60 мин.

6 400 руб.

Моделирующая программа ухода, способствующая сокращению жировых
отложений и признаков целлюлита, выведению лишней жидкости и
формированию более стройного подтянутого силуэта. Тело обретает
ощущение легкости, кожа становится заметно более гладкой, нежной и
упругой, а фигура – более гармоничной.
60 мин.

6 400 руб.

Программа
ухода,
оказывающая
комплексное
укрепляющее
и
омолаживающее действие. Способствует повышению упругости и
эластичности
кожи,
восстанавливает
ее
плотность,
стимулирует
регенерацию. Кожа становится гладкой и шелковистой, обретает тонус и
выглядит заметно моложе.
75 мин.

7 800 руб.

Эта процедура от основана на шести техниках прикосновения, что
способствует полному расслаблению и восстановлению энергии. Глубина
движений регулируется в зависимости от уровня мышечного напряжения.
Процедура выполняется с маслом CLARINS Tonic, которое способствует
выведению токсинов и насыщению тканей кислородом.
60 мин.

6 400 руб.

Программа ухода, позволяющая тщательно очистить кожу от токсинов и
загрязнений, а также удалить омертвевшие клетки. Двойное отшелушивание,
механическое и биологическое, стимулирует клеточное обновление, делает
кожу гладкой, нежной и упругой.

УХОД
ЗА ТЕЛОМ

80 мин.

8 600 руб.

Комплексная
программа
ухода,
сочетающая
отшелушивание
и
моделирование контуров тела. Первый этап отшелушивания позволяет
деликатно, но эффективно удалить с поверхности кожи омертвевшие клетки
и сделать ее более восприимчивой к действию наносимых впоследствии
средств для похудения.
80 мин.

Комплексная программа ухода, сочетающая отшелушивание и повышение
упругости кожи тела. Первый этап отшелушивания позволяет деликатно, но
эффективно удалить с поверхности кожи омертвевшие клетки и сделать ее
более восприимчивой к действию наносимых впоследствии укрепляющих
средств ухода. Они в свою очередь стимулируют процесс обновления кожи,
заметно повышают ее упругость, замедляют процесс старения,
способствуют восстановлению и укреплению тканей.
8 300 руб.

Комплексная программа ухода, сочетающая отшелушивание и воздействие
на

мышцы.

Первый

этап

отшелушивания

позволяет

деликатно,

более восприимчивой к действию наносимых впоследствии растительных
масел. Дальнейший ритуал помогает разогреть мышцы и повысить их
перед

занятиями

спортом

или,

напротив,

снять

напряжение и восстановиться после физических нагрузок
90 мин.

9 800 руб.

и

микроэлементами.

Идеально

подходит

для

общего

оздоровления и восстановления, повышения тонуса кожи и улучшения
самочувствия.
6 400 руб.

Решение проблем избыточного веса, лечение целлюлита, тонизирование
кожи, увеличение тургора кожи, очищение организма от шлаков и токсинов
при одновременном насыщении минеральными веществами, а также для
избавления от “тяжелых” уставших ног и локальных проблем избыточного
веса, связанных с нарушением кровообращения.
60 мин.

6 900 руб.

Обертывание с Восстанавливающим насыщенным крем-бальзамом c
эксклюзивным комплексом COLD CREAM MARINE питает и возвращает
ощущение комфорта любой, даже самой сухой коже.

но

эффективно удалить с поверхности кожи омертвевшие клетки и сделать ее

работоспособность

витаминами

60 мин.

8 600 руб.

80 мин.

120 мин.

Натуральное обёртывание из морских водорослей, богатое минералами,

8 700 руб.

Комплексная
программа
ухода,
сочетающая
отшелушивание
и
расслабление.
Первый этап отшелушивания позволяет деликатно, но эффективно удалить с
поверхности кожи омертвевшие клетки и сделать ее более восприимчивой к
действию наносимых впоследствии растительных масел. Дальнейший
ритуал релаксации способствует насыщению тела кислородом и 100%
натуральными активными компонентами, снимает напряжение, дарит заряд
бодрости и жизненных сил или ощущение спокойствия и гармонии, в
зависимости от потребностей

45 мин.

4 600 руб.

Экспресс - процедура с использованием минерального геля из водорослей.
Шелковистый гель выводит лишнюю жидкость и создает ощущение легкости,
очищает организм от шлаков и токсинов. Тонизирует и укрепляет вены и
сосуды, устраняет эффект “тяжелых” и уставших ног, избавляет от
целлюлита, связанного с нарушением кровообращения.
60 мин.

6 000 руб.

Локальное обертывание для решения проблем избыточного веса, лечение
плотного целлюлита, увеличение тонуса и упругости кожи – процедура с
готовым для нанесения обертыванием с Минеральной пастой из водорослей.
Густая паста для локального применения обладает мощным липолитическим
действием, выводит токсины, интенсивно насыщает минералами.
Эффективно устраняет эффект «апельсиновой корки», укрепляет кожу.
Результат: гладкая и ровная кожа, стройный силуэт!

90 мин.

Эта программа больше, чем просто процедура релаксации
чувственное

путешествие

программу

релаксации

средиземноморский
индосеан

и

на
и

Восток.

восстановления

скраб,

роскошная

Thalgo

египетская
французская

45 мин.

9 500 руб.
предлагает
жизненной

молочная
кремовая

- это

комплексную

энергии

ванна,

,

где

процедура

маска

для

тела

нейтрализуют клеточный стресс и дарят минуты безмятежности.
90 мин.

Эта спа - программа для тех, кому необходимо успокоиться, расслабиться и
восстановить внутреннее равновесие. Традиционная полинезийская процедура Ломи
-Ломи с маслом Монои и горячими мешочками с песком снимают мышечное
напряжение. После процедуры кожа гладкая и мягкая, покрыта золотым сиянием и
окутана теплым ароматом ванили.
60 мин.

8 000 руб.

Высокотехнологичная процедура с максимальной эффективностью
устраняет проявления целлюлита: от начальной стадии до стадии плотного,
фиброзного целлюлита, убирает лишние объемы и повышает упругость
кожи. Индивидуально адаптируемая программа позволяет одновременно
воздействовать на зоны с целлюлитом и сниженным тонусом кожи благодаря
активному действию концентратов и идеальному скульптурному ритуалу.
30 мин.

Ванна с микронизированными морскими водорослями насыщает кожу
минералами

и

выводит

токсины,

улучшает

3 500 руб.

Очищение и отшелушивание для всех типов кожи, даже для очень
чувствительной. Это очищение с натуральными микросферами стимулирует
микроциркуляцию, обновление клеток и делает кожу шелковистой.

общее

самочувствие,

способствует расслаблению. Эта процедура превосходно подходит для
начала программы похудения, способствует уменьшению лишнего веса,
целлюлита, повышает тонус и упругость кожи.

30 мин.
9 500 руб.

3 200 руб.

4 000 руб.

Процедура Frigi Thalgo стимулирует выведение излишков воды из тканей,
активизирует кровообращение, тонизирует кожу и повышает ее
эластичность. Рекомендуется для интенсивного и эффективного лечения
целлюлита, а также для избавления от эффекта “тяжелых” уставших ног
благодаря своему длительному охлаждающему действию.

130 мин.

9 500 руб.

Ароматный медовый FRESH скраб для тела обновляет кожу, выравнивает и
насыщает ее микроэлементами; обертывание минеральной FRESH маской
на основе сапропели озера Молтаево способствует эффективному
устранению целлюлита, выравниванию рельефа кожи и выведению
излишней жидкости. Лимфодренажная процедура эффективно улучшает
состояние лимфы и ее циркуляцию, устраняет отечность и повышает
эластичность кожи.

Восхитительный уход начнется с деликатного сахарного FRESH скраба,
который насыщает кожу микро- и макроэлементами, увлажняет и питает
кожу. Поверх антицеллюлитной сыворотки наносится теплая молочная FRESH
маску на жирном, питательном лосином молоке, которая способствует
расслаблению и релаксации, ухаживает за кожей, делая ее мягкой, нежной
и бархатистой. После мастер проведет глубокую релакс-процедуру с
использованием уникальной сибирской методики, который погрузит в
состояние спокойствия, неги и сияющей красоты.

Этот необычный северный спа-уход для тела создан на основе знаменитого
«снежного» гриба – древесного гриба из рода Tremella, содержащего
большое количество витаминов F и D и никотиновой кислоты, ускоряющей
обменные процессы. Амарантовый FRESH скраб благодаря очень деликатно
очищает кожу, активизирует кровообращение, подтягивает и запускает
процессы активного обновления и снижения веса. Активная FRESH маска
способствует регенерации, а моделирующая процедура позволяет снизить
вес, избавиться от отеков и сделать силуэт стройным и изящным.
Этот бесподобный спа-уход начнется с интенсивной антицеллюлитной
процедуры, которая улучшает циркуляцию лимфы, стимулирует выработку
эластина и коллагена; затем наносится согревающий кедровый FRESH
скраб, который очищает, выравнивает и укрепляет кожу, а завершается
процедура эксклюзивным «живым» обертыванием всего тела цельными
пластами сахаристой ламинарии. В результате утончается силуэт,
устраняется целлюлит, подтягивается и разглаживается кожа, тело заряжается
энергией и легкостью.

60 мин.

6 900 руб.

90 мин.

9 200 руб.

Наш авторская процедура сочетает в себе как восточные, так и западные
техники и проводится с использованием лучших ароматических масел,
которые помогают снять стресс и наполняют Вас новыми силами и энергией.
60 мин.

5 500 руб.

90 мин.

7 500 руб.

Эта процедура активизирует движение лимфы,
веществ, оказывает миорелаксирующие действие.

нормализует

обмен

60 мин.

5 200 руб.

90 мин.

6 900 руб.

Способствует уменьшению объемов тела, помогает моделировать силуэт,
очищает организм от токсинов.
60 мин.

5 900 руб.

90 мин.

7 800 руб.

Оказывает более тонкое воздействие на организм, приводя в равновесие
нервную и гормональную системы. Благотворно воздействует на работу
сердца, повышает общий тонус организма.
30 мин.

3 500 руб.

Придает гибкость позвоночнику, укрепляет нервные окончания, снимает
напряжение, активизирует циркуляцию крови, улучшает метаболизм.
90 мин.

9 500 руб.

Позитивно влияет на деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, способствует нормализации артериального давления, стимулирует
центральную и вегетативную нервную систему, снимает мышечную
усталость и напряжение

