
В стоимость сертификата на SPA-программу «Spa-коктейль» входит: 

— кофейный пилинг тела из натуральных ингредиентов (готовится непосредственно перед 

приходом клиента);  

— обертывание:  

— «Тропический Рай» — смесь овсяной муки с фруктовыми аромамаслами (готовится 

непосредственно перед приходом клиента);  

— «Секреты Клеопатры» — бурые морские водоросли с добавлением аромамасла «Цитрус 

и ментол», обладают выраженным антицеллюлитным эффектом, способствуют уменьшению 

объемов;  

— «Шоколадная Фантазия» — обертывание теплым шоколадом (прекрасно питает и тонизирует 

кожу);  

душ с ароматным гелем;  

— Рассабляющий массаж;  

— чайная церемония;  

— приятный сюрприз от SPA-салона. 

Продолжительность программы — до 1 часа. 

 

В стоимость сертификата на SPA-программы Premium входит:  

— релакс-музыка на выбор — «шум прибоя», «пение птиц», «тропический ливень» и множество 

инструментальных композиций;  

— посещение кедровой бочки или массажной кровати на выбор; 

— кофейный пилинг тела из натуральных ингредиентов (готовится непосредственно перед 

приходом клиента);  

— обертывание:  

— «Тропический Рай» — смесь овсяной муки с фруктовыми аромамаслами (готовится 

непосредственно перед приходом клиента);  

— «Секреты Клеопатры» — бурые морские водоросли с добавлением аромамасла «Цитрус 

и ментол», обладают выраженным антицеллюлитным эффектом, способствуют уменьшению 

объемов;  

— «Шоколадная Фантазия» — обертывание теплым шоколадом (прекрасно питает и тонизирует 

кожу);  

— массаж рук;  

— маска для рук на основе натуральных гидрофильных масел на выбор:  

— клюква, черная смородина, гранат;  



— шиповник, мак, миндаль;  

— массаж головы;  

— душ с ароматным гелем;  

— общий массаж (массаж по авторской разработке) — сочетание классического массажа 

и массажа африканской бамбуковой палочкой, в программе «Секреты Клеопатры» 

антицеллюлитный массаж двух проблемных зон на выбор (живот, бедра, ягодицы);  

— чайная церемония, фруктовое ассорти из свежих фруктов;  

— приятный сюрприз от SPA-салона. 

Продолжительность программ Premium — до 2 часов. 

 

В стоимость сертификата на SPA-программы Lux входит:  

— релакс-музыка на выбор — «шум прибоя», «пение птиц», «тропический ливень» и множество 

инструментальных композиций;  

— посещение кедровой бочки или массажной кровати на выбор; 

— кофейный пилинг тела из натуральных ингредиентов (готовится непосредственно перед 

приходом клиента);  

— обертывание:  

— «Тропический Рай» — смесь овсяной муки с фруктовыми аромамаслами (готовится 

непосредственно перед приходом клиента);  

— «Секреты Клеопатры» — бурые морские водоросли с добавлением аромамасла «Цитрус 

и ментол», обладают выраженным антицеллюлитным эффектом, способствуют уменьшению 

объемов;  

— «Шоколадная Фантазия» — обертывание теплым шоколадом (прекрасно питает и тонизирует 

кожу);  

— массаж рук в восточном стиле с египетскими маслами (позволит почувствовать себя 

принцессой Жасмин, оздоравливает весь организм, поскольку на ладонях находятся масса 

рефлексогенных зон, отвечающих за здоровье всего организма);  

— уход за ногтями — нанесение на кутикулу натурального термоаромамасла на основе масла ши 

(производства Африки), масла сладкого миндаля (производства Израиля), масла кокоса 

(производства Тайланда), масла Моной (производства Таити), масла арганы (производства 

Марокко) (укрепляет ногти, особенно эффективно для ломких, слоящихся, истонченных ногтей, 

в том числе после длительного использования гель-лака);  

— маска для рук на основе натуральных гидрофильных масел на выбор:  

— клюква, черная смородина, гранат;  

— шиповник, мак, миндаль;  



— массаж головы — это один из самых эффективных массажей для снятия психоэмоционального 

напряжения, делается по специальной технологии;  

— SPA-процедуры для ног;  

— массаж стоп с элементами тайского массажа (обладает мощным оздоровительным эффектом, 

поскольку на стопах находится масса рефлексогенных зон, отвечающих за здоровье всего 

организма, в том числе за снятие стресса (большого города), применяются специальные 

аромамасла и палочка из дерева для максимальной проработки активных точек на стопе);  

— маска для ног на основе натуральных гидрофильных масел на выбор:  

— клюква, черная смородина, гранат;  

— шиповник, мак, миндаль;  

— уход за лицом — демакияж;  

— тонизирование кожи лица;  

— классический массаж лица;  

— нанесение на ресницы специального натурального термоаромамасла на основе масла ши 

(производства Африки), масла сладкого миндаля (производства Израиля), масла кокоса 

(производства Тайланда), масла Моной (производства Таити), масла арганы (производства 

Марокко) (ухаживает за ресницами, питает и укрепляет их);  

— нанесение на зону вокруг глаз авторского натурального крема для век, содержащего пчелиный 

воск, экстракт прополиса, сок петрушки, экстракт пчелиного настоя и другие природные 

компоненты, питает и омолаживает кожу век;  

— маска для лица:  

— «Тропический Рай» — смесь овсяной муки с фруктовыми аромамаслами (готовится 

непосредственно перед приходом клиента);  

— «Секреты Клеопатры» — бурые морские водоросли с добавлением аромамасла «Цитрус 

и ментол»;  

— «Шоколадная Фантазия» — маска на основе теплого шоколада (прекрасно питает и тонизирует 

кожу);  

— душ с ароматным гелем;  

— общий массаж по авторской технологии: сочетание классического массажа и массажа 

африканской бамбуковой палочкой с натуральным кокосовым маслом (подарит настоящее 

райское наслаждение, позволит отдохнуть и расслабиться), в программе «Секреты Клеопатры» 

антицеллюлитный массаж трех проблемных зон (живот, бедра, ягодицы);  

— чайная церемония, фруктовое ассорти из свежих фруктов;  

— приятный сюрприз от SPA-салона. 

Продолжительность программ Lux — до 3 часов. 


