


СМОТРЕТЬ
ВИДЕО

ФИЛОСОФИЯ ЦЕНТРА

Погрузитесь в атмосферу приятных ощущений!

УХОДОВЫЕ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ И ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЕ

ПРОЦЕДУРЫ В RIVERSPA!

RIVERSPA  ГОРОДСКОЙ КУРОРТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ В ФИЛОСОФИИ

УХОДА И ЗАБОТЫ О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОЁ ТЕЛО, ПОПРОЩАТЬСЯ

С ЛИШНИМ ВЕСОМ И ВОССТАНОВИТЬ СВОЙ ОРГАНИЗМ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЗ ЛУЧШЕГО, ВЫБИРАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ!

Специально разработанные программы, профессиональная команда и 

уникальная косметическая линия помогут расслабиться, снять эмоцио-

нальное и интеллектуальное напряжение, восстановить ваш организм, 

скорректировать силуэт, повысить физическую выносливость и устойчи-

вость к внешним неблагоприятным воздействиям, сохранить молодость 

и красоту, ощутить силу даров моря и стряхнуть с себя весь груз забот!

Пенные процедуры и пилинги в хамаме 

Массаж

СПА-программы и обертывания

Акварелакс, Душ Шарко, подводный душ - массаж

Пантолечение 

Косметология

Консультации врачей

Комплексные программы восстановления
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3250

6450
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4350

6900



5800

5500
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2500

2500



2000



3100

5600

3000



1600

1800



9300    (до 3 человек)

от 3 до 5 человек

12800    (4 человека)

16300    (5 человек)



14600

до
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11600

до



12600

до



31000

до



4850

4650



4850

4850



4850



1500Стоимость дополнительного бинта ART de CO :  

3000



1500Стоимость дополнительного бинта ART de CO :  

1500Стоимость дополнительного бинта ART de CO :  

3000

3000



1500Стоимость дополнительного бинта ART de CO :  

1500Стоимость дополнительного бинта ART de CO :  

3000

3000



1500Стоимость дополнительного бинта ART de CO :  

3000

1500Стоимость дополнительного бинта ART de CO :  

3000



1500Стоимость дополнительного бинта ART de CO :  

3000

1500Стоимость дополнительного бинта ART de CO :  

3000



1500Стоимость дополнительного бинта ART de CO :  

3000



2400

2400



2400



1200

1350

1200

1200

1350

1200

2000

2500

3900

3000

4500

4400

2350

3350

4900

1200

2350

1000

1100

1000

1000

1200

1000

1500

2000

3500

3000

4500

4000

2000

1000

2000

3000

2000

3000

3450

Наименование Продолжи
тельность

Ведущий 
специалист 
по массажу

Специалист 
по массажу

3000

4500



(1 зона)

Экспресс-массаж стоп

Экспресс-массаж кистей

Экспресс-массаж волосистой части головы

Массаж с пантовым концентратом

15 мин.

15 мин.

15 мин.

60 мин. 1800

1750

2100

1500

500

500

500

500

2100
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СМОТРЕТЬ
ВИДЕО



Массаж с пантовым концентратом                                                                         - ручной массаж с применением 

пантопродуктов. Способствует большему усвоению полезных компо-

нентов за счет ускорения обмена веществ и разогревании кожи при 

массаже. Данный вид процедуры: активизирует кровоток в тканях, 

снимает боли в суставах и позвоночнике, способствует уменьшению 

толщины подкожно-жировой клетчатки, помогает при шейном и 

поясничном остеохондрозе, способствует избавлению от целлюлита.

-



Наименование Продолжи
тельность

Ведущий 
специалист 
по массажу

Специалист 
по массажу

50 мин.

30 мин.

45 мин.

60 мин.

90 мин.

90 мин.

2000

1000

1500

1500

1900

2500

1250

1800

1950

Косметический массаж лица

Хиромассаж лица

Хиромассаж лица

Косметический массаж лица

Косметический массаж лица с маской

Косметический массаж лица с маской

Для достижения наилучшего эффекта процедура возможна с нанесением 

маски 



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
И ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Гидротерапия -  естественный антидепрессант, который всего за 10-20 

минут подарит ударную дозу энергии и хорошего настроения, заметно 

повысит тонус, прилив сил, бодрости и оптимизма. Поможет 

восстановиться после активной тренировки и усилить ее эффект.

Ванная гидромассажная бесконтактная 

«Акварелакс»
15 мин. 450

Подводный душ-массаж 20 мин. 800

Душ Шарко 10 мин. 600

Ванна магниевая «Морская колыбель» 20 мин. 1500

Высокоэффективный метод профилактики преждевременного старения, 

укрепления иммунной системы, восстановления нервной системы, выведения 

шлаков из организма, а также мощное природное средство по борьбе 

с радикулитом, болезнями суставов, атеросклерозом, снижением физической 

и половой активностью, болезнями сердца.

Пантовая ванна «Санаторная» 20 мин. 1800

20 мин. 1200

20 мин. 1200

20 мин. 500

Пантовая ванна «Профилактическая»

Пантовая ванна для женщин

Микроклизма для женщин

Микроклизма для мужчин

Пантовая ванна для ног

20 мин.

20 мин.

400

400

ПАНТОЛЕЧЕНИЕ



RIVER SPA КОСМЕТОЛОГИЯ

Уходовые, аппаратные и инъекционные процедуры для лица и тела. 

Все для сохранения вашей красоты и индивидуальности.

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога 600

Прием (осмотр, консультация) заведующей отделением 

косметологии, врача-косметолога Андрейчевой А.М. (первичный)
1500

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога 

Кулеш Ю.В. (первичный)
1000

3D-диагностика кожи лица 500

Ваш идеальный путь к здоровой, увлажненной коже без морщин, рубцов, 

угрей и многих других косметологических проблем.

Мануальное очищение кожи лица  (1 час) 2500

3500

3000

900

Мануальное очищение кожи лица  (1 час 30 мин)

Мануальное очищение кожи спины (1 час 30 мин)

Всесезонный уход «Сияние и лифтинг эффект»

Маска для лица очищающая

Экспресс-лифтинг с альгинатной маской

2000

500

Консультативный прием и диагностика

500

Маска для лица омолаживающая с пантогематогеном 

«Чудовит»

Маска для лица омолаживающая ароматическая сухая 

«Чудовит»

Маска для лица увлажняющая

600

600

Мануальные уходовые процедуры 
(лицо, шея, декольте)



ПилингBioRePeel  CL3 (6 мл)/Биорепил  (Италия), 1мл 3000

Пилинг Pink Intimate system (Promoitalia), 2 мл

ПилингBioRePee lCL3 (12 мл)/Биорепил (Италия), 1 мл

ПилингPQAge Evolution  плюс (Promoitalia), 1,5 мл

Одна из популярных процедур в современной косметологии для сохранения 

вашей красоты, молодости и устранения эстетических проблем.

Пилинг

Пилинг салициловый 25% (Promoitalia), 1 мл

Пилинг-уход «Интеллектуальная борьба с пигментацией и акне»

3000

3600

3900

2000

2500Пилинг салициловый 25% (Promoitalia), 2 мл

2500



Ultrasound (сонофорез) Лонгидаза 3000МЕ 



Микротоковая программа Биожени  с эластином  

(лицо+шея+декольте)





Биорепарация препаратом Hyalrepair-0,2/ 

Гиалрипайер - 0,2 (1,5 мл)
9500

Биоревитализация препаратом Hyalrepair -08/ 

Гиалрипайер - 08 (1 мл)

Биоревитализация препаратом Hyalrepair -10 Forte/ 

Гиалрипайер -10 Форте (1 мл)

Биорегенерация препаратом Сферогель Light (0,5 мл)

2500

2500

5300

Мезотерапия для волос

Введение мини-инъекций содержащих особую смесь активных препаратов, 

обогащённых всевозможными витаминами, кислотами, минералами, 

растительными экстрактами, непосредственно в кожу головы.

Мезотерапия волосистой части головы препаратом 

Дипроспан (1 мл)
1500



Контурная пластика

Контурная пластика препаратом BeloteroSoft/  

Белотеро Софт (1 мл)
16500

Безопасная омолаживающая процедура, выполняющаяся с использованием 

внутрикожных инъекций. С помощью этой процедуры можно добиться 

желаемого овала лица, избавиться от складок и морщинок и даже изменить 

форму носа и объем губ.

Контурная пластика препаратом BeloteroBalance/  

Белотеро Баланс (1 мл)

Контурная пластика препаратом BeloteroIntens/  

Белотеро Интенс (1 мл)

Контурная пластика препаратом RegenyalIdeaLips/   

Реджиниал Идея Липс     (1 мл)

Контурная пластика препаратом StylageSpecialLips / 

 Стилэйдж Спешиал Липс (1 мл)

Контурная пластика препаратом NovacutanFBiolight/

Новакутан ФБио Лайт (1 мл)

Контурная пластика препаратом Radiess/ Радиесс (1,5 мл)

Контурная пластика препаратом Radiess/ Радиесс (1,5 мл) 2 шт

16900

17200

14900

19000

15500

22500

38000



Перманентный макияж бровей (в технике прозрачной 

растушевки, прорисовки волосков или комбинированный 

технике)

Перманентный макияж верхних век (прокрас межресничного 

пространства)

Перманентный макияж верхних век (прокрас межресничного 

пространства с растушевкой)

Перманентный макияж губ (растушевка цвета по всем губам 

без прорисовки контура)

Перманентный макияж губ( прорисовка четкого контура с 

растушевкой)

Камуфляж депигментированных (белых) рубцов под цвет 

незагоревшей кожи

Камуфляж участков рубцовой алопеции с прорисовкой волосков

Перекрытие старого перманентного татуажа (брови, губы, веки)

Эстетическая татуировка сосково-ареолярного комплекса (1 ареола)

Косметический татуаж сосково-ареолярной зоны (растушевка, 

усиление цвета с 2-х сторон)

Дополнительный сеанс при обращении не позднее 6 месяцев 

после предыдущего (перманентный макияж, камуфляж, 

эстетическая татуировка)

Обновление татуажа/косметического татуажа/эстетической 

татуировки, выполненных Кулеш Ю.В.

15000

10000

15000

12000

15000

8000

10000

15000

20000

16000

6000

8000



RIVER SPA МЕДИЦИНА

1000

900

1000

900

1000

1000

1500

1000

1500

2800

3600

4900

Диетология

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога

Определение процентного соотношения воды, мышечной 

и жировой ткани с помощью биоимпедансметра

Индивидуальное сопровождение врачом-диетологом (1 неделя)

Индивидуальное сопровождение врачом-диетологом (2 недели)

Индивидуальное сопровождение врачом-диетологом (3 недели)

Индивидуальное сопровождение врачом-диетологом (4недели)

900

1500

Мануальная терапия

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии

Сеанс мануальной терапии



Карбокситерапия воротниковой области

Карбокситерапия спины

700

500

800

550

1000

1500

Миостимуляция в неврологии на аппарате «Галатея» 800

500

1500

550

1000

550

Физиотерапия

Воздействие магнитными полями (магнитотерапия)

Ударно-волновая терапия  (1 зона)

Дарсонвализация кожи лица

Дарсонвализация+озонотерапия+кремовая маска

Дарсонвализация волосистой части головы

Внутримышечное введение лекарственных средств 150

300

150

Услуги процедурного кабинета

Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

средств (струйно)

Подкожное введение лекарственных средств



Программы «городского курорта» RIVER SPA

Согласитесь, порой очень хочется, не покидая пределы своего города, 

окунуться в атмосферу релакса и восстановить жизненные силы своего 

организма. Отдохнуть, скинуть ненавистные килограммы, засиять 

здоровьем 

Программа «Крепкие нервы» – верное решение для тех, кто находится в 

стрессе, много работает и не может соблюдать режим сна и отдыха.

 

Остеохондроз, артриты, ортрозы, малоподвижный образ жизни, много 

времени за рулём и компьютером… узнали себя? Тогда программа 

«Здоровая спина» – то, что нужно для здоровья Вашего позвоночника и 

суставов.

 

 – станет настоящей находкой для тех, кто Программа «неВЕСомость»

давно мечтает скинуть ненавистные килограммы, привести тело в 

форму, нормализовать питание и начать жить новой жизнью!

 Вы женщина, которая заботится о своём здоровье, хочет сохранить 

гормональный фон, продлить свою красоту и молодость? Тогда вам 

определённо нужно обратить внимание на программу «Здоровая Я»!

А  для того, чтобы сильная половина человечества всегда оставалась в 

прекрасной форме, сохраняла свою силу и здоровье на долгие годы, в 

нашем Центре разработана программа «Герой»!



21 деньНазвание программы/длительность

Программа городского курорта 

«Крепкие нервы»  
77650

10 дней 15 дней

Программа городского курорта 

«Здоровая спина» 

Программа городского курорта 

«неВЕСомость» 

Программа городского курорта 

«Здоровая Я» 

71275

76220

54360

Программа городского курорта 

«Герой» 
71090

56700

53425

-

42980

53610

41550

40075

-

32180

41010

Все процедуры проходят под контролем лечащего врача.

Перед прохождением программы необходимо пройти профилакти

ческое обследование организма.

 

С учетом индивидуальных особенностей и сопутствующих 

заболеваний пациента, лечащий врач оставляет за собой право 

вносить изменения в программу лечения, в том числе заменять 

процедуры на равнозначные, сохраняя структуру лечения. В этом 

случае стоимость программы может меняться, компенсации не 

предусмотрены.

Результат оздоровительной программы зависит от регулярного 

выполнения процедур, которые комплексно воздействуют на 

организм, выполняются в правильной очередности и длительности.

**Стоимость программы для владельцев клубных карт Центра 

здоровья и спорта «RIVER» рассчитывается индивидуально.  

Подробную информацию  уточняйте у администраторов River SPA.

ЛИЦЕНЗИЯ № Л041- 01151-22/00328958 от 11.12.2020 г. ВЫДАНА МИНИСТЕРСТВОМ 
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  А Л Т А Й С К О Г О  К Р А Я , О Г Р Н  1 0 2 2 2 0 1 3 8 1 6 4 1 , 
ИНН/КПП 2223036886/222501001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «РИВЕР» * river - река


