
КОСМЕТОЛОГИЯ
7.000 ₽  ЗА ПРОЦЕДУРУ

Уходовые процедуры по лицу с использованием 
израильской профессиональной косметики Christina. 
Она создана на основе натуральных ингредиентов — 
минералов Красного моря, растительных масел, 
экстрактов кораллов — и инновационных добавок.

• СУПЕРЛИФТИНГ — создаёт моментальный 
     лифтинг-эффект

• УВЛАЖНЕНИЕ — запускает процессы обновления, 
улучшает структуру и цвет лица

• ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ — для сохранения 
молодости

• ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ — для чувствительной 
     и проблемной кожи

СПА-РИТУАЛЫ 
И КОСМЕТОЛОГИЯ

ЗАКАЗАТЬ ПРОЦЕДУРЫ С 10 ДО 23
       +7 978 970 55 00

Косметологические процедуры для лица проводим
с использованием: фонофореза с сывороткой, микротоков, 
ультразвуковой чистки лица, миндальных и молочных 
пилингов, масок для лица.

МАССАЖИ ДЛЯ ЛИЦА

• КЛАССИЧЕСКИЙ .....................   30 мин.   3.000 ₽

• КАМАЛА ..................................   30 мин.    4.500 ₽

• ЛИФТИНГ МАССАЖ ...............   30 мин.    3.000 ₽

• МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ ...........   30 мин.    4.500 ₽



СПА-РИТУАЛЫ ПО ТЕЛУ
МАССАЖ ТЕЛА
ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ  ............   60 мин.   7.500 ₽
Воздействие нагретыми жадеитовыми камнями на биологически 
активные точки тела и лица. Основная цель массажа — 
глубокая релаксация и заряд положительных эмоций.
Перед процедурой мастер разогревает тело общим 
массажем с использованием эфирных масел. 
Далее выкладывает гладкие жадеиты вдоль позвоночника, 
на живот и грудь, ладони, между пальцами ног. 
Камни медленно остывают и долго отдают тепло телу. 
В результате тело расслабляется, укрепляются нервная 
и иммунная системы, выравнивается артериальное 
давление.

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ 
ТРАВЯНЫМИ МЕШОЧКАМИ  .....  60 мин.    7.000 ₽
Тайская методика воздействия на тело теплом мешочков 
со смесью ароматических трав с элементами акупрессуры — 
массажа биологически активных точек. Органы и ткани 
насыщаются кислородом, ускоряется обмен веществ, 
выводятся токсины и шлаки, снимается избыточное 
мышечное напряжение, отёки и болевые ощущения.

ОБЁРТЫВАНИЯ
ПИТАНИЕ ....................................   90 мин.   7.500 ₽
Спа-ритуал для восстановления сухой и обезвоженной кожи.
Солевой скраб деликатно очищает, а масла в его составе 
увлажняют и питают кожу природными компонентами. 
Маска для тела из композиции семи видов целебных трав 
обеспечивает оздоровительный уход и борется с дефектами 
кожи. Увлажняющий крем с ароматом экзотических фруктов 
завершает уход.

УВЛАЖНЕНИЕ ............................   90 мин.   8.500 ₽
Перед процедурой согревающий душ раскрывает поры 
и расслабляет мышцы.
Солевой скраб из натуральных компонентов очищает кожу. 
Маска для тела с экстрактом цветов лотоса, витамином Е 
и пантенолом тонизирует, увлажняет и наполняет клетки 
кожи питательными веществами. Энзимы и минералы 
способствуют её обновлению.

ШОКОЛАДНЫЙ РАЙ .................   90 мин.   7.500 ₽
Какао-бобы содержат все необходимые организму 
витамины и питательные вещества, которые передаются 
через кожу во время ритуала. А шоколадный аромат 
успокаивающе действует на нервную систему, превращая 
процедуру в истинное наслаждение.
В завершение, шелковистая текстура крема с деликатным 
ароматом увлажнит кожу всего тела на длительное время.

РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ ..................   90 мин.   8.500 ₽
Антицеллюлитное обёртывание с микронизированными 
водорослями ламинарии обеспечивает лимфодренаж, 
детокс и лифтинг эффект.

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

КОМПЛЕКСНЫЙ МАНИКЮР ....................   3.700 ₽

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЕДИКЮР  ....................   5.100 ₽


