Классические и восточные массажные техники

КЛАССИЧЕСКИЕ МАССАЖИ
Классический массаж (1 ч)
Классический массаж спины (30 мин)

3500
1750

Во время полного расслабления, массажист приводит в тонус мышечную систему,
что улучшает кровообращение и кровоснабжение, и это особо актуально при
малоподвижном образе жизни. Значительно усиливаются обменные процессы
организма, расщепляются жиры и выводятся шлаки. Уже после первых сеансов вы
ощутите улучшение функций кожи и повышение эластичности мышц.
Аромамассаж (1 ч / 30 мин)

3500
/
1750

Классический общий массаж с композицией ароматических масел, подходит
абсолютно всем, снимает стресс, депрессию, усталость и заряжает энергией
надолго.
Горный источник (1 ч)

3500

Массаж головы, шеи, кистей и стоп по традиционной китайской методики Дао
Инь, направленный на преодоление стресса, физического и психического
переутомления, способствует эффективной акклиматизации.
Лимфодренажный массаж (1 ч / 30 мин)

4000
/
2000

Является основой всех антицеллюлитных программ, проработка лимфоузлов,
улучшение лимфооттока, снятие отёчности, уменьшение объема, детоксикация.
Антицеллюлитный массаж (1 ч / 30 мин)

Процедура антицеллюлитного массажа помогает заметно усилить
кровообращение, избавиться от дистрофии подкожно-жировой клетчатки. Так
же данная процедура позволяет гармонизировать обмен веществ в организме,
улучшить тургор и цвет кожи.
ВОСТОЧНЫЕ МАССАЖИ

4000
/
2000

Тибетский массаж полудрагоценными камнями (жадеитом) (1 ч)

6000

Тибетская техника стоун массажа включающая в себя работу с чакрами,
мануальный массаж и массаж горячим жадеитом. Жадеит – зеленый минерал,
занимает шестую позицию после алмазов, изумрудов, сапфиров, рубинов и опалов.
Известен и используется в лечебных целях около 6000 лет. На Востоке назывался
«Императорским камнем» у древних ацтеков и племен майи, ценился дороже
золота.
«…Погрузившись в молчание …Из кипящей воды монах камень зеленый достал…
Растворяя печали горячей ладонью, он помог мне увидеть Тибет…»
Секрет Клеопатры (1ч 30 мин)
Программа «Секрет Клеопатры» сочетает в себе - принятие гидромассажной
ванны Клеопатры, с добавлением ароматических масел и расслабляющий
аромамассаж.

6000

Путешествие на Бали

«Остров Богов» (1ч 4 0мин)

8000

Программа «Остров Богов» сочетает в себе - пилинг всего тела квасцовым
камнем, пропитанным ароматическим маслом и традиционный индонезийский
массаж, исполняемый двумя специалистами.
«Голубая лагуна» (1ч 20 мин)

6000

Программа «Голубая лагуна» сочетает в себе - принятие гидромассажной ванны, с
добавлением ароматической морской соли и традиционный балийский массаж.
Индонезийский массаж (1 ч / 1ч 30 мин)

6000
/
8500

Традиционный индонезийский массаж выполняется двумя специалистами из Бали,
это сочетание тайского традиционного и масляного массажа, индийских
массажных приёмов полинизийского массажа Маори. "Благодаря древним,
духовным традициям Вы почувствуете ни с чем несравнимую позитивную энергию
тёплых, нежных рук".
Тайский традиционный массаж (1ч / 1 ч 30 мин)

5000
/
6000

Тайский традиционный массаж появился около 2500 лет назад, основатель - друг
и врач Будды Дживаго - Кумар Бхаши. Методика тайского традиционного
массажа сочетает лучшее из традиционной китайской медицины, йоги и
аюрведического учения Индии, благотворно влияет на течение жизненной энергии
(праны) по энергетическим каналам (нади), воздействует на особые
акупрессурные точки, способствует восстановлению внутреннего баланса и
гармонизации нервной системы. «Ваш позвоночник расправляется, исчезает
напряжение, увеличивается подвижность суставов. Вы ощущаете гибкость тела
и чувствуйте необыкновенный прилив сил».
Балийский традиционный массаж (1 ч / 1 ч 30 мин)

5000

/
7000
Традиционный балийский массаж основан на сочетании растягивания,
разглаживания и раскатывания кожи, надавливания ладонями и большими
пальцами рук с целью снятия напряжения и стресса.
Гавайский традиционный массаж Ломи – Ломи (1 ч / 1 ч 30 мин)

5000
/
7000

Ломи-Ломи - «мягкое касание лапами ласковой кошки», один из самых
таинственных массажей. Плавные, текучие движения в ходе массажа
напоминают изящный танец, сопровождающийся непрерывным ритмом «Вы
теряете чувство времени и переноситесь к райским отолловым лагунам и полным
неги островам».
Данный массаж может быть, как расслабляющий, так и глубокий мышечный с
лимфодренажным эффектом в зависимости от силы давления. Основная работа
предплечьями с мягкими заглаживающими движениями ладонью. Единственный
массаж, в котором спина массируется как в положении лежа на животе, так и
лежа на спине.
Тайский королевский массаж стоп (1 ч)
Тайский королевский массаж стоп (30 мин)
Представлен королевской школой массажа Vat Po и является одной из любимых
процедур королевской семьи Рама – IV. Сочетает в себе китайскую акупрессуру и
индийский массаж Падаабхьянга. Тайский королевский массаж стоп способствует
абсолютному расслаблению и ощущению внутреннего комфорта, снимает
напряжение, спазмы и отечность ног.

4000
2000

Традиционные аюрведические массажные
техники

АЮРВЕДА
Аюрведа (Ayurveda) - древнее знание о жизни и здоровье, зародившееся в Индии более
5000 лет назад, в переводе с санскрита (аюс – жизнь, веда – наука, знание) - означает
науку о жизни в гармонии души и тела. Это старейшая целостная система медицины в
мире, основанная на теории пяти элементов (панчмахабхута)- земля, вода, огонь,
воздух и эфир, которые формируются тремя основными энергиями - питта (огонь и
вода), капха (вода и земля), вата (воздух и эфир).
Аюрведа представляет собой смесь науки и философии, которая путем балансировки
физических, ментальных, эмоциональных и душевных компонентов делает человека
по-настоящему здоровым.
"Таджмахал" Индийская Спа-сюита для двоих (2ч 30 мин)

22000

Программа предполагает последовательность нескольких процедур, которые
будут проводиться одновременно для двоих:
- Массаж-скраб индийскими травами - Удвартана.
- Глубокий масляный массаж - Вишеш и мягкий масляный массаж - Абхьянга.
- Широабхьянга – расслабляющий массаж головы, со специальными индийскими
травами.
Дорога Нирваны (2 ч 30 мин)

12000

Программа, которая сочетает в себе последовательность нескольких процедур:
- Принятие гидромассажной ванны с добавлением ароматической морской соли.
- Пинда Сведа, массаж рисовыми мешочками или расслабляющий массаж
Кчирадхара.
- Широдхара – массаж лба, висков и «третьего глаза» струйкой теплого масла.
Абхъянга (1 ч)

6000

Масляный мягкий массаж всего тела, исполняемый двумя специалистами,
снимает усталость, придает тонус мышцам, улучшает кровообращение и
текстуру кожи.
Вишеш (1 ч)

6000

Глубокий масляный массаж всего тела, исполняемый двумя специалистами.
Массаж с синхронным и большим давлением снимает мышечные спазмы и
повышает гибкость суставов.
Широдхара (1 ч)

6000

Массаж лба, висков и «третьего глаза» струйкой теплого масла. Способствует
разглаживанию морщин и укреплению корней волос. Снимает мышечное и
психологическое напряжение.
Кчирадхара (1 ч)

6000

Кчирадхара – это великолепное сочетание расслабляющего масляного массажа с
массажем из специально приготовленного теплого и ароматного молока, с
индийскими травами.
Пинда Сведа (1 ч)
Сочетание мануального массажа с массажем рисовыми мешочками,
погружаемыми в теплое ароматное молоко с индийскими травами.

6000

Славянское Спа - Русская баня и Офуро Японская баня

СЛАВЯНСКОЕ СПА
«... Кто парится, тот не старится ...»
История русской бани началась ещё в глубокой древности, причём у всех народов баня
была не только местом для мытья, а также особенным, почти священным местом.
Считалось, что баня объединяет четыре главные природные стихии: огонь, воду,
воздух и землю. Поэтому человек, посетивший баню, как бы вбирал в себя силу всех
этих стихий и становился крепче, сильнее и здоровее.
«Лёд и пламя» (2 ч)

7000

Программа, которая сочетает в себе последовательность нескольких процедур:
- Бесконтактное прогревание вениками с использованием эфирных масел;
- Пилинг квасцовым камнем, пропитанным ароматическим маслом;
- Старославянское парение дубовыми вениками;
- Крио-терапия – охлаждение мелкоизмельченными кристаллами льда;
- Классический массаж спины
«Илья Муромец» (1 ч)

5000

Программа сочетает в себе – старославянское парение дубовыми вениками и
классический массаж спины.
«Василиса Прекрасная» (1 ч)
Программа сочетает в себе – мягкое парение дубовыми вениками и пилинг.
квасцовым камнем, пропитанным ароматическим маслом.

ЯПОНСКАЯ БАНЯ ОФУРО
«Каждый этап Офуро – это новая ступень на пути
постижения мудрости и гармонии, которые

5000

природа заключила в каждом из нас…»
Японская баня Офуро (1 ч 40 мин)
В поисках рецепта вечной молодости и красоты, в Японии придумали свой способ
оздоровления, восстановления и релаксации. Они создали свой институт здоровья
и красоты – японскую традиционную баню Офуро.
Японская баня Офуро – это особый ритуал, который своими корнями уходит в
глубину веков. Он основан на чередовании ванн с отваром целебных трав в
специальных бочках Фурако, где соблюдается определенная температура воды,
что является одним из лучших способов обретения новых сил и здоровья.
Другой особенностью и следующим этапом Офуро является традиционная баня из
опилок, которая представляет собой деревянную сухую ванну с нагретыми
опилками, где в течение пятнадцати минут тело прогреется и очистится, а
целебные смолы древесных опилок окажут благоприятное воздействие на кожу.
После этого Вы сможете расслабиться в сухой ванне на подогретой морской
гальке. Через поры кожи организм питает себя живительными морскими солями и
минералами.
Завершает процедуру самурайский массаж, это ударно – резонансная техника
тонкими бамбуковыми веточками, собранными в пучок. Улучшает тургор кожи,
кровообращение и снимает мышечное напряжение.

8500

BIOREVITAL RF (Italy) - Аппаратная косметология

BIOREVITAL RF (ITALY)
МЕДИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ - неинвазивное лечение за короткий
промежуток времени, моментальный и стабильный результат, с сохранением эффекта
до 2-3 лет.
Показания:
- Для кожи любого типа (I-IV),
- Для любого возраста (18-75 лет), (для обоих полов).
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЛИЦА
Обработка лица, шеи и зоны декольте (30 мин)
Обработка области глаз (10 мин)

4000
1000

Показания:
- Активный лифтинг
- Динамическое омоложение
- Пигменты
- Постакне
- Купероз
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛА
Показания:
- Уменьшение жировых отложений
- Уменьшение целлюлита
- Усиление обмена веществ
- Лифтинг тела
Обработка зоны живота (20 мин)

2500

Обработка зоны живота (40 мин)

4000

Обработка области бедра (20 мин)

2500

Обработка области бедра (40 мин)

4000

Обработка области ягодиц (20 мин)

2500

Обработка области ягодиц (40 мин)

4000

Обработка области груди и рук (30 мин)

3000

Обработка кистей рук - лифтинг эффект (10 мин)

1000

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЕЛА
Обработка зоны живота, ягодиц, бедра (1 ч)

6000

VIP LIPO LINE DUO (ITALY)
Косметологический аппарат для работы по лицу и телу, который сочетает в себе
ультразвуковой липолиз (безоперационная липосакция), 2 функции миостимуляции:
TRANSION – коррекция фигуры (быстрое похудение) и ISOGEI – мышечный лифтинг
(скульптурирование тела и лица), а так же функции LINFOGEI – физиологический
лимфодренаж, и MICROGEI – микротоковая терапия.
Функция LIPO LINE - основной принцип ударно-волновой терапии:
Ударные волны увеличивают проницаемость клеточных мембран, не разрушая сами
клетки, активизируется жировой метаболизм и липолиз, жировая ткань уменьшается
за счёт активизации обмена веществ и нормализации клеточных процессов. Ударные
волны стимулируют микроциркуляцию и лимфодренаж, что способствует
рассасыванию фиброзной ткани, уменьшению внутреннего отёка, повышению
эластичности кожи.
Функция TRANSION - линейное сокращение и торсионное скручивание мышц,
показания:
Повышение тонуса мышц, улучшение активности клеточного метаболизма,
повышение притока кислорода, улучшение циркуляции, улучшение тургора кожи,
уменьшение объема, что заметно уже с первой процедуры и измеряется
сантиметрами.
Функция ISOGEI - изометрическая гимнастика лица и тела, показания:
Быстрое укрепление каждого мышечного пучка, скульптурирование лица и тела,
неинвазивный лифтинг, усиление тонуса кожи.
Функция LINFOGEI – лимфатический дренаж, показания:
Предотвращение отеков, целлюлита, и местных косметических недостатков,
вызванных проблемами кровообращения, улучшение оттока лимфы, очищение
лимфатических узлов, вывод лишней жидкости, улучшение циркуляции крови, что
приводит к детоксикации, оксигенациии противозастойным эффектам.
Функция MICROGEI - стимулирование тканевой структуры кожи, показания:
Восстановление и укрепление поверхностных тканей, предотвращение старения кожи
и устранение морщин.

Функция Lipo Line в сочетании с Transion (45 мин) ………………...4000
Функция Lipo Line в сочетании с Transion (1ч 10мин) .……………….....5000
Функция Lipo Line в сочетании с Linfogei (50 мин) ….……………………..….4000
Функция Lipo Line в сочетании с Linfogei (1ч. 15мин) ….….…….5000
Программа Transion обработка тела 1 зоны (25 мин)….………..….....2500
Программа Transion обработка тела 2 зон (50 мин)….………………...….…4000
Программа Transion обработка лица и шеи (25 мин)….…………….….…3500
Функция Linfogei обработка верхней части тела (30 мин)….……….…....….2300
Функция Linfogei обработка нижней части тела (30 мин)….....2300
Функция Linfogei обработка всего тела (1 ч)……..………...…..…4000
Функция Linfogei обработка лица и шеи (30 мин)………...….……..…3500
Программа Isogei обработка тела 1 зоны (30 мин)…......2500
Программа Isogei обработка тела 2 зон (1 ч)…………………….......…4500
Программа Isogei обработка лица и шеи (30 мин)….……………......…4000
Функция Microgei обработка лица и шеи (30 мин)………...….....2500

Charme d`Orient - Традиционные восточные
уходы за телом

СHARM D’ORIENT
Хаммам – это место, где время застыло. Это пространство тишины, перешептываний,
всплесков. Это туманная, неясность, где нет определенных размеров, где рассеянный
свет сгущается. Это вселенная, где в одиночестве начинаешь ощущать силу и
одновременно чувствуешь легкость своего тела. Это таинственный мир, в котором
можно погрузиться в свои грезы...

«Приоткройте дверцу и откройте для себя пространство
восточной красоты,
пространство, которое заставит Вас пасть под очарованием
востока...»
"1001 ночь" Восточная сказка для двоих (2 ч 30 мин)

20000

Программа предполагает последовательность нескольких процедур, которые
будут проводиться одновременно для двоих:
- Традиционный пилинг черным мылом с помощью кессы.
- Уход за телом - обертывание марокканской глиной - Рассуль.
- Восточный расслабляющий аромамассаж всего тела.
Восточный уход «Очарование Востока» (2 ч)

10000

Программа, которая сочетает в себе последовательность нескольких процедур:
- Пилинг квасцовым камнем, пропитанным ароматическим маслом.
- Уход за телом - обертывание марокканской глиной - Рассуль.
- Восстанавливающий уход за волосами с маслом Карите и аромамассаж стоп.
Восточный уход «Падишах» (2 ч)

10000

Программа, которая сочетает в себе последовательность нескольких процедур:
- Пилинг квасцовым камнем, пропитанным ароматическим маслом.
- Уход за телом - обертывание марокканской глиной - Рассуль.
- Восточный расслабляющий аромамассаж всего тела.
Арабский пенный массаж (1 ч)

6000

Традиционный арабский мыльно-моечный массаж с черным мылом и кессой,
проводится в сочетании с парной «Хаммам». В завершение наносится легкое
увлажняющее молочко с тонким восточным ароматом.
NEW!!! Грязь мертвого моря с маслом органы (1 ч 15 мин)

6000

В состав грязи мертвого моря входят такие минералы как полевые шпаты,
кварц, слюда, каолин, бетонит, а так же соли магния, калия, кальция, брома,
меди, цинка, железа, лития, йода, марганца. Обертывание грязью мертвого моря
благотворно влияет на кровообращение, процессы обмена веществ, снимает
мышечное напряжение, обладает лимфодренажным эффектом, оказывает
лечебное действие для проблемной кожи.
NEW!!! Ароматический пиллинг с морской солью (45 мин)

3000

Соль мертвого моря содержит комплекс минералов и микроэлементов таких как
натрий, кальций, калий, магний. Скраб из морской соли улучшает циркуляцию
крови, увлажняет и очищает, выравнивая рельеф, питает кожу, насыщая
минералами и микроэлементами.
NEW!!! Гоммаж с розовыми кристаллами (45 мин)

3000

Оригинальный восточный гоммаж из сахарного тростника с розовой глиной,
кокосовым маслом и скорлупой ореха арганы. глубоко очищает кожу,
отшелушивает ороговевшие клетки, удаляет загрязнения, совершенствуя и
выравнивая текстуру кожи. Совмещает в себе глубокое очищение и увлажнение.
Идеально до и после солнца.
Восстанавливающий уход за волосами Карите (30 мин)

Ритуал для восстановления волос, масло Карите активно питает волосы по всей
длине, не утяжеляя их. Восстанавливает структуру волос и придает
естественный блеск.

2500

Swiss Perfection - Профессиональные уходы за
лицом и телом

SWISS PERFECTION
Swiss Perfection представляет собой революционную концепцию, основанную на
растительных клетках, с высокоэффективными активными ингредиентами. Новая
линия продуктов Swiss Perfection не содержит субстанций животного или
минерального происхождения. Основным компонентом линии Swiss Perfection
является живая клетка ириса, которая по эффективности своего воздействия сравнима
с плацентой. За счет воздействия этих клеток стимулируется метаболизм и
естественное возрождение кожи. Они являются главными активными компонентами
всей продукции Swiss Perfection.
Swiss Perfection - программы по уходу за лицом
Клеточная омолаживающая коллагеновая программа (1 ч 15 мин)

7000

Прекрасно подходит для всех типов кожи. Специально рекомендована для
обезвоженной кожи и кожи подверженной стрессам. Обладает лифтинговым
эффектом, наполняет кожу изнутри влагой, энергией и сиянием.
Клеточная увлажняющая программа (1 ч)

4000

Клеточная интенсивно увлажняющая крем маска подходит для всех типов
кожи. Восстанавливает упругость и тонус кожи, способствует защите и
предотвращению от потери влаги.
Ультразвуковой пилинг (20 мин / 40 мин)

1400/2000

Ультразвуковой пилинг предназначен для более глубокого очищения кожи,
рекомендуется сочетать с программами по уходу за лицом.
Показания:
- Угревая сыпь,
- Гиперпигментация,
- Профилактика старения кожи,
- Осветление пигментных пятен.
Лифтинговый массаж лица (30 мин)
Способствует уменьшению морщин, кожа становится эластичной и упругой

2200

Thalgo - Профессиональные уходы за лицом и
телом

THALGO
«Позвольте морю позаботиться о Вас...»
Лаборатория Thalgo, мировой лидер в морской косметологии, была основана
специалистами в области фито - и дермофармацевтики, начавшими изучать
потенциал моря для создания собственной концепции косметики, основанной на
морских водорослях, морепродуктах и растительных экстрактах, в Ницце в 1964 г. При
производстве используется три вида красных и коричневых водорослей,
произрастающих в холодных водах северной части Атлантического океана. Эти
водоросли собирают только в период осеннего равноденствия, когда концентрация
полезных веществ в них максимально высока. Преимущество микронизированных
водорослей Thalgo состоит в том, что микроэлементы, входящие в их состав (йод,
калий, магний, кальций и т.д.) находятся в свободном состоянии, что позволяет им
легко преодолевать эпидермальный барьер кожи, оказывая лечебное действие.
NEW!!! Экспресс процедура «Безупречное сияние» (45 мин.)
Интенсивная тонизирующая маска позволяет устранить признаки усталости,
увлажняет и способствует регенерации кожи. Смягчает кожу и уменьшает видимое
количество морщин. Кожа приобретает ровный тон и естественное сияние.
Thalgo - программы по уходу за лицом
NEW!!! Интенсивное питание и комфорт «Cold Cream Marine» (1ч 15 мин)

5000

Программа для сухой, чувствительной и реактивной кожи, обеспечивает
интенсивный питательный и успокаивающий уход. Мгновенно восстанавливает
ощущение комфорта для кожи, устраняет покраснения и раздражения,
восстанавливает эластичность и мягкость, что способствует глубокому
увлажнению, восстановлению и сиянию кожи.
NEW!!! Программа «Идеальная чистота» (1ч 15 мин)
Маска с каолином и экстрактом Гамамелиса абсорбирует излишки себума и

5000

уменьшает выраженность несовершенств кожи. Кожа выглядит чистой, тон лица
равномерным и здоровым.
NEW!!! Экспресс уход для лица и контура глаз (45 мин)

3000

Уход за обезвоженной кожей, крем маска с гиалуроновой кислотой интенсивно
увлажняет, восстанавливает баланс и эластичность кожи. Обеспечивает
мгновенный результат против морщин, отеков и темных кругов под глазами.
Программа «Источник увлажнения» (1 ч)

3500

Уход за обезвоженной кожей, крем маска с гиалуроновой кислотой интенсивно
увлажняет, восстанавливает баланс и эластичность кожи.
NEW!!! Программа "Безупречная чистота" (1ч)

3500

Маска с каолином и экстрактом Гамамелиса абсорбирует излишки себума и
уменьшает выраженность несовершенств кожи. Кожа выглядит чистой, тон лица
равномерным и здоровым
Моделирующий массаж лица (30 мин)

2000

Thalgo - Программы по уходу за телом
Программа « Indoceane» (2 ч)

8000

Комплексная программа восстановления и релаксации, сочетает в себе комплекс
процедур - скраб для тела и принятие ванны, после расслабляющий массаж и в
завершение - великолепное обёртывание для тела, которое увлажняет и смягчает
кожу.
Обертывание с микронизированными морскими водорослями (1ч 15
мин)

6000

Программа позволяет активизировать функцию щитовидной железы, процессы
обмена веществ, насыщает организм микроэлементами. Способствует
выведению излишней жидкости, стимулируют микроциркуляцию и лимфодренаж.
NEW!!! Интенсивное похудение и моделирование силуэта (1 ч 15 мин)
Индивидуально адаптируемая программа, позволяет одновременно
воздействовать на зоны с целлюлитом и сниженным тонусом кожи, благодаря
активному воздействию концентратов и моделирующего массажа для
похудения и укрепления с высокоэффективными антицеллюлитными и
укрепляющими компонентами.

6000

4000

Ericson Laboratoire - Профессиональные уходы
за лицом и телом

ERICSON LABORATOIRE
Медицинский, научно-обоснованный подход при разработке косметических средств,
применяется с первых дней основания французской компании ERICSON
LABORATOIRE. Выдающийся специалист по клеточной терапии, хирург и Лауреат
Нобелевской премии - A.Carrel, а также его ученик - выдающийся биолог-геронтолог
профессор Ericson были одними из первых ученых во Франции, которые применили
клеточную терапию в косметологии для борьбы со старением кожи. Компания была
основана в 60-е годы XX столетия.
Научный подход, прогрессивные технологии, постоянный научный поиск,
безопасность и способность косметических средств эффективно решать самые
сложные эстетические проблемы, делают профессиональную косметику Эриксон
Лаборатория действительно выдающейся. Специалисты этой французской компании
создают интеллектуальные формулы своих препаратов на основе только качественных
ингредиентов высокой степени очистки, применяют самые передовые и надежные
способы производства, которые соответствуют строгим международным стандартам.
Ericson Laboratoire - программы по уходу за лицом
GenXskin - генетический контроль над старением (1 ч 15 мин)

7000

Революционный уход, который реактивирует 14 генов важнейших структурных
молекул внеклеточного матрикса. В результате происходит повышение тонуса,
плотности и эластичности кожных покровов, отмечается видимое омоложение
кожи. Межбровные морщины, носогубные складки и «штрих-код» вокруг рта
разглаживаются и становятся менее заметными, «треугольник красоты»
восстанавливается, стираются отпечатки негативных эмоций - мимические
морщины.
NEW!!! SKINJECTION - Косметическая вакцина молодости (1 ч 15 мин)
Революционный уход, который реактивирует 14 генов важнейших структурных
молекул внеклеточного матрикса. В результате происходит повышение тонуса,
плотности и эластичности кожных покровов, отмечается видимое омоложение

7000

кожи. Межбровные морщины, носогубные складки и «штрих-код» вокруг рта
разглаживаются и становятся менее заметными, «треугольник красоты»
восстанавливается, стираются отпечатки негативных эмоций - мимические
морщины.
BIO-Pure - Кислородная терапия для кожи (1 ч 15 мин).

5000

Уход подходит для усталой, истощенной и увядающей кожи любого типа, а также
в качестве профилактики старения. Содержит высокую концентрацию
восстанавливающих компонентов. Благодаря этому программа обладает
мощным регенерирующим действием, повышает устойчивость клеточных
мембран к окислительному стрессу, усиливает потребление кислорода клетками,
стимулирует их обновление, устраняя признаки старения кожи.
Ericson Laboratoire - программы по уходу за телом
Genetix Slim - генетический контроль над лишним весом (1ч 15 мин)

6000

Использование косметических средств с генактивными ингредиентами позволяет
нивелировать влияние наследственности на накопление лишних килограммов.
Можно быстро добиться множества позитивных эффектов: усилить
расщепление жира, активизировать выведение из клеток и утилизацию
продуктов их распада, ограничить созревание адипоцитов и образование новых
жировых запасов, увеличить синтез коллагеновых волокон и гиалуроновой
кислоты.
Cellulit`Vib - Уход, сравнимый с ультразвуковой терапией (1ч)

5000

«Эффект, подобный ультразвуку» — это уникальное действие препаратов линии,
в которых активные ингредиенты «запускают» разрушение межклеточных связей
в жировой ткани, ответственных за формирование скоплений жировых клеток и
развитие эффекта «апельсиновой корки», стимулируют сжигание жиров и
выведение продуктов их распада из тканей, сопровождающееся уменьшением
жировых отложений.
NEW!!! BODY MATRIX - коррекция и омоложение фигуры (1 ч 15 мин)
Программа разработана для коррекции фигуры и комплексной борьбы с
возрастными изменениями. Основные действия направлены на устранение
локальных жировых отложений и признаков целлюлита, борьба с
гиперпигментацией, восстановление гормонального баланса на уровне кожи,
моделирование силуэта и плоский живот.

6000

Термальная зона SPA

Правила посещения и часы работы термальной зоны SPA:
- Часы работы SPA с 10:00 до 20:00.
- Время посещения с детьми возрастом с 2 до 12 лет, допускается с 10:00 до 14:00 (в
сопровождении взрослых).
- Дети возрастом до 2 лет не допускаются (по медицинским показаниям)
- Стоимость разового посещения для детей – 1000 руб., для гостей старше 12 лет – 2000
руб. (стоимость 1 дня)
- Гости возрастом с 2 до 7 лет,допускаются в термальную зону в сопровождении
взрослых-бесплатно

Римская кабина Лакониум
Лакониум - разновидность термы, пришедшая к нам из древнего Рима. Уже римские
патриции ценили замечательные возможности «мягкого» тепла. Микро - климат
(температура воздуха 60°С и влажность воздуха около 20%) кабины улучшает
циркуляцию крови и активизирует процесс выведения токсинов и шлаков из
организма, а удобные подогреваемые эргономичные ложе и легкий цитрусовый
аромат позволяют расслабиться.
Лакониум – специальная кабина для тех, кому противопоказаны высокие температуры
сауны или высокая влажность традиционной паровой. Эта процедура не имеет
противопоказаний и подходит практически всем.

Травяная сауна
Мягкое парение при температуре 60°С комбинируется с паром, насыщенным
травяными экстрактами (мята, эвкалипт и ромашка) - это увлекательный аттракцион,
расположенный в центре кабины, через равные промежутки времени (5-7 минут)
автоматически повышается влажность воздуха до 50%, за счет этого происходит

процесс ингаляции, что благотворно сказывается как для профилактики, так и для
лечения заболеваний дыхательных путей.
Специальный дизайн кабины, отдельные подогреваемые ниши для сидения делают
пребывание в сауне комфортным и запоминающимся.

Солевая сауна
Вы расслабитесь при крайне приятной температуре воздуха 50°C и влажностью
воздуха 40% в атмосфере настоящей солевой пещеры. Мелкие кристаллы соли
покрывают пучки хвороста на стенах, создавая ощущение зимнего леса с инеем на
деревьях. Звук капающей воды, аромат свежего дерева, подогреваемые
эргономические ложе идеальны для релаксации и регенерации дыхательных путей.

Кристалловый Арома Стим
Стим (от англ. steam – пар) - специальное термальное помещение с температурой 45°С
и очень высокой влажностью воздуха 100%. В таких условиях нагрев тела происходит
постепенно, что позволяет добиться раннего процесса потоотделения и достичь
эффекта очищения организма, не перегружая сердечнососудистую систему.
«Живой» кристалл в нише, «звездное небо» над головой, красиво оформленные стены
и дополнительные декоративные элементы создают особенную атмосферу парения и
релаксации, сопровождаемую ароматерапией.

Финская сауна
Побалуйте себя уютной обстановкой финского дизайна и запахом нетронутой
северной древесины. Прогревание при температуре 110°С с влажностью воздуха около
10%, способствует эффективному прогреванию, очищению организма и выведению
лишней жидкости.

Ледяной фонтан
Декоративная голова льва с чашей, в которую автоматически подается
«кристаллообразная» масса. Измельченный лед рекомендуется использовать в
процессе парения после сауны для освежающего и охлаждающего эффекта.

Комната медитации «Ментальный оазис»
Необычайно комфортная комната с индивидуальными нишами в форме кокона,
мягким полом и теплыми стенами – уникальное решение для медитации и

релаксации. Программа сочетает в себе ароматерапию (легкий аромат жасмина),
расслабляющую музыку (исходящую из удобных ниш для сидения) и световые
эффекты (большой шар расположенный в центре комнаты, который плавно меняет
цвета от ярких до светлых тонов) – все это помогает забыть о внешней суете и
погрузиться в себя, восстановить силы и отдохнуть.

Дорожка Кнейппа
" Вода - это жизнь " - знал Себастьян Кнейпп. Дорожка Кнейппа – каскад
чередующихся мини-бассейнов с водой различной температуры (12°С и 38°С). Метод
Кнейппа предусматривает смену воздействия горячей и холодной воды, что
активизирует иммунные функции организма, позволяет улучшить кровообращение,
снимает усталость и отечность ног, рекомендуется для профилактики варикозного
расширения вен.

Душ «Скала»
Душ Скала это каскад незабываемых впечатлений, включает в себя комплекс водных
программ:
Программа водопад - обильный поток холодной воды.
Программа холодный туман - мелкие частички прохладной воды распыляются с
ароматом мяты.
Программа боковой - интенсивный гидромассаж из шести форсунок расположенных
друг напротив друга.
Программа гроза - струи теплой воды распыляются с ароматом манго, так же
программа сопровождается световым эффектом (подобно молнии) и звуковым
эффектом (подобно грозе).

Душ впечатлений
Целый комплекс различных водных программ - тропический дождь, холодный туман,
боковой гидромассаж, веерный душ, программа гроза и теплый дождь.

Дополнительные услуги
ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
Восстанавливающий уход для рук (30 мин)

1000

Восстанавливающий уход для ног (30 мин)

1000

БИОЭПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ или (NEW!!! САХАРНОЙ ПАСТОЙ)
Оказывает щадящее действие на кожу, отсутствие раздражений и длительный
эффект эпиляции.
Глубокая депиляция бикини (1 ч)

2200

Область бикини (30 мин)

1200

Область бедра (30 мин)

1300

Голень (30 мин)

1300

Руки (20 мин)

1000

Подмышки (15 мин)

800

Верхняя губа (5 мин)

300

NEW!!! КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ
- Коррекция бровей (15 мин)
- Окрашивание бровей краской (15 мин)
- Окрашивание ресниц краской (15 мин)

400
400
400

- Био-татуаж бровей хной (40 мин)
- Био-татуаж ресниц хной (20 мин)

800
600

Спелеотерапия
«Соляной грот» (30 мин)

1000

Лечебное воздействие на организм человека оказывает специально созданная
среда, насыщенная сухим соляным аэрозолем. Применяется при лечении,
реабилитации и профилактики заболеваний дыхательных путей.
Солярий (20-40 мин)
Биологическое воздействие подвесного солярия придает естественный морской
загар, благоприятно влияет на кожу без вредного воздействия. Излучение
аппарата имеет оптимальный спектр, большую часть которого составляют
УФ-лучи группы А.

550

