник, способствует общему омоложению и повышению 

тонуса организма. Снятие панемы (неудачи). 

2000 руб. (за 1 реп-

лику) 

4. ИНДЕЙСКАЯ БАНЯ ТЕМАСКАЛЬ со сбором целебных 

трав, оказывает очистительный, оздоровительный и рас-

слабляющий эффект. 

2500 руб. (1 час) 

5. Устранение болей, восстановление тканей (мышц, суставов) 

и функций систем органов (технология Bioptron). Активиза-

ция чакр, шишковидной железы светом (технология 

Bioptron), энергетическая подпитка организма. Способству-

ет прояснению мыслей, улучшению самочувствия и на-

строения, повышению уровня осознанности. 

150 руб. (1 зона) 

 

6. Энергетический оздоровительный массаж ПАКАЛЬ ВОТАН 

(технология «Руки Света»): восстанавливает гармоничное 

течение энергии по меридианам, снимает мышечные зажи-

мы и напряжение, насыщает энергией, расслабляет. Повы-

шает стрессоустойчивость организма и усиливает его за-

щитные функции. 

1000 руб. (1 сеанс) 

 

Курс из 5 сеансов – 

4000 руб. 

7. ОТЛИВКА ВОСКОМ по энергетическим меридианам. Глу-

боко прорабатывает мышечные и энергетические блоки. 

Восстанавливает гармоничное течение энергии в теле, рас-

слабляя, оздоравливая и насыщая свежей энергией.  

3000 руб. (1 сеанс) 

8. Оздоровительный энергетический сеанс Космоэнергетики. 

Снимает негативные энергетические программы, привязки, 

оттоки энергии, улучшает самочувствие. Восстановление 

работы энергосистемы организма, чакр. Гармонизирует фи-

зиологические и психические процессы. 

1000 руб. (1 сеанс) 

 

Курс из 5 сеансов – 

4000 руб. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. ФОТООМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА (технология Bioptron), бес-

контактная методика омоложения, косметическая процеду-

ра, которая проводится с целью профилактики, либо кор-

рекции уже имеющихся признаков старения кожи. Эффекты 

фотоомоложения: разглаживание мелких морщин, стимуля-

ция синтеза коллагена, повышение упругости кожи, улуч-

шение цвета лица, уменьшение сухости и чувства стягива-

ния кожи, лифтинговый эффект, улучшение кожи после уг-

ревой сыпи, нормализация обменных процессов в клетках 

кожи. 

1000 руб. (1 сеанс) 

 

Курс из 5 сеансов – 

4000 руб. 

2. МЕХЕНДИ (роспись тела хной)  От 300 до 1500 руб. 

(подробнее см. 

прайс по мехенди) 

3. ОКРАШИВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ  500 руб. 

4. ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ 200 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА ИЗ ГОЛУБОЙ МОРСКОЙ 

ГЛИНЫ: оказывает антисептическое, противовоспалитель-

ное, успокаивающее действие, восстанавливает и насыщает 

кожу всеми необходимыми микроэлементами, подтягивает, 

смягчает, освежает и очищает кожу от угревой сыпи, раз-

глаживает морщины, борется с целлюлитом, очищает от 

токсинов и шлаков, снимает отёки, улучшает микроцирку-

ляцию крови, нормализует обмен веществ и водно-солевой 

баланс, повышает тонус мышц, помогает при гипофункции 

щитовидной железы. 

 

400 руб. 

ОБЁРТЫВАНИЕ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

1. ЛАМИНАРИЯ: способствует сжиганию жира, снижению 

веса, устранению целлюлита любых стадий, уменьшению 

объемов локальных жировых отложений, глубоко питает и 

витаминизирует кожу, стимулирует кровообращение, уско-

ряет вывод шлаков и токсинов, снимает отёчность, повыша-

ет тонус и подтягивает кожу, стимулирует синтез коллагена 

и эластина, восстанавливает водный баланс кожи.  

Всё тело - 1500 руб. 

(1 сеанс) 

Курс из 5 сеансов – 

4000 руб. 

 

Одна зона - 400 руб. 

(1 сеанс) 

ЙОГА 

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ЙОГЕ (1,5 часа) 500 руб. (1 занятие) 

2. ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ЙОГЕ (1,5 часа) 300 руб. (за 1 чел.) 

5 занятий – 1000 ру 

3. ЙОГА-НИДРА: глубокое психо-эмоциональное расслабле-

ние тела, высвобождающее мышечные зажимы и энергети-

ческие блоки с подсознания, тренировка вхождения в сно-

видение, сон с осознанием, помогает быстрее воплотить 

своё намерение в жизни (1 час) 

500 руб. (1 сеанс) 

 

Курс из 5 сеансов - 

2000 руб. 

4. ПЕШАЯ ПРОГУЛКА В подарок! 

ПСИХОЛОГИЯ 

1. Игра самопознания «ЛИЛА ЧАКРА». Помогает выявить 

скрытые в подсознании установки, мешающие построить 

эффективную стратегию достижения цели и убрать их. 

Трансформирует сознание. Продолжительность 1 игры – 3 

часа. Если игрок не закончит игру в течение этого времени и 

захочет продолжить, то дополнительное время оплачивается 

отдельно исходя из расчета 500 руб/час. 

Скидки и акции 

Если Вы хотите заказать несколько игр или играете не пер-

вую игру, то для Вас существует скидка 10%. 

Если Вы приглашаете на игру своих друзей, то за каждого 

приведённого Вы также получаете скидку 10%. 

Если Вы пригласили одновременно 5 человек, то для Вас 

игра бесплатно! 

1000 руб. (за 1 чел. 

в группе) 

2000 руб. (индиви-

дуальная игра) 



2. СЕМИНАР ПРОЩЕНИЕ. Практика, помогающая вытащить 

с подсознания и избавиться от страхов, комплексов, обид, 

злобы, гнева и других негативных эмоций и чувств, ли-

шающих сознание человека свободной энергии. Является 

техникой близкой к перепросмотру. 

1000 руб. 

3. ТАНАТОТЕРАПИЯ. Проработка и избавление от страхов с 

помощью Силы Земли, способной защитить и очистить нас 

на глубинном бессознательном уровне, проработка страха 

смерти (ямы). Возможен выбор между земляной и осиновой 

ямами. 

500 руб. (1 сеанс) 

 

4. АРОМАПСИХОЛОГИЯ. Выявление особенностей психики 

и восприятия с помощью ароматических масел. Составление 

рекомендаций по итогам диагностики. 

1000 руб. 

5. ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ. Помогает 

освободиться от глубинных эмоциональных и психологиче-

ских травм прошлого, особенно эффективна в избавлении от  

психосоматических заболеваний, неврозов, последствий 

психических травм (травмы развития вплоть до внутриут-

робных), депрессивных состояний. Способствует улучше-

нию физического самочувствия и снятию мышечного на-

пряжения. 

1000 руб. (1 час) 

 


