SPA ПРОГРАММЫ.

SPA – это не просто обычные косметические или оздовительные процедуры,
это философия отдыха, это отличное настроение, особое деликатное
отношение к человеку.
SPA – это волшебство, это спасение от хронической усталости, от
депрессии и морщин раньше срока, которым подвержен житель мегаполиса.
SPA «Благодарный позвоночник»…………………………………..3700 руб.
Дущ. Прогревание в сибирской здравнице с целебным фитосбором.
Нанесение аромамасел. Массаж оздоровительный (спина+ ШВЗ),.Повторное
прогревание.Массаж бамбуковыми
веничками
.Ароматерапия.Сушка
волос с направлением. Отдых, алтайский травяной чай. Продолжительность 2
часа
SPA «Гармония жизни»……………………………………………… 3300 руб.
Прогревание в кедровой бочке, подготовительный массаж бамбуковыми
веничками, массаж оздоровительный 60 минут с аромамаслами, фитоугощение. Сушка волос с направлением. Продолжительность:1,5-2 часа.
NEW!!!SPA «Клубничный Джаз»……………………………………3200 руб.
Релаксоспектротерапия, парение в кедровой бочке, клубничный пилинг тела,
масляный релаксирующий массаж -50 мин, нанесение увлажняющей
эмульсии, чаепитие. Сушка волос с направлением. Продолжительность: 1,5
часа.
SPA «Шоколадная нега» ………………………………………….….3600 руб.
Бочка, шоколадный пилинг, релакс массаж тела -40 мин, нанесение
шоколадной питательной эмульсии, фито-угощение. Сушка волос с
направлением Продолжительность: 1,5 часа.
SPA «Нежность шёлка»………………………………………………..5000 руб.
Пенящееся шоколадное обертывание, нанесение питательного крема,SPA
массаж по ламеллярной эмульсии - 40 минут, чаепитие/ чашечка ароматного
кофе с шоколадом. Сушка волос с направлением. Продолжительность: 1,5-2
часа.

SPA «Магия красоты»…………………………………………………3900 руб.
Кедровая бочка, пилинг тела на выбор, массаж лица (60 мин), нанесение
защитного
крема,
чаепитие.
Сушка
волос
с
направлением.
Продолжительность: 2 часа.
SPA «Принцесса Востока»……………………………………….......3600 руб.
Прогревание в бочке с травяным фитосбором, фруктовый пилинг тела с
использованием марроканской рукавички «Кесса».Душ, Релаксирующий
массаж тела по релаксирующему крему АЛМА САЛУС - Histomer (40 мин.)
Сушка волос с направлением. Продолжительность:2 часа.
SPA для двоих «Прогулка по облакам»…………………………… 7000 руб.
Парение в кедровой бочке- для него , клубничный пилинг тела- для нее,
массаж тела 40 минут нанесение арома масел, фитоугощение. Сушка волос с
направлением Продолжительность: 2 часа.
SPA «Сияние Совершенства»………………………………………. 4600 руб.
Масляный SPA массаж тела 40 мин, очищение лица, франзузский массаж
лица Sothys (30 мин), кремовая или альгинатная маска по типу кожи
(Франция), нанесение защитного крема, чаепитие. Сушка волос с
направлением. Продолжительность:2,5 ч.
SPA «Ирис-Личи»………………………………………………..……3900 руб.
Скраб с тающей текстурой, эксклюзивный франзузский массаж по
моделирующему сиропу, нанесение облака «Ирис-Личи». Сушка волос с
направлением .Продолжительность:1,5-2 часа.
SPA «Медовое счастье»……………………………………………… 3400 руб.
Идеальное восстановление упругости кожи и укрепления тонуса мышц,
уменьшение целлюлита, омолаживание кожи.
Прогревание в кедровой бочке, массаж по тающей медовой эмульсии, душ.
нанесение антицеллюлитного моделирующего крема, чаепитие со
сладостями. Сушка волос с направлением. Продолжительность:1,5-2 часа.
SPA «Зелёный чай-Лемонграсс»…………………………………… 4000 руб.
Уменьшает объёмы тела, ускоряет процессы выведения токсинов, обладает
мощным антиоксидантным воздействием.
Прогревание в кедровой бочке, франц. релаксирующий массаж (40 мин)
нежный чайный пилинг , нанесение питательной эмульсии, чаепитие со
сладостями. Сушка волос с направлением. Продолжительность:1,5-2 часа.

SPA «Стройная линия» ……………………………………………… 4900 руб.
Водорослевое
обертывание
в
термоодеяле,
моделирующий
(антицеллюлитный) массаж всего тела- 60 минут, нанесение моделирующей
сыворотки Slimming (Франция). Сушка волос с направлением.
Продолжительность: 2 часа.
New!!!SPA программа "Жемчужина Китайского моря"…………5000руб.
Эксфолиация лица скрабом с морскими минералами+Массаж лица 30 мин +
жемчужная маска.
Затем следует китайский SPA массаж стоп,рук и всего тела 60 мин.
Процедура проводится под Китайскую релаксирующую музыку,помогает
расслабиться и восстановить жизненные силы организма!
SPA для лица«Сияющий облик »……………….………………… 5000 руб.
Очищение лица Spa средствами, пилинг – скраб с полимер- кристаллами и
гиалуроновой кислотой, массаж лица 40 минут и альгинатная маска для
сияния кожи.Фитнес укладка волос Отдых, чаепитие. Продолжительность:
1,5-2 часа.
SPA для лица «Совершенство»……………………………………..3300руб.
Измерение уровня Гидротации кожи на аппарате Skinlight, очищение и
тонизация лица SPA косметикой, гоммаж лица, массаж лица по технологии
DiGi Esthtique,маска по типу кожи, ароматеррапия, завершающий уход.

SPA программа по лицу ««Golden Spa»………………………. 4200 руб.
Волшебная процедура направленная на борьбу с морщинами для тех
клиентов, которые хотят получать только лучшие результаты.
Очищение и тонизация лица SPA косметикой от Sothys, авторский массаж
лица с захватом ШВЗ по моделирующему крему, омолаживающая сыворотка
по типу кожи, альгинатная GOLD лифтинг-маска, нанесение завершающего
крема, чаепитие со сладостями. Сушка волос с направлением.
Продолжительность: 1,5 часа.
SPA «Тропический коктейль»……………………………………….4000руб.
Прогревание в кедровой бочке, массаж тела (30 мин) нежный пилинг
тела(фруктовый,кофейный,облепиховый) , чаепитие со сладостями.
Продолжительность:1,5часа.

Spa «Морской бриз»…………………………………………………6000руб.
Прогревание в кедровой бочке, очищающий
пилинг тела ,теплое
водорослевое обертывание, массаж тела (30 мин),ароматерапия , чаепитие со
сладостями. Продолжительность:1,5часа.
Spa «Весеннее настроение»…………………………………………6000руб.
Прогревание в кедровой бочке, ароматерапия, пилинг тела, расслабляющий
массаж 30 мин, демакияж лица , эксфолиация лица, массаж лица 15 мин,
завершающий уход. Продолжительность: 1,5 часа.
Spa «Сияние»…………………………………………………………..3300руб.
Демакияж лица SPA средствами, дермобразия и вакуумный массаж лица,
криотеррапия, маска по типу кожи, завершающий уход. Чаепитие.
Продолжительность : 1час.

SPA ПРОГРАММЫ для мужчин.
Профессиональные СПА процедуры, разработанные специально для мужчин
помогают восстановить силы и зарядиться энергией для новых побед.

1. SPA «Сокровища Гималаев»……… ………………………..2700 руб.
Этапы процедуры: Сеанс в кедровой бочке с травами, пилинг тела с
солью Гималаев, душ, фитнес-массаж 20 мин., ароматерапия, чаепитие со
сладостями.
Продолжительность: 1 час
2. «Spa для Короля »……………………………………………..3300 руб.
Этапы процедуры: прогревание в кедровой бочке, массаж тела
(классический, релаксирующий) – 50 мин, маска для лица Hydranuration,
ароматерапия, чаепитие со сладостями.
Продолжительность: 2 час
.
3. SPA «Супермен»………………………………………………...3500 руб.
Этапы процедуры: прогревание в кедровой бочке с фитосбором, душ,
нейроседативный массаж тела (1,5 часа), фито угощение.
Продолжительность: 2,5 часа
.
4. SPA «Анти стресс»……………………………………………..3900 руб.
Этапы процедуры: экспресс – восстановление рук (пилинг +
парафинотерапия), прогревание в кедровой бочке с фитосбором массаж
релаксирующий массаж 50 мин, отдых, чаепитие со сладостями.
Продолжительность: 2,5 - 3 часа

