
      Приморье DeLuxe - спокойный отдых в 150 
метрах от моря

СПА процедуры

Стоунтерапия 60 мин/ (1000 руб.)

Стоунтерапия – это массаж горячими и холодными камнями, кусочками
вулканических пород и мрамора, накопивших за долгие годы формирования полезные
вещества.

Главная задача такой терапии - релаксация организма и тонизирование мышц.

Показания

Стоунтерапия – это не только приятная процедура, дающая возможность забыть о
повседневных заботах на некоторое время. Воздействие камнями имеет ряд других
благоприятных сторон и видов влияния на организм.

Стоунтерапию используют для устранения и лечения:

1. Мигрени
2. Хронической усталости
3. Бессонницы
4. Депрессии
5. Избыточного веса
6. Целлюлита
7. В реабилитационном периоде
8. Заболеваний суставов
9. Боли в спине, шее

10. Нарушения обмена веществ
11. Локального напряжения мышц
12. Болезненных шрамов
13. Затяжных простудных заболеваний
14. Заболеваний желудочно-кишечного тракта
15. Частых перепадов настроения
16. Гормональных нарушений



После нескольких сеансов вы можете рассчитывать на:

улучшение кровообращения
повышение иммунитета
ощущение приятного тепла, пронизывающего тело
устранение болей в мышцах и суставах
очищение пор и вывод шлаков
вывод лишней жидкости и токсинов из организма, снижение веса

Уже после первой процедуры вы почувствуете мощный прилив энергии, легкость и
приятное тепло во всем теле. Массаж горячими камнями с чередующимися холодными
тонизирует и снимает напряжение мышц.

Релаксационный массаж  60 мин. (1200 руб.)

для полноценной здоровой жизни человеку время от времени необходимо
расслабляться. В моменты психического возбуждения и стресса мышцы
непроизвольно напрягаются, а напряжение мышцы, в свою очередь, также влияют на
психоэмоциональное состояние. В основе действия расслабляющего массажа лежит
обратная закономерность - расслабленные массажем мышцы передают в мозг
успокаивающие импульсы, что приводит к общему успокоению нервной системы и
релаксации.

Классический массаж  60 мин. (1500 руб.)

В основу процедуры включен классический массаж, направленный на снятие
напряжения в мышцах всего тела. Процедура улучшает сердечную деятельность,
способствует стимуляции кровообращения и циркуляции лимфы, устраняет застойные
явления в организме. Отлично восстанавливает силу мышцы, повышает их
работоспособность, укрепляет связки.

Классический детский массаж  60 мин. (1000 руб.)

Массаж хорошо стимулирует рост и развитие мышечной массы, способствует
поддержанию оптимального тонуса, является своеобразным раздражителем
рецепторов кожи глубже лежащих тканей. В раннем детском возрасте массаж
развивает двигательную активность и является мощным фактором, способствующим
правильному развитию ребенка.

Аппаратный вакуумный массаж  30 мин. (800 руб.)

Практически каждой женщине знакома ситуация, когда срочно нужно сбросить
несколько килограмм и убавить сантиметры в объеме перед отпуском или другим
важным мероприятием. Наиболее сильные и стойкие добиваются своих целей, но



целлюлит, апельсиновая корка и растяжки на коже никак не позволяют радоваться
утраченным килограммам, а напротив, вызывают комплексы и депрессии. Но
новейшие технологии эстетики тела не дадут женщинам проститься со своей красотой
- вакуумный аппаратный массаж тела способен справиться со многими проблемами и
вернуть клетки в состояние их былой молодости.

Как результат, подкожно-жировая клетчатка выравнивается, клетки и ткани
очищаются от шлаков и прочих вредных токсинов. Кожа становится упругой и
эластичной, исчезают мелкие шрамы и рубцы. В целом, аппаратный вакуумный
массаж отзывы собрал как позитивные, так и негативные, но многие пациентки
выделяют такие результаты:

кожа становится подтянутой и гладкой;
исчезает целлюлит;
улучшается метаболизм;
очищается организм;
укрепляются мышцы;
контур фигуры заметно улучшается;
наблюдается общее уменьшение объема тела.

Антицеллюлитный массаж  60 мин. (1200 руб.)

Цель процедуры - вернуть коже гладкость, эластичность, подтянутость.
Антицеллюлитный массаж улучшает обмен веществ и микроциркуляцию, выводит
токсины, помогает избавиться от лишних килограммов. Делает фигуру стройнее,
тонизирует кожу и придает ей упругость.

Пилинг тела  30 мин. (500 руб.)

Процедура, позволяющая очистить кожу и удалить отмершие клетки. Насыщает кожу
микроэлементами, кислородом и минералами, активизирует процессы
микроциркуляции крови. Оказывает оздоровительное и тонизирующее действие.

Обертывание моделирующее с разогревающим эффектом 60 мин. (600 руб.)

Обертывание моделирующее с охлаждающим эффектом  60 мин. (600 руб.)

Услуги маникюра и педикюра.




