
Продолжительность процедуры до 2-х часов.

Для одного - 2500 руб.              Для двоих - 4750 руб.

Программа включает: 
1. Согревающий массаж всего
тела горячими камнями
(стоун-массаж).

2. Пилинг всего телана выбор: 
антиоксидантный, шоколадный, 
фруктовый, ионно-минеральный, 
перчаткой Kessa.

3. Освежающий душ.

5. Фито-чайная пауза. 

4. Оздоровительный массаж 
всего тела на выбор: 
классический, аромамассаж, 
креольский, индийский, 
релаксирующий.

ГОРА С ПЛЕЧ
Сочетание классических и современных методик релаксации и ухода за телом

позволит сбросить напряжение городской жизни и наполнит энергией
на пути к новым горизонтам.

ПЛАМЯ И ЛЁД
Контрастный массаж горячими камнями (жадеит) и холодными камнями 

(мрамор) способствует нормализации тонуса сосудов, стимулирует 
кровообращение, улучшает питание не только кожи, но и всего организма. 

Оказывает общеукрепляющее, антицеллюлитное, омолаживающее действие.

Программа включает: 

1. Стоун-массаж горячими 

камнями (жадеит) и 

холодными камнями (мрамор).

2. Точечный массаж стоп.

3. Ароматерапия.

4. Чайная церемония. 

Продолжительность процедуры от 60 минут.

Для одного - 2500 руб.              Для двоих - 4750 руб.

АН



Продолжительность процедуры до 3-х часов.

Для одного - 5500 руб.                               Для двоих - 10450 руб.

жизнь в шоколаде

Программа включает: 
1. Согревающий массаж всего

   тела горячими камнями (стоун-массаж), 

   термообертывание, фито-сауна.

2. Пилинг с какао-бобами.

3. Освежающий душ.

4. Обертывание горячим шоколадом.

5. Испанский массаж всего тела 

   с Воздушным шоколадом.

6. Точечный массаж рук и стоп.

7. Ароматерапия.

8. Чашечка горячего швейцарского

   шоколада.

Какао - единственный продукт растительного происхождения, который обладает

благотворной сильной энергетикой. Результат его применения виден уже после 

первого сеанса. Маски, массажи и пилинги с шоколадом не только улучшают 

состояние кожи, но и активизируют защитные силы организма, способствуют 

сжиганию подкожных жиров, удалению отеков, разглаживанию морщинок.

массаж лица
“шахерезада”

Программа включает релаксирующий, точечный и миоскульптурный

массажи области лица, шеи, зоны декольте и рук.

В результате уже после одного сеанса стимулируется питание кожи,

включая глубокие ее слои, улучшается тонус кожи, разглаживаются

мимические морщины, выравнивается цвет лица, подтягивается овал лица,

шея и подбородок приобретают четкие контуры.

Продолжительность процедуры 60 минут.

Для одного - 1500 руб.                                Для двоих - 2850 руб.



Видимое уменьшение проблемных зон (бедра, живот), четкие, подтянутые 
контуры тела, здоровый внешний вид кожи, нормализация внутренних 

обменных процессов в организме, избавление от нервного напряжения - 
это то, что Вы получите уже после первого сеанса.

безупречный силуэт

2. Пилинг на выбор: антиоксидантный, какао-бобы, фито-солевой, 
фруктовый, перчаткой Kessa.

3. Освежающий душ.

4. Обертывание на выбор: Guam (Италия), криоактивное, термоактивное, 
дренажное, шоколадное, детокс с медом, ионно-минеральное.

5. Массаж на выбор: моделирующий, антицеллюлитный, 
лимфодренажный, классический, испанский хиромассаж, индийский, 
микс-массаж (стоун+арома).
6. Китайский точечный массаж стоп и рук.

8. Чайная пауза с фито-чаем  из пяти разнотравий на выбор.

7. Ароматерапия.

                                               В программу входит:
1. Согревающий массаж всего тела горячими камнями (стоун-массаж), 
   термообертывание, фито-сауна.

Продолжительность процедуры до 3-х часов.

Для одного - 5500 руб.                                Для двоих - 10450 руб.

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
Отрешитесь от повседневной суеты и найдите свой путь 

к совершенству, молодости и спокойствию. 
Подтяжка контуров тела, стойкое улучшение состояния кожи 

и уменьшение нервного и мышечного напряжения - 
результат программы “Путь к совершенству”.

Продолжительность процедуры до 3-х часов.

Для одного - 5500 руб.                                Для двоих - 10450 руб.

2. Пенный пилинг/массаж всего тела на выбор 
(шоколад, фрукты, тропический, фито-солевой, облепихово-медовый).

3. Обертывание на выбор (горячий шоколад, 
крио-активное, дренажное или термо-активное Guam).
4. Испанский моделирующий массаж всего тела на креме,
 муссе или масле (на выбор) по типу кожи..

6. Общий лимфодренирующий массаж.
7. Точечный массаж стоп и рук.

5. Ароматерапия.

                                В программу входит:
1. Разогревающий slim-массаж с бамбуковыми палочками 
и горячими камнями.

9. Чашечка вареного кофе или фито-чая.

8. Нанесение закрепляющего лифтинг-геля по типу кожи.



СТАМБУЛЬСКАЯ НОЧЬ

2. Пенный турецкий пилинг всего тела.

3. Освежающий душ.

4. Аромаобертывание.

5. Массаж лица “Шахерезада”.

6. Точечный массаж стоп.

8. Ароматерапия.

7. Турецкий пенный массаж всего тела.

                           В программу входит:
1. Разогревающий комплекс на выбор: термообертывание,
   фито-сауна, стоун-массаж горячими камнями.

9. Чашечка кофе по-турецки.

Пенный пилинг тонизирует и укрепляет кожу, а великолепный 
расслабляющий турецкий массаж согреет Вас в ненастье.

Кожа становится гладкой и мягкой, заживают мелкие 
трещинки и несовершенства кожи, улучшаются контуры и уменьшаются 

объемы Вашего тела, уходит нервное и мышечное напряжение.

Продолжительность процедуры до 3-х часов.

Для одного - 5500 руб.                                Для двоих - 10450 руб.

ТАЙСКАЯ СКАЗКА

                В программу входит:

1. Разогревающий комплекс.

2. Молочный пилинг/массаж “Любовь моя” 

с ароматом белого лотоса.
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4. Ароматерапия.

5. Тайский точечный массаж.

6. Зеленый чай или чай из лекарственных трав.

. Шоколадный массаж всего тела.

SPA-программа для двоих.
Волшебные свойства молока как косметического средства известны

с глубокой древности. Сочетание с антицеллюлитным действием шоколада
 делает эту процедуру уникальной. А чувственный аромат белого лотоса

позволит Вам погрузиться в мир неги и безмятежности.

Продолжительность процедуры до 3-х часов.

Для одного - 5500 руб.                                Для двоих - 10450 руб.



МГНОВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

                           В программу входит:

1. Разогревающий комплекс.

2. Кавитация, миостимуляция, RF-лифтинг.

3. Фитнесс-массаж, общий гемолимфодренажный массаж,

Slim-body массаж.

4. Пилинг на выбор: фито-солевой, ионно-минеральный,

антиоксидантный.

5. Обертывание на выбор: термо- или крио-активное, медовое,

грязевое, водорослевое.

6. Завершающая подтягивающая маска.

Современные научные разработки в области красоты и здоровья позволят 
Вам не только восстановить силы, но и волшебным образом превратиться 

из золушки в королеву!

Продолжительность процедуры до 3-х часов.

Для одного - 5500 руб.                                Для двоих - 10450 руб.

СТРАСТНОЕ ЖЕЛАНИЕ
SPA-программа для двоих. 

Сочетание уникальных фито-масел и традиционных методик омоложения Востока
подарит Вам незабываемые ощущения, освежит чувства

и даст стойкий косметический и оздоравливающий эффект!

Продолжительность процедуры до3-х часов.

Для одного - 5500 руб.                                Для двоих - 10450 руб.

.

                                В программу входит:

1. Сауна с ароматом на выбор: “восточные сладости”, “сладкий талант”,

“королева жасмина”, “очарование гардении”, “роза”.

2. Гоммаж и обертывание для тела с коричневым сахаром, 

медом и тамариндом.

3. Уникальная spa-процедура для лица с танжерином 

и кокосовым маслом (во время обертывания).

4. Aromaoil-массаж тела с маслом жожоба, сладкого

миндаля и эфирным маслом розмарина.

5. Омолаживающий массаж лица горячими камнями 

(стоун-терапия, во время обертывания).

6. Зеленый чай или чай из лекарственных трав.














