МАССАЖ «ЭКСПРЕСС АНТИСТРЕСС»

Во время данной процедуры вы насладитесь
массажем головы, шеи, воротниковой зоны и
плеч. Специальные техники способствуют
эффективному расслаблению, а воздействие
на особые биологические активные точки
ладоней прекрасно завершат процедуру.
Использование кокосового масла холодного
отжима максимизирует эффект от
воздействий и позволит человеку избавиться
от стресса и прекрасно отдохнуть.

30 минут

МАССАЖ «ЛЕГКАЯ ПОСТУПЬ»

Стопы- карты нашего тела в миниатюре.
В них сосредоточены тысячи нервных
окончаний, связанных через нервную
систему с внутренними органами. Массируя
стопы и ноги мы оказываем рефлекторное
воздействие на весь организм, что улучшает
его работу и общее состояние. Ароматы
трав, наполняющие помещение прекрасно
дополняют процедуру. Данный массаж
подарит чувство легкости во всем теле и
улучшит самочувствие.

30 минут

2500 рублей

2300 рублей

МАССАЖ «С ПЛЕЧ ДОЛОЙ»

Программа для тех, кто хочет сбросить груз
напряжения, почувствовать себя окрыленными и
петь в унисон со своей природной частотой.
Современный ритм жизни вынуждает нас часто
сидеть: за компьютером, в офисе или автомобиле.
Все это сказывается отрицательно на состоянии
спины. Качественная проработка всех отделов
мышечного корсета спины и поясничного отдела.
Основа данного массажа-интенсивно размятые
плечи и руки. Финальная гармонизация коваными
тибетскими чашами, созданными из десятков
металлов, избавит от последних крупиц усталости.

60 минут

3800 рублей

МАССАЖ «ИНЫЕ ЗЕМЛИ»

За многотысячелетнюю историю массажа было
создано большое число различных
вспомогательных средств. Именно этими
уникальными инструментами и их чудесными
воздействиями вы будете наслаждаться в процессе.
Горячие мешочки с дагестанскими травами,
даосские металлические веники, бамбуковые
палочки, а также набор уникальных масел ожидает
вас в этой программе. Гармоничное сочетание
различных массажных техник и инструментария
позволит пережить совершенно особый опыт,
а дополнение в виде арома и звукотерапии
настроит на правильный лад и гармонию.

60 минут

4000 рублей

ОБЕРТЫВАНИЕ «КАКАО-ПИЩА БОГОВ»

Профессиональное обертывание для кожи лица и тела с натуральным шоколадом из Кот-д’Ивуара
и французской глиной, добывающейся на северном побережье Бретани во Франции.
Предназначено для коррекции целюллита и улучшения тонуса кожи. Способствует активному
липолизу, обеспечивает лимфодренаж, питает кожу, повышает ее эластичность и тургор.

Масло зеленого кофе холодного отжима насыщает кожу витаминами, минералами,
обеспечивает антиоксидантный уход. Отлично увлажняет кожу и разглаживает морщины.
Комплекс органических масел какао, авокадо, лесного ореха успешно
борется с растяжками. Цикорий выравнивает цвет кожи, уменьшает проявление целлюлита.
Витамин Е оказывает омолаживающее действие. Восхитительный аромат в процессе обертывания
улучшает эмоциональный фон и способствует вашей релаксации.

40 минут

3500 рублей

ОБЕРТЫВАНИЕ «СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ»

Обертывание микронизированными водорослями активизирует микроциркуляцию и обменные
процессы в тканях, способствует выведению токсинов и расщеплению жиров, устранению
эффекта «апельсиновой корки». Фукус и ламинария добытые в экологически чистом районе
Белого моря, богаты микроэлементами, йодом, аминокислотами, витаминами А, B, C, D, Е,
стимулируют кровообращение и вызывают расширение кровеносных сосудов, что способствует
лучшему выведению шлаков из организма, стимулируют процессы клеточной регенерации,
смягчают и защищают кожу. Также в состав входит уникальный полисахарид фукоидан. Это
сильнейший иммуномодулятор, ингибитор вирусов, природный антисептик.

40 минут

3500 рублей

СКРАБ «МЕРТВОЕ МОРЕ»

Это идеальное средство для очищения и обновления кожи с экстрактом ламинарии и
кристаллами морской соли с пласта Илецкого месторождения не прошедшая очистку и
сохранившая всю пользу для вас. При нанесении создает эффект легкого массажа,
усиливает кровообращение и лимфодренаж, способствует выведению лишней жидкости и
токсинов. Кожа становится более гладкой, приобретает ухоженный вид.

20 минут

2500 рублей

СКРАБ «СТАРОРУССКИЙ»

Древний рецепт, дошедший к нам сквозь века, собравший в себе силу русской березы с
дёгтем, отваром листьев и золой. Он обладает сильным восстанавливающим,
антисептическим и подсушивающим действием, успокаивает зуд и улучшает
кровоснабжение тканей. Сила Сибирской живицы и масло кедра щедро увлажняют,
балансируя ph-баланс.

20 минут

2500 рублей

ПИЛИНГ «МОХИТО»

Комбинация свежего, сочного лайма и яркой, ароматной перечной мяты не оставят
вас равнодушными. В ходе бурной реакции двух различных сред компонентов,
кислотной и щелочной, происходит очищение от ороговевших частичек вашей кожи,
и наполнение её свежестью, гладкостью и дивным ароматом. Естественные природные
антиоксиданты, витамины и минералы на страже красоты и здоровья. Яркое
послевкусие обеспечено надолго.

30 минут

2500 рублей

ПИЛИНГ «ЯГОДА МАЛИНА»

Целебную ягоду уважали во все времена. Использование её в косметологии
насчитывает не одну сотню лет. Польза пилинга из малины для тела и лица огромна —
благодаря полезным веществам в ягодах можно справиться с увяданием, жирным
блеском, пигментацией, тусклостью кожи. Вместе с мёдом и маслом фундука
процедура максимально увлажняет, а порошок из корня драгоценного женьшеня
питает тело, оставляя приятное послевкусие и чувство прекрасного.

30 минут

2800 рублей

МОЙКА «БЕРЕЗА-МАТУШКА»

Это дерево- врач ценилось во все времена, наполняло фольклор и быт наших предков.
Береза и баня уникальные союзники в обрядовой традиции, их союз длится тысячи лет.
Нежная шелковистая берёза своими листиками и веточками создают тактильный
взрыв сотнями прикосновений в процессе процедуры. Эластичность веника во время
мыльного массажа позволит совершать полёт из тела и обратно, бережно
очистившись, как на телесном, так и духовном уровне.

25 минут

2500 рублей

МОЙКА «ЛИПОВОЕ ЛЫКО»

Душистое дерево медонос собрало целый ларь полезных свойств. Липовое лыко после
распаривания становится мягким и помогает прекрасно очистить кожу. Волокна во
время мытья выделяют фитонциды, которые, как известно-лучшее оружие против
микробов. Такая мочалка и чистоту обеспечит, и кожу не повредит, и еще от
простудных заболеваний поможет защититься.

25 минут

2500 рублей

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА «КРИСТАЛЬНЫЙ БЛЕСК»

Маска для лица с экстрактом алоэ проверенная рецептура, интенсивно увлажняет и
смягчает кожу, снимает покраснения, улучшает защитные свойства кожи.
Содержащийся в алоэ лигнин помогает проникновению ферментов и влаги в глубокие
слои кожи, стимулирует обменные процессы и способствует обновлению клеток кожи.

20 минут

2000 рублей

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС «КОНОПЛЯНАЯ ЗДРАВНИЦА»

Маска для волос основана на инновационной формуле, обогащенной конопляным и
аргановым маслами. Содержит растительные экстракты, витамины, минералы
Мертвого моря и предназначена для интенсивного питания и восстановления волос.
Конопляное масло является источником витаминов и жирных кислот, а также
содержит омега-3 и 6, которые способствуют эффективному укреплению волос,
делают их более упругими и эластичными, придаёт невероятный блеск, объём и
здоровый вид. Подходит для всех типов волос.

20 минут

2000 рублей

