СПА-ритуалы для тела
Вы в полной мере ощутите на себе основные принципы органической философии – натуральность, удовольствие, эффективность!
SPA-ритуалы подарят Вам истинное удовольствие и видимый эффект
БИО-Активное похудение PHIT’S, Франция
Французская BIO-косметика PHIT’S представляет новую эффективную программу по коррекции фигуры, направленную на
расщепление жировой ткани, эффективный дренаж, уменьшение объемов тела и повышение тонуса кожи.
90 мин - 5200 руб.

Легкие ноги/Светлая голова
Комплексная программа, направленная на снятие состояния «тяжести» ног, снятие отечности, укрепление сосудистой стенки. Во
время действия специальной маски для ног, Вам будет сделан стимулирующий массаж головы. Заканчивается процедура
лимфодренажным массажем ног.
В результате процедуры Вы почувствуете эффект «перезагрузки», легкость ног и ясность мыслей!
60 мин - 3700 руб.

Моделирующее обертывание «Сила океана»
Данная процедура разработана с целью коррекции силуэта и насыщения организма минералами и микроэлементами.
Микронизированные водоросли эффективно выводят токсины из организма, обладают дренажным эффектом, эффективно
расщепляют жировую ткань, а также насыщают организм необходимыми микроэлементами.
35 мин - 1800 руб.

Грязевое обертывание «Восстановление»
Эффективная процедура, нацеленная на восстановление жизненных сил организма, снятие воспалительных процессов в мышцах
исуставах, а также на регулирование работы нервной системы.
35 мин - 1800 руб.

Охлаждающее обертывание «Биоскульптор»
Процедура активизирует процессы микроциркуляции в тканях, уменьшает застойные явления, стимулирует уменьшение объемов
за счет вывода лишней жидкости, улучшает тургор кожи.
35 мин - 1800 руб.

Пилинг тела
Процедура очищения и подготовки тела к остальным процедурам. Пилинг освежает, обновляет, выравнивает рельеф, делает кожу
нежной и бархатистой. Процедура завершается нанесением увлажняющего масла.
Вы можете выбрать пилинг на свой вкус: Лимон-овес, Календула, Жимолость.
35 мин - 1500 руб.

Бандажное обертывание T-Shock, Италия
Уникальная процедура, которая проводится на кушетке «Termal SPA» с использованием революционных косметических средств и
техник для комплексного ухода за телом.
Результат процедуры:
- видимое уменьшение объемов и детоксикация
- улучшение эластичности и тургора кожи
- регенерация тканей и замедление процессов старения
- стимуляция деятельности лимфатической системы
- противоотечный, антицеллюлитный, тонизирующий, укрепляющий, липолитический эффекты
90 мин - 4500 руб.

Арома-обертывание
Непревзойденное питание + ароматерапия с великолепными ароматами шоколада или манго. Эта маска для тела напитает и
увлажнит вашу кожу, а чудесный аромат поднимет настроение.
35 мин - 2000 руб.

СПА-ритуалы для лица
Направленного действия массаж расслабит мускулатуру лица, уменьшит выраженность мимических морщин, улучшит
кровообращение и цвет лица, улучшит контуры и принесет необыкновенное удовольствие. Ощутите удовольствие для тела и
обновление души
Универсальная процедура «Антистресс-уход»
Рекомендована для стрессированной кожи. Результат: Снятие хронической усталости, восстановление здорового сияния кожи.
50 мин - 4000 руб.

Процедура «СПА-Блаженство»
Рекомендована для стрессированной кожи, склонной к сухости (без возрастных ограничений), для восстановления после
солнечных ванн. Результат: возвращает коже естественную мягкость и комфорт.
50 мин - 4200 руб.

Процедура «Green Flow» deluxe уход
Для чувствительной взыскательной кожи. Роскошный СПА-уход для восстановления здорового сияния. Wow-effect!
50 мин - 4000 руб.

Процедура «Энергия и бодрость»
Для нормальной и комбинированной кожи, для активных путешественников! Результат: мгновенное восстановление чистоты,
свежести и бодрости вашей кожи.
50 мин - 4000 руб.

Процедура «Омолаживающая регенерирующая»
Рекомендована для кожи с первыми признаками фотостарения, склонной к сухости. В качестве восстановления после солнечных
ванн.
Результат: мощный омолаживающий эффект, уменьшение выраженности морщин и линий, обновление клеток кожи.
50 мин - 4200 руб.

Массажные ритуалы
Классический массаж тела*
Результат: Максимальное расслабление всех групп мышц. Ритуал даёт человеку состояние подъёма, уверенности в своих силах,
повышает работоспособность и устойчивость к неблагоприятным факторам современного мира.
30 мин - 2500 руб.
60 мин - 3700 руб.
90 мин - 5000 руб.

Моделирующий массаж тела*
Результат: Ритуал сочетает в себе сильный лимфодренаж и дифференцированное воздействие на подкожно-жировую клетчатку.
Проводится с целью коррекции фигуры, улучшения обмена веществ и оздоровления организма в целом.
30 мин - 2700 руб.
60 мин - 4000 руб.
90 мин - 5200 руб.

Тонизирующий массаж тела*
Результат: улучшает кровообращение, влияет на ускорение обмена веществ, снимает забитость и усталость в мышцах,
увеличивает подвижность суставов, эффективно избавляет от хронической усталости.
60 мин - 4000 руб.
90 мин - 5200 руб.

Расслабляющий массаж тела*
Результат: Тотальное расслабление. Восстанавливается энергетический баланс человека. Улучшается сон. Иммунная система
приходит в норму.
60 мин - 4000 руб.
90 мин - 5200 руб.

Массаж лица*
Результат: нежный, направленного действия массаж расслабит мускулатуру лица, уменьшит выраженность мимических морщин,
улучшит кровообращение и цвет лица, улучшит контуры и принесет необыкновенное удовольствие.
30 мин - 1900 руб.

Флоатинг

Это единственный способ для современного человека почувствовать невесомость, кроме космоса. В такой обстановке не только
все мышцы вашего тела расслабляются, но и мозг переходит на ритмы, соответствующие засыпанию. 1 час во флоатинге заменяет
несколько часов обычного сна.
В переводе с английского Флоатинг означает “плавать на поверхности”. Сама процедура заключается в том, что вы ложитесь в
специальную “сухую” ванну, наполненную специальной жидкостью, которая поддерживает ваше тело на плаву. Гидромассаж
помогает снять мышечное напряжение и расслабиться.
“Сухой” флоатинг похож на медитацию, поэтому он популярен и востребован в курортных местностях, где Вы погружаетесь в
умиротворяющую атмосферу и полноценно отдыхаете.
Релаксационный сеанс 25 минут - 700 руб.
Восстановительный сеанс 50 минут - 1200 руб.

СПА-ритуалы для детей
Все наши процедуры были тщательно продуманы и разработаны специалистами специально для юных посетителей. Все
процедуры менее продолжительны по времени и массажные движения тоже подстроены под малышей.
Результат: Снятие мышечного гипертонуса. Восстанавливается энергетический баланс ребенка. Улучшается сон. Иммунная
система приходит в норму.
Расслабляющий массаж тела 25 минут - 1200 руб. | 50 минут - 2400 руб.

