
 

• В комплексную SPA-программу «Китайская принцесса» входят: 

o «Магия молодости» — массаж для лица:  

— омоложение кожи естественным способом на 5-10 лет (безоперационная подтяжка),  

— улучшение качества кожи: улучшение цвета, устранение неровностей, сужение пор, устранение 

следов усталости и недостатка сна.  

Уход проходит в несколько этапов:  

— первый шаг — очищение (позволяет очистить кожу от глубокой декоративной косметики; кожа 

очищена на клеточном уровне в то же время не сушит);  

— второй шаг — увлажнение (на востоке говорят «Нет морщин — нет старости, есть сухость»),  

— третий шаг — удаление ороговевшего слоя кожи мягким отшлаковывающим гелем,  

— четвертый шаг — работа с декольте (это одна из прекрасных зон женского тела так же 

нуждается в уходе; работа идет на специальном массажном креме, содержащие большое 

количество витаминов, эластина, коллагена и других ценных ингредиентов);  

— пятый шаг — уникальная техника «Магия молодости»,  

— шестой шаг — лифтинговая омолаживающая маска,  

— седьмой шаг — нанесение экстракта, закрепляющего результат лечебной маски.  

Процедуры проводятся с использованием косметики премиум-класса. 

o Бархатные ручки: увлажняет и подтягивает кожу рук, благодаря специальным техникам, 

возвращает рукам подтянутость, коже — мягкость и гладкость.  

Процедура проходит в несколько этапов:  

— очищение кожи рук (глубокое очищающее средство мягко удаляет загрязнения на клеточном 

уровне),  

— массажная техника бархатные ручки,  

— маска с лифтинг-эффектом для закрепления действия техники,  

— очищение кожи рук,  

— завершающая стадия ухода — нанесение питательного крема или увлажнявшей маски 

(индивидуально).  

o Китайская принцесса — массаж для тела: техника, позволяющая убрать несколько лишних 

сантиметров с талии или бедер за один сеанс при помощи эксклюзивной техники первоклассной 

косметической продукции на основе натуральных компонентов.  

Процедура проходит в несколько этапов:  



— первый — подготовительная проработка 62 биологически активных точек биомагнитным 

прибором,  

— второй — эксклюзивная ручная техника,  

— третья — работа с китайской щеткой,  

— четвертый — нанесение жиросжигающего крема,  

— пятый — омоложение кожи с помощью уникального комплекса масел.  

o Чайная церемония.  

Длительность спа-программы «Китайская принцесса» — 2 часа. 

• В комплексную оздоровительную спа-программу «Императорское здоровье» для мужчин 

входят: 

o «Гуаша» для спины:  

Массаж «Гуаша» один из самых эффективных древних видов массажа, это самая популярная 

оздоровительная методика среди жителей Поднебесной. Так называемая народная медицина. 

Уход за телом «Гуаша» — это процедура комплексного очищения, оздоровления и омоложения. В 

переводе «гуа» — движение в одну сторону или скрести, «ша» — все плохое (токсины). 

Выскребание «всего плохого» производится с помощью пластин из рога буйвола, пропитанной 

лечебными травами.  

Действие:  

— способствует улучшению функции позвоночника,  

— снимает усталость и боли в мышцах,  

— приносит высокую работоспособность,  

— улучшает качество сна,  

— очищает от шлаков и токсинов,  

— диагностирует организм,  

В народе говорят «Гуаша» от 400 заболеваний. Уникальная техника «Гуаша» позволяет делать его 

даже тем, кому противопоказан классический массаж. Процедура ухода за телом выполняется с 

помощью уникальных оздоровительных масел, специально разработанных для техник «Гуаша». 

Масло высокопроницаемо и многокомпанентно. Это объясняет широкий диапазон 

терапевтического воздействия процедуры в целом.  

 

o Крылья Пегаса: стимулирует проекции на стопе, восстанавливает работу всех внутренних 

органов, снимает синдром хронической усталости, напряжение мышц стопы, избавляет от боли и 

отеков в ногах.  

 



o 18 золотых движений шейно-плечевой области: это специальная техника, рецепт которой 

был выкуплен золотом из книги Императорского здоровья и долголетия.  

18 золотых движений шейно-плечевой области позволяет избавиться от излишних солевых 

отложений, спаек в области лопаток и плеч. Этот массаж позволяет избавиться от головных и 

спинных болей. Снять отечность и припухлости. 18 золотых движений нормализует работу 

соединительных тканей организма, позволяя предупредить такие заболевания как остеохондроз, 

возникновение сколиоза, кривошеи, опускание плеч. Массаж 18 золотых движений необходим не 

только в качестве лечения заболеваний опорно-двигательной системы и мигрени, но и в 

профилактических целях. Его рекомендуют проводить людям, постоянно работающим за 

компьютером, у производственного станка, за рулем, то есть для той категории граждан, у 

которой риск сколиоза, остеохондроза достаточно высок. Необходимость данной процедуры 

вызвана тем, что на область шеи приходится больше нагрузки, в результате чего могут возникнуть 

застойные явлений, защемления позвонков, отечность, отложение солей. Массаж 18 золотых 

движений придает больше гибкости шее, рукам, плечам, спине. Массаж 18 золотых движений 

шейно-плечевой области применяется при бессоннице, неврозах, стрессах, онемении пальцев 

рук, способствует разогреву мышц, увеличивает приток крови, и снимает спазмы мышц.  

 

o Чайная церемония.  

Длительность спа-программы «Императорское здоровье» — 2 часа. 

• В комплексную оздоровительную спа-программу «Открытая вселенная» для любимых 

родителей входят: 

o 18 золотых движений шейно-плечевой области: это специальная техника, рецепт которой 

был выкуплен золотом из книги Императорского здоровья и долголетия.  

18 золотых движений шейно-плечевой области позволяет избавиться от излишних солевых 

отложений, спаек в области лопаток и плеч. Этот массаж позволяет избавиться от головных и 

спинных болей. Снять отечность и припухлости. 18 золотых движений нормализует работу 

соединительных тканей организма, позволяя предупредить такие заболевания как остеохондроз, 

возникновение сколиоза, кривошеи, опускание плеч. Массаж 18 золотых движений необходим не 

только в качестве лечения заболеваний опорно-двигательной системы и мигрени, но и в 

профилактических целях. Его рекомендуют проводить людям? постоянно работающим за 

компьютером, у производственного станка, за рулем, то есть той категории граждан, у которой 

риск сколиоза, остеохондроза достаточно высок. Необходимость данной процедуры вызвана тем, 

что на область шеи приходится больше нагрузки, в результате чего могут возникнуть застойные 

явления, защемления позвонков, отечность, отложение солей. Массаж 18 золотых движений 

придает больше гибкости шее, рукам, плечам, спине. Массаж 18 золотых движений шейно-

плечевой области применяется при бессоннице, неврозах, стрессах, онемении пальцев рук, 

способствует разогреву мышц, увеличивает приток крови, и снимает спазмы мышц.  

 

o Крылья Пегаса: стимулирует проекции на стопе, восстанавливает работу всех внутренних 

органов, снимает синдром хронической усталости, напряжение мышц стопы, избавляет от боли и 

отеков в ногах.  



 

o Открытая вселенная: уход за ушами с помощью ушных свечей.  

Улучшает кровообращение головного мозга, насыщая его кислородом, снимает отечности лица, 

оказывает успокаивающий эффект на весть организм. Выводит шлаки, токсины и лишнюю 

жидкость. Удаляет серные пробки и отложения серы в наружном слуховом проходе.  

Процедура проходит в несколько этапов:  

— первый — работа с основными меридианами на спине,  

— второй — работа с аккупунктурными точками в зоне декольте,  

— третий — работа с ушной раковиной с помощью специальных ушных свечей.  

Действие:  

— улучшает эмоциональное и физическое состояние,  

— оказывает на организм профилактическое, восстановительное, релаксационное и 

антистрессовое воздействие,  

— во время сеанса производится воздействие на аккупунктурные точки, что способствует 

освобождению эндорфинов, исчезновению болей, улучшению кровообращения;  

— все движения побуждают, активизируют мозг и действуют успокаивающе;  

— процедура открытая вселенная поможет избежать депрессии, избавиться от 

раздражительности, головной боли, улучшить настроение, память, избавиться от бессонницы. . 

o Чайная церемония.  

Длительность спа-программы «Открытая вселенная» — 2,5 часа. 


