
ПРАЙС-ЛИСТ

SPA-программа  «Персиковая кожа»......................................................................2 000 р.

SPA-программа «Шоколадное удовольствие».......................................................3 000 р.

SPA-программа «Чайная роза»...............................................................................3 000 р.

SPA-программа «Детокс».........................................................................................4 000 р.

Сеанс в кедровой бочке..............................................................................................700 р.

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
экспресс-уход

Эффективная комплексная процедура для очищения кожи, тонизирует, делает кожу более подтянутой и эластичной.
В программе: прогрев, пилинг, увлажнение с элементами массажа.
Продолжительность: 60 мин.

Шоколад насыщает кожу активными элементами. Способствует выработке гормонов  радости.
В программе: прогрев, пилинг, массаж.
Продолжительность: 90 мин.

Процедура для отдыха, удовольствия, расслабления.
В программе: прогрев, пилинг, массаж с маслом розы.
Продолжительность: 90 мин.

Выводит накопленные токсины, уменьшает отеки, улучшает кровообращение и лимфоток.
В программе: прогрев, обертывание, массаж.
Продолжительность: 90 мин.

Быстрое и глубокое прогревание всего организма. Бочка изготовлена из цельного кедра, поэтому
одновременно с прогреванием всех мышц вы вдыхаете лечебные пары и укрепляете иммунитет.
Продолжительность: 20 мин.



ПРАЙС-ЛИСТ

SPA-программа  «Виноградная формула молодости»...........................................5 600 р.

SPA-программа «Зеленый кофе»............................................................................5 600 р.

SPA-программа «Энергия жизни»...........................................................................5 600 р.

SPA-программа «Рецепт идеальной фигуры»........................................................5 600 р.

Парафанго-терапия..................................................................................................3 300 р.

SPA-программа «Витаминный заряд»....................................................................5 200 р.

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
коррекция фигуры

Для улучшение состояния кожи, омоложения организма, насыщения минералами, похудения и укрепления сосудов.
В программе: прогрев, пилинг, обертывание, массаж головы, массаж тела.
Продолжительность: 130 мин.

Антиоксидантное, антицелюллитное и дезинтоксирующее действие, с выраженный лифтинговый эффект.
В программе: прогрев, кофейный пилинг, кофейное обертывание, массаж головы, массаж тела.
Продолжительность: 130 мин.

Очищение организма от токсинов, шлаков и лишней жидкости и оживляющий прилив энергии.
В программе: прогрев, пилинг, водорослевое обертывание, массаж головы, моделирующий массаж тела.
Продолжительность: 130 мин.

Детокс-процедура с выраженными противоотечным, детоксицирующим, антицеллюлитным и тонизирующим эффектами.
В программе: нанесение детокс-геля, обертывание с морской солью, массаж головы, массаж тела.
Продолжительность: 130 мин.

Высокоэффективное, комфортное  обертывание  для тела с использованием препаратов парафанго –
смесь парафина и водорослей.
Показания к применению: целлюлит, снижение тонуса и эластичности кожи, напряжение и стресс.
В программе: прогрев, обертывание, массаж головы.
Продолжительность: 90 мин.

Программа, сочетающая в себе комплексный уход за телом и лицом.
В программе: прогрев, обертывание, пилинг и маска на лицо, увлажнение с элементами массажа.
Продолжительность: 120 мин.



ПРАЙС-ЛИСТ

SPA-программа  «Секрет Клеопатры».....................................................................5 600 р.

SPA-программа «Жемчужное сияние»...................................................................5 600 р.

SPA-программа «Розы и шампанское»...................................................................4 000 р.

SPA-программа «Hot Stones Body»..........................................................................4 500 р.

SPA-программа «Горячий шоколад».......................................................................5 600 р.

SPA-программа «Розовая симфония».....................................................................5 600 р.

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
релаксация

Йогуртовое обертывание по рецепту царицы поможет Вам совершить удивительное путешествие в мир тропиков.
В программе: прогрев, пилинг, йогуртовое обертывание, массаж головы, массаж тела.
Продолжительность: 130 мин.

Жемчужное обертывание с протеинами шелка укрепляет кожу, насыщает ее витаминами и минералами.
В программе: прогрев, пилинг, обертывание, массаж головы, массаж тела.
Продолжительность: 130 мин.

Розы, шампанское, свечи, приятные ароматы и музыка. Все подчиненно блаженству и удовольствию.
В программе: прогрев, пилинг, жемчужная ванна с лепестками роз и шампанским, релаксирующий массаж.
Продолжительность: 130 мин.

Стимулирует энергетические центры тела, снимает мышечные боли, активизируется кровообращение, выводит токсины.
В программе: прогрев, пилинг, массаж горячими камнями.
Продолжительность: 130 мин.

Увлажняет и тонизирует кожу., насыщает ее активными элементами. Способствует выработке гормонов  радости.
В программе: прогрев, шоколадно-кофейный пилинг, обертывание, массаж головы, хиромассаж тела.
Продолжительность: 130 мин.

Снимает усталость, расслабляет, омолаживает, регенерирует, повышает эластичность и тонус кожи.
В программе: прогрев, пилинг с розовым маслом, обертывание с экстрактом роз,
массаж головы, массаж тела с розовым маслом.
Продолжительность: 130 мин.



ПРАЙС-ЛИСТ

SPA-программа  «Русская баня»..............................................................................5 500 р.

SPA-программа «Банная карусель»........................................................................6 700 р.

SPA-программа «Славянская богиня»....................................................................6 000 р.

SPA-программа «Богатырское здоровье»..............................................................6 000 р.

РУССКАЯ БАНЯ
SPA-программы

Восстановление организма после нагрузок, полное расслабление и отдых.
В программе: «Аравийский зной», пилинг, парная с вениками (2 захода), массаж тела.
Продолжительность: 150 мин.

Восстановление душевных и физических сил, снятия напряжения и стресса, улучшение самочувствия.
В программе: «Аравийский зной», пилинг, парная с вениками (2 захода), гидромассаж, массаж тела.
Продолжительность: 150 мин.

Придает коже гладкость и упругость, выводит токсины, уменьшает жировые отложения, улучшает кровообращение.
В программе: «Аравийский зной», парная с вениками, пилинг, обертывание, расслабляющий  массаж тела.
Продолжительность: 150 мин.

Снятие мышечного тонуса, повышение иммунитета, расслабление и релаксация.
В программе: «Аравийский зной», парная с вениками (2 захода), талассо-пилинг, гидромассаж,
самурайский массаж бамбуковыми вениками, увлажнение с элементами массажа.
Продолжительность: 150 мин.

«Аравийский зной».....................................................................................................700 р.
Парная с вениками (3 захода).................................................................................3 000 р.
Парная с вениками (2 захода).................................................................................2 400 р.
Пилинг (шоколадно-кофейный, талассо-пилинг, медово-солевой).....................1 000 р.
Мыльный массаж........................................................................................40 мин. / 1 100 р.
Увлажнение.................................................................................................................600 р.
Медовое глазирование...............................................................................................500 р.
Жемчужная ванна (морская соль)................................................................20 мин. / 700 р.
Гидромассаж (морская соль, хвойная, водоросли)...................................20 мин. / 1 100 р.
Криомассаж.....................................................................................................30 мин. / 800 р.
Обертывание на выбор (водоросли, виноградное, медовое)..........................от 2 400 р.

сборный пакет
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