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УВЛАЖНЕНИЕ INTRACEUTICALS | NTRACEUTICALS REJUVENATION
Благодаря насыщению кислородом и глубокому увлажнению с помощью специаль-
ного аппарата, лицо становится гладким и свежим уже после первой процедуры. 
Настоящий wow-эффект! Подходит для любого типа кожи.
EN Due to oxygen saturation and deep hydration, the face becomes smooth and fresh 
after the first procedure. Procedure provides a real wow effect! Suitable for all skin types.

ЧИСТАЯ КОЖА INTRACEUTICALS | CLARITY SENSITIVE INTRACEUTICALS
Современная технология, помогающая сбалансировать и успокоить проблемную 
кожу. Уход возвращает свежесть и здоровый вид. Активные ингредиенты «oil free» 
гарантируют прекрасное увлажнение.
EN Modern care technology helps to balance and soothe problem skin, to return freshness 
and health. Active of the «oil free» ingredients guarantee perfect hydration.

АНТИОКСИДАНТНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ INTRACEUTICALS | REJUVENATION + 
ANTIOXIDANT INTRACEUTICALS
Специальный омолаживающий уход устраняет тёмные круги вокруг глаз, отёчность, 
придаёт свет и сияние тусклой коже, а также дарит настоящий приток витаминов.
EN Special anti-aging care eliminates dark circles under the eyes. Makes dull skin to shine 
and gives the nutritious vitamin cocktail.

ВИТАМИННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ INTRACEUTICALS | REJUVENATION + 
VITAMIN C3 INTRACEUTICALS
Тонизирующий и освежающий уход для молодости кожи лица. Витамин С повышает 
эластичность и тонус. Прекрасно отбеливает кожу и придаёт красивый свежий 
румянец.
EN Toning and refreshing care for the youth of the skin. C Vitamin improves the skin's 
elasticity and tone, whitens skin perfectly and gives a beautiful glow.

РЕТИНОЛОВОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ INTRACEUTICALS | REJUVENATION + 
VITAMIN A INTRACEUTICALS
Корректирующий и обновляющий уход на базе ретинола выравнивает и шлифует 
рельеф кожи, сокращает поры, а также питает и возвращает эластичность зрелой 
коже.
EN Retinol-based corrective and renewing care soothes and refines the skin, reduces pores, 
nourishes and restores elasticity of the mature skin.

ПЕПТИДНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ INTRACEUTICALS | REJUVENATION + 
COLLAGEN INTRACEUTICALS
Прогрессивный уход по восстановлению тонуса кожи. Мощный пептидный коктейль 
активизирует клеточное обновление. Уход сокращает глубину морщин практически в 
два раза, тонизирует и повышает эластичность самой зрелой кожи 60+.
EN Progressive treatment for restoring skin tone. A powerful peptide mix activates cellular 
renewal, reduces the depth of wrinkles almost twice, tones and increases the elasticity of 
the most mature skin 60+.
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Синергия пептидных комплексов и эксклюзивной технологии ARCHI-LIFT™ предотвра-
щают структурное старение кожи. Инновационная двухфазная маска с гексопепти-
дами и эксклюзивный лифтинг-массаж ACTIVE LIFT создают ботокс-эффект.
EN Synergy of peptide complexes and exclusive ARCHI-LIFT technology prevents the 
structural skin aging. Innovative two-phase mask with hexapeptide and ACTIVE LIFT 
exclusive lifting massage make botox-like effect.

Процедура глубокого увлажнения для лица, шеи и декольте с макро-гиалуроновой 
кислотой. Мгновенно восстанавливает водный баланс, однородность, тонус и сияние 
кожи, способствует сохранению её молодости. 
EN Deep moisturizing treatment for face and neckline. Contains macro hyaluronic acid, 
which restores water balance, smoothness and makes skin to shine. 

Экспресс-уход для мгновенного результата.
EN Express care for instant result.

МАССАЖ ЛИЦА КЛАССИЧЕСКИЙ+МАСКА | FACE MASSAGE+MASK

АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ ARCHI-LIFT™ | SUBLIME SKIN

ГЛУБОКОЕ  УВЛАЖНЕНИЕ - БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | 
HYDRAMEMORY

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ЛИФТИНГ INTRACEUTICALS | ATOXELENE 
LIFTING INTRACEUTICALS
Процедура является естественной альтернативой инъекциям ботокса. Эффективный 
миорелаксант оказывает выраженное разглаживающее и расслабляющее действие 
на мимические морщины. Имеет локальное воздействие.
EN The procedure is considered to be an alternative to Botox injections. Effective muscle 
relaxant has a smoothing and relaxing effect on facial wrinkles. It has a local impact.

Уже после первой процедуры великолепно разглаживаются мелкие и глубокие 
морщины, поверхность кожи тонизируется, выравнивается и сияет молодостью.
EN You will see your skin smoothen and soft right after the first procedure. The surface of 
your skin glows with youth! Has a Botox-like effect.

Потрясающий уход для деликатной зоны декольте. Чистый кислород насыщает кожу 
гиалуроновой кислотой, делает её упругой и сияющей.
EN Stunning treatment for delicate neckline zone. The pure oxygen nourishes the skin with 
hyaluronic acid, makes it elastic and radiant.

ЭКСПРЕСС-УХОД ЛИФТИНГ INTRACEUTICALS | EXPRESS FACIAL 
ATOXELENE INTRACEUTICALS

ЗОНА ДЕКОЛЬТЕ INTRACEUTICALS| NECKLINE INTRACEUTICALS 
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Процедура создана для очень мощной активации похудения. Три массажные техники 
и два обёртывания – горячее и холодное – выполняются в три фазы, постоянно череду-
ясь. Массаж идёт практически без перерыва. Результат видно уже после одной 
процедуры.
EN Three-phase intensive remodeling treatment: the first phase comprises a thermogenic 
action to stimulate microcirculation; this is followed by a vigorous lipolytic massage phase 
and then the final phase which is revitalizing and tonifying. A “shock” treatment with visible 
remodeling effects after just one treatment.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА 3В1 | 3-IN-1 TREATMENT
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ТЕРМАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ BAGNI DI PISA | BODY STRATEGIST 
THERMAL DETOX BAGNI DI PISA

ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ | BODY STRATEGIST FIRMING
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ДЕТОКС-МАССАЖ ДЛЯ ТЕЛА | BODY DETOX MASSAGE
Массаж на водорослевой маске Bagni Di Pisa производит усиленное антицеллюлит-
ное и липолитическое воздействие, питает и укрепляет кожу тела. Эффект детокса 
способствует коррекции объемов, выравниванию поверхности кожи и повышению 
гладкости.
EN Bagni Di Pisa algae mask massage has enhanced anti-cellulite and lipolytic effect. 
Detox massage provides body shape correction and skin smoothing.

ТЕРМАЛЬНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ GROTTA GIUSTI | BODY STRATEGIST 
GROTTA GIUSTI

Интенсивная процедура с термальной водой из источника Bagni Di Pisa, направлена 
на дренаж, похудение и антицеллюлитное воздействие. 
EN Intensive procedure with thermal water from the Bagni Di Pisa source focused on 
drainage, weight loss and anti-cellulite effect.

Совершенный уход для увлажнения и подтяжки кожи. Эксклюзивный коктейль активных 
ингредиентов обеспечивает великолепный эффект питания. Уход идеален для сухой, 
обезвоженной кожи.
EN Perfect body care for hydration and skin tightening. Exclusive mix of active ingredients 
provides a nutrition effect, which is highly recommend for dry, dehydrated skin.

Легендарный королевский уход на основе термальной грязи из итальянского 
СПА-комплекса Тосканы. Оздоравливает организм, активно стимулирует кровообра-
щение, снимает мышечное напряжение и боли в суставах, ускоряет метаболизм, 
способствует улучшению качества кожи.
EN Legendary Royal care based on thermal mud from the Tuscany Italian SPA complex has 
healing effect. It stimulates blood circulation, relieves muscle tension and joints pain, 
accelerates metabolism. Skin becomes elastic and soft.





КОКОСОВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ| COCONUT PLEASURE
Скрабирование и маска «Зеленый чай», массаж с кокосовым питательным кремом
EN Green Tea scrub and musk, Coconut cream massage.
Уход направлен на очищение организма от шлаков и токсинов. Скраб и маска 
«Зеленый чай» способствуют снижению веса и улучшению обменных процессов, 
финишный массаж с нежным ароматом кокоса подарит вашей коже глубокое 
питание и увлажнение.
EN Perfect combination for exfoliating and renewing the skin. Coconut cream massage
will nourish you skin deeply.

СТРАСТНОЕ МАНГО | MANGO PASSION
Скраб для тела, увлажняющая и питательная маска для тела, массаж с питательным 
маслом.
EN Body scrub, nutritious and moisturizing body musk, oil massage.
Микс из лучших целебных масел сделает вашу кожу гладкой, бархатистой и оставит 
приятный экзотический аромат. Обладает тонизирующим эффектом. 
EN This delicate treatment includes basic rituals for cleansing, moisturizing and relaxing your 
skin and body. Mix of natural oils includes mango extract and spreads perfect exotic flavor.

СЛИВОЧНО-ШОКОЛАДНЫЙ МУСС | CREAMY CHOCOLATE MOUSSE
Скраб для тела «Белый Шоколад», нанесение маски «Темный шоколад» и массаж с 
увлажняющим кремом.
EN White Chocolate scrub, Dar Chocolate musk, moisturizing cream massage.
Ритуал помогает напитать и увлажнить вашу кожу, сохраняя длительный эффект после 
процедуры. Потрясающий аромат способствует выработке гормона счастья - 
эндорфина.  
EN Chocolate treatments with scrub and nutritious musk make your skin gentle and smooth. 
Finishing massage with moisturizing cream gives a deeply enriched and smoothed result. 
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УСПОКАИВАЮЩИЙ МАССАЖ | TRANQUILLITY PRO-SLEEP MASSAGE
Массаж выполняется с помощью специальных кисточек под музыку и с использовани-
ем аромасмесей масел. Процедура стимулирует три сенсорных чувства: обоняние, 
осязание и слух. Полное расслабление обеспечено!
EN Sleep therapy is an exclusive method of massage with brushes, aroma oils and special 
music.  It stimulates three different sensory pathways: olfactory, tactile and auditory.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ДРЕНИРУЮЩИЙ МАССАЖ ДЛЯ ТЕЛА | DRAINAGE 
STRENGTHEN BODY MASSAGE
Массаж на бифазной кремово-гелевой маске в сочетании с дренажным блендом 
обеспечивают уплотнение и увлажнение кожи, уменьшение растяжек, восстановле-
ние и антиоксидантную защиту.
EN Biphasic cream gel mask massage in combination with a drainage blend has the effect 
of skin compaction and saturation. Increases hydration, reduces existing stretch marks and 
provides antioxidant protection.





РИТУАЛ СКРАБИРОВАНИЯ | SEA SALT SCRUB
Скрабирование с морской солью.
EN Sea salt scrub.
Обеспечивает глубокое очищение кожи, делая ее более гладкой и упругой. Входящие 
в состав микроэлементы предотвращают преждевременное старение и насыщают 
кожу.
EN Peeling helps to get rid of dead skin and make your skin gentle, smooth and glowing. 
You definitely will love the effect of this procedure!

СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ | SIAMESE TWINS
Соляной скраб, массаж по телу с увлажняющим маслом.
EN Sea salt scrub, moisturizing massage for two.
Время для двоих… Программа дарит ощущение неги и безмятежности, способствует 
глубокому расслаблению.
EN Share time of pleasure with your significant one. Deep relaxation and minutes of delight 
together will give a good rest and strengthen relationships.

ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ | CLASSIC THAI MASSAGE
Аутентичный тайский массаж совмещает растяжку мышц, активацию энергетических 
точек и определенную технику дыхания. Служит своеобразной медитацией для 
свободного хода энергии и достижения внутренней гармонии.
EN Authentic Thai massage includes muscle stretching, activation of body energy points 
and special breathing techniques. This is a kind of special meditation for releasing and 
proper circulation of energy.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ С АРОМАМАСЛОМ | THAI OIL MASSAGE
Использование аромамасел полностью меняет ощущения при процедуре тайского 
массажа. Глубокая проработка мышц тела и мягких тканей в сочетании с аромамас-
лом заставит вас чувствовать не только легкость, но и удовольствие на время всей 
процедуры. 
EN Thai Oil massage stimulates circulation of energy and helps to achieve deep stretch and 
relaxation.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ НОГ | FOOT THAI MASSAGE
Техника работы со ступнями способствует оздоровлению организма в целом и 
стимулирует все зоны нашего тела.
EN Special technique of working with feet helps to heal the whole body and stimulates all 
areas.

КЛАССИЧЕСКИЙ ОБЩИЙ МАССАЖ | CLASSIC FULL BODY MASSAGE
Классический массаж расслабляет тело, снимает зажимы и оказывает общеукре-
пляющее действие на организм.
EN Classic full body massage relaxes, removes muscle discomfort and strengthen the whole 
body.
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ | MODELING MASSAGE
Способствует уменьшению объема тела, очищает организм от шлаков и токсинов, 
сокращает эффект «апельсиновой корки».
EN Modeling massage corrects body shape, removes the toxins and reduces the orange 
peel effect of the skin.

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛОКАЛЬНЫЙ МАССАЖ | BACK, NECK AND SHOULDER 
MASSAGE
Массаж спины и шейно-воротниковой зоны помогает избавиться от дискомфорта и 
расслабить мышцы.
EN Back, neck and shoulder massage helps to relax the muscles and feel comfortable. 

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ | LYMPHODRAINAGE MASSAGE
Способствует ускорению тока лимфы и улучшает выведение из тканей токсинов и 
продуктов распада. Ускоряет насыщение организма кислородом и питательными 
веществами.
EN Lymphodrainage massage contributes to the acceleration of the spread of toxins and 
decomposition products. Accelerates body saturation with oxygen and nutrients.
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ДЕВИЧНИКИ В STANDART SPA | HEN-PARTIES IN STANDART SPA
Lounge-зона | Индивидуальные программы | Чайные церемонии
Lounge-zone | Individual programs | Tea ceremonies



ZEN ESSENCE YOGA + ТЕРАПИЯ/ ZEN ESSENCE YOGA + THERAPY

2хZEN ESSENCE YOGA + 2xТЕРАПИИ | 2xZEN ESSENCE YOGA + 2xTHERAPY

ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ В МИНИГРУППЕ (ОТ 3-Х ЧЕЛОВЕК) | MINI GROUPS 
LESSONS (MINIMUM 3 PERSONS)

120
2 сеанса/
2 sessions

3 000/чел.

3 000/pax

10 000
40 000

1 мес.
1 month

6 мес.
6 months

12 мес.
12 months 70 000

АБОНЕМЕНТ В ФИТНЕС-СТУДИЮ С АКВАЗОНОЙ | MEMBERSHIP CARD: 
FITNESS STUDIO & AQUA ZONE

МЕДИТАЦИЯ| MEDITATION
Введение, медитация, дыхание, визуализация, работа с результатами. Данная медита-
ция помогает улучшить фокус и концентрацию.
EN Introduction, meditation, breathing, visualization, conclusion. This meditation helps to 
improve focus and concentration.
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КОРРЕКЦИОННАЯ ЙОГА | ZEN ESSENCE YOGA
Введение, настройка, работа с центром тяжести, позвоночником и центральным 
каналом, меридианами. Данная система подходит людям с абсолютно любым 
уровнем физической подготовки, так как работает в соответствии с принципами 
биофизики тела, т.е. естественного движения и развития.
EN Introduction, adjustment, work with the gravity center, spine and central canal, 
meridians. This system is suitable for people with any level of physical fitness as it works in 
accordance with the body Biophysics principles, i.e. natural movement and development.

ВОЛНОВАЯ ЦИГУН ТЕРАПИЯ | QIGONG THERAPY
Диагностика, терапия, обратная связь, рекомендации по упражнениям и изменениям 
в образе жизни. Авторская методика телесно-ориентированной терапии. Устраняет 
глубокие причины физиологического и психоэмоционального дисбаланса.
EN Diagnostics, therapy, feedback, recommendations on exercises and lifestyle changes
The author's method of body-oriented therapy. Eliminates the deep causes of physiological 
and psycho-emotional imbalance.
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КОНТАКТЫ / CONTACTS

АДРЕС / ADDRESS
125009, Москва, Страстной бульвар, 2

Strastnoy boulevard, 2, Moscow, 125009, Russia

CтандАрт СПА / StandArt SPA
+7 495 587 77 27

spa@standarthotel.com

РЕСЕПШЕН ОТЕЛЯ / RECEPTION
+7 495 587 77 30

fo@standarthotel.com


