
SPA программа «Шоколадная парочка» 

Новые эмоции, впечатления – это то, что просто необходимо для развития нежных 

отношений между влюбленными! 

Удивите свою вторую половинку, устройте ей восхитительный SPA-вечер, 

покорив оригинальными процедурами, погружающими вас в яркие ощущения, дарящими 

полное расслабление и наслаждение. 

Шоколадная компонента события – за счет выработки гормона счастья – серотонина - 

поднимет ваш градус удовольствия на необычайные высоты. 

Вы как будто вновь окажетесь на первом свидании и искупаетесь в океане волшебной 

любви. Ваше настроение улучшится до максимума, и вас обоих накроет волна безграничного 

счастья. 

А совместное наслаждение SPA-процедурами ещё больше укрепит вашу прекрасную любовь. 

В программу входит: 

Кедровая бочка/альфа-капсула (на выбор) 

Кедровая бочка, наполненная целебным фитопаром, благотворно влияет на состояние 

организма, начиная от коррекции фигуры и омоложения, заканчивая снятием стресса и 

общего напряжения. Фитопар содержит различные натуральные экстракты трав и 

растений, эфирные масла, которые помогают активировать сниженный иммунитет, 

открыть поры, вывести токсины, расслабить мышцы.  

Альфа SPA-капсула прекрасно тонизирует и разглаживает кожу, способствует устранению 

целлюлита, выведению токсических веществ из организма. Во время сеанса кожа и 

подлежащие ткани прогреваются, раскрываются поры, повышается потоотделение, из 

организма начинают выводиться шлаки и токсины. Все органы и мышечные ткани 

получают больше кислорода и питательных веществ, начинается клеточная регенерация и 

омоложение организма. 

Мятно-солевой пилинг тела 

Комплексно воздействует на организм на физическом и эмоциональном уровне. Ускоряется 

обновление клеток кожи, усиливается кровоток, что способствует повышению её тонуса. 

Шоколадное обертывание – вкусное и полезное лакомство для кожи. 

Потрясающие ароматы и полезные свойства шоколада делают это обертывание самым 

популярным среди всевозможных видов обертываний. Шоколад глубоко питает и 

увлажняет кожу, оказывает противоцеллюлитное воздействие, придает коже бархатистость 

и шелковистость. Прекрасно снимает стресс и является отличным антидепрессантом.  

Массаж головы «Антристресс» 

Усиление кровотока головы приведет к улучшению настроения, возникновению приятного 

ощущения легкости и прилива жизненных сил. Улучшается рост волос. 

- Массаж лица моделирующий+ SPA уход «Молочная роса» 

Легкий лифтинг, питание и увлажнение кожи особенно актуальны зимой, когда организм 

испытывает недостаток витаминов и солнечного света. Итогом процедуры станет 

улучшенный цвет лица, снятие отечности вокруг глаз, повышение эластичности кожи - 

эффект омоложения. 

- Массаж тела «Шоколадное удовольствие» (массаж тела по шоколадному крему) 

Зоны: шея, спина, поясница, ноги полностью 

Массаж тела с использованием шоколадного крема способствует выработке эндорфинов и 

серотонина, омолаживает и питает кожу. Такой массаж способствует уменьшению 



отечности, помогает эффективно бороться с целлюлитом, обеспечивает релакс и 

умиротворение.  

Массаж стоп +Парафинотерапия ног + носочки Шиацу 

Массаж стоп оказывает полезное воздействие на организм в целом за счет стимуляции 

рефлексных точек. Парафинотерапия применяется для увлажнения и питания сухой кожи, 

способствует заживлению трещин, прекрасно снимает отечность и усталость. А носочки 

Шиацу дополнят процедуру расслабления и прогревания мышц стоп.   

Бодрящий - Сибирский Фиточай от Фабрики красоты и Здоровья 

Длительность процедуры - 2 часа 

ВНИМАНИЕ! Необходимо приобрести комплект для прохождения процедуры - 100 руб. 

прайс на дополнительные аксессуары 

 

 

SPA программа «Love Story»  

Эта программа - прекрасная возможность для любящих сердец укрыться от 

городской суеты и в самый Романтический день  окунуться в атмосферу любви и 

нежности. 

Комплекс процедур с использованием природных  компонентов тропических стран 

позволит вам вновь – с особой новизной и силой - испытать яркость и полноту своих 

чувств друг к другу. 

Фейерверк эмоций от совершенно волшебных массажных движений напомнит о 

приятных душевных порывах первого свидания. 

С помощью релакс-техник вы погрузитесь в море удовольствия и неги.   

И необычайно мощно, с ещё большей экспрессией захотите продолжать свою 

историю любви. 

Подробное описание услуги: 

В программу входит: 

 - Кедровая бочка/альфа-капсула (на выбор) 

 

Кедровая бочка, наполненная целебным фитопаром, благотворно влияет на состояние 

организма, начиная от коррекции фигуры и омоложения, заканчивая снятием стресса и 

общего напряжения. Фитопар содержит различные натуральные экстракты трав и 

растений, эфирные масла, которые помогают активировать сниженный иммунитет, 

открыть поры, вывести токсины, расслабить мышцы.  

Альфа SPA-капсула прекрасно тонизирует и разглаживает кожу, способствует устранению 

целлюлита, выведению токсических веществ из организма. Во время сеанса кожа и 

подлежащие ткани прогреваются, раскрываются поры, повышается потоотделение, из 

организма начинают выводиться шлаки и токсины. Все органы и мышечные ткани 

получают больше кислорода и питательных веществ, начинается клеточная регенерация и 

омоложение организма. 

 Фруктовый пилинг тела 

Проводится при использовании фруктовых кислот. Благодаря способности активно и 

глубоко проникать в кожу, эффективен для омоложения, снижения жирности, очищения 

пор. Способствует восстановлению эластичности кожи и избавлению от первых признаков 

старения.  

Кофейно-молочное обертывание 



Кофеин отлично скрабирует, вследствие чего удаляются отмершие клетки и запускается 

процесс регенерации кожи.  Ускоряется кровообращение, улучшается лимфоток, происходит 

расщепление жиров, уменьшаются признаки целлюлита. Отлично подтягивает кожу, питает 

и увлажняет ее.  

Классический массаж лица 

Процедура подходит для любого возраста, является отличным средством для 
предотвращения возрастных изменений и поддержания тонуса  кожи. В  процессе 
улучшается кровообращение, происходит дренаж лимфатической жидкости и 
выведения токсических продуктов обмена. В результате улучшение цвета  кожи, ее  
общего состояния, тонуса подкожных структур. 
Массаж Головы «Антистресс 24» 
Прекрасный способ снять усталость, напряжение, расслабиться и поднять 
настроение. Кроме того, особые массажные техники помогут снять головные боли, 
избавить от тревожности и бессонницы. Вследствие улучшения циркуляции 
кровообращения, массаж головы так же полезен для роста и укрепления волос.  
Аромамассаж тела «Fantasy» (шейно-воротниковая зона, спина, поясница, ноги) 

Процедура комплексно воздействует на весь организм. Применение контрастных техник 

вызывает оригинальное ощущение легкости и свежести. Фантастические ароматы 

поднимут настроение, аромамасла улучшат цвет кожи, сделают ее упругой и эластичной. В 

результате вы испытаете райское наслаждение - чувство полного счастья. 

Бодрящий - Сибирский Фиточай от Фабрики красоты и Здоровья 

Длительность процедуры - 2 часа 

ВНИМАНИЕ! Необходимо приобрести комплект для прохождения процедуры - 100 руб. 

прайс на дополнительные аксессуары 

 

SPA программа «Фантастический вечер» 

Вам захотелось освежить воспоминания о нежных чувствах друг к другу и внести в 

будничный день яркие краски? 

Мы устроим для вас фантастический вечер, который вы с удовольствием будете вспоминать 

долгое время. 

Программа, разработанная именно для влюбленных, создаст магическую 

атмосферувлюбленности: восхитительные винно-цветочные запахи, смикшированные 

супоительными ароматами моря, будут сопровождать вас в мир удовольствия и неги. 

Вы словно перенесетесь со своей половинкой на необитаемый остров, который существует 

только для вас двоих, на время забудете о делах и повседневных заботах, насладитесь 

своими теплыми и нежными отношениями, добавите в вашу совместную жизнь новые 

изумительные эмоции. 

В программу входит: 

 - Кедровая бочка/альфа-капсула (на выбор) 

Кедровая бочка, наполненная целебным фитопаром, благотворно влияет на состояние 

организма, начиная от коррекции фигуры и омоложения, заканчивая снятием стресса и 

общего напряжения. Фитопар содержит различные натуральные экстракты трав и 

растений, эфирные масла, которые помогают активировать сниженный иммунитет, 

открыть поры, вывести токсины, расслабить мышцы.  

Альфа SPA-капсула прекрасно тонизирует и разглаживает кожу, способствует устранению 

целлюлита, выведению токсических веществ из организма. Во время сеанса кожа и 

подлежащие ткани прогреваются, раскрываются поры, повышается потоотделение, из 

организма начинают выводиться шлаки и токсины. Все органы и мышечные ткани 



получают больше кислорода и питательных веществ, начинается клеточная регенерация и 

омоложение организма. 

Обертывание «Шампанское и розы» 

Экстрат вина «Шампань» укрепляет стенки сосудов и активно противодействует 

возрастным изменениям. Входящий в состав Д-пантенол обеспечивает глубокое 

увлажнение, а масло зародышей пшеницы и экстракт ромашки питают, увлажняют и 

повышают эластичность кожи.  

Лимфодренажный массаж лица 

Эффект этого массажа заметен с первой процедуры. Прекрасно стимулирует лимфоток, 

благодаря чему исчезают отечность, улучшается кровоток, выравнивается цвет лица. 

Способен заметно скорректировать овал лица, уменьшить количество мимических морщин, 

насытить клетки кожи кислородом, что в совокупности способствует улучшению состояния 

кожи и омоложению лица.  

Масляный массаж всего тела с глубокой проработкой мышц и суставов. (Шея , спина 

,поясница, ноги) 

Массаж с глубокой проработкой мышц и суставов эффективно решает проблемы опорно-

двигательного аппарата. Оказывает мягкое воздействие, направленное на восстановление 

нормальной формы соединительных тканей. Прекрасно устраняет боль и локальные 

перегрузки, снимает напряжение всего организма. 

Массаж кистей + SPA уход за руками +Варежки Шиацу 

Массаж кистей восстанавливает работоспособность мышц, снимает боль и напряжение, 

укрепляет сосуды. СПА-уход за руками призван позаботиться о ваших ручках, сохранить 

молодость и ухоженный вид. В завершении процедуры варежки Шиацу бережно прогреют, 

усилят действие питательного крема и в сочетании с легким вибрирующим эффектом 

обеспечат расслабление и удовольствие.  

Бодрящий - Сибирский Фиточай от Фабрики красоты и Здоровья 

Длительность процедуры - 2 часа 

ВНИМАНИЕ! Необходимо приобрести комплект для прохождения процедуры - 100 руб. 

прайс на дополнительные аксессуары 

 

 SPA программа «Капучино для двоих» 

Подробное описание услуги: 

Как чашечка изысканного капучино привносит в обычный день волшебный элемент 
удовольствия и желанной бодрости, так и наша SPA-программа станет для вас 
фантастической возможностью для совместного наслаждения и обновления ваших 
отношений. 
Вы посвятите несколько часов только друг другу, наполните их глубокой 
нежностью, заботой и лаской. А наши специалисты создадут уютную атмосферу 
теплоты и доверия для того, чтобы вы смогли выразить ваши чувства. 
Вы испытаете божественное наслаждение от удивительно расслабляющих техник, 
таких как массаж Асахи, массаж бамбуковыми палочками и др., и специальных 
природных составов, великолепных дивных запахов во главе с утонченной корицей, 
уносящих в фантастические мечтания. 
Результатом программы станет полностью расслабленный и обновленный организм 
и счастливое продолжение вашей прекрасной любви. 
 



В программу входит: 

 -Кедровая бочка/альфа-капсула (на выбор) 

Кедровая бочка, наполненная целебным фитопаром, благотворно влияет на 

состояние организма, начиная от коррекции фигуры и омоложения, заканчивая 

снятием стресса и общего напряжения. Фитопар содержит различные натуральные  

экстракты трав и растений, эфирные масла, которые помогают активировать 

сниженный иммунитет, открыть поры, вывести токсины, расслабить мышцы.  

Альфа SPA-капсула прекрасно тонизирует и разглаживает кожу, способствует 

устранению целлюлита, выведению токсических веществ из организма. Во время 

сеанса кожа и подлежащие ткани прогреваются, раскрываются поры, повышается 

потоотделение, из организма начинают выводиться шлаки и токсины. Все органы  и 

мышечные ткани получают больше кислорода и питательных веществ, начинается 

клеточная регенерация и омоложение организма. 

 

-  Миндальный пилинг тела  

Входящее в состав миндальное масло обеспечивает идеальное питание и насыщение  

кожи. Используется для глубокого очищения и обновления ороговевших слоев, 

оказывает антицеллюлитное воздействие, способствует повышению тургора. После 

процедуры кожа   выглядит гладкой, свежей и отдохнувшей.   

- Обертывание «Корица-лимон-мед» 

Потрясающий аромат меда и корицы введет вас в состояние полного блаженства. 

Идеальное обертывание для увлажнения и повышения упругости кожи. Входящий в 

состав экстракт меда сделает кожу более эластичной, лимон улучшит ее цвет, а  

растительные масла облепихи, мяты, ШИ и виноградной косточки насытят 

витаминами и аминокислотами.  

- Массаж головы, шеи  

Массаж головы – это чудесный способ снять усталость, расслабиться и поднять 
настроение. Кроме того, особые массажные техники помогут избавиться от 
головных болей, тревожности и бессонницы. Массаж шеи освободит от напряжения 
и застоев, снимет спазм с отвердевших мышц, улучшит кровоснабжение спинного 
мозга. Особенно необходим для тех, у кого сидячий образ жизни.   

- Массаж лица «Асахи» + Молочная Сыворотка  

Процедура, дарящая наслаждение и удовольствие, способствует улучшению цвета 

лица, эластичности и упругости кожи через глубокое увлажнение  и питание. 

Использование особых аромомасел усилит расслабляющий и тонизирующий 

эффект. 

- Балийский массаж бамбуковыми палочками в сочетании с лимфодренажным 

массажем тела - 



зоны (Спина, руки, ноги) 

Массаж бамбуковыми палочками в сочетании с лимфодренажным усиленно  

воздействует на кровоток и лимфоток, благодаря чему происходит 

лимфодренажный эффект, выводятся токсины, нормализуется тонус мышц. Легкая 

вибрация бамбуковых палочек по телу обеспечивает глубокую релаксацию и 

восстановление энергетического баланса. Такой массаж подарит ощущение 

бодрости и хорошего настроения, наполнит энергией тело и вернет вам прекрасное 

самочувствие.  

Бодрящий - Сибирский Фиточай от Фабрики красоты и Здоровья 

 

Длительность процедуры - 2 часа 

ВНИМАНИЕ! Необходимо приобрести комплект для прохождения процедуры - 100 руб. 

прайс на дополнительные аксессуары 

 

 


