
Уникальные предложения от Фабрики красоты и здоровья SPA  

программы для мужчин и женщин  

SPA-девичник «Царица Египта» 
Богатство любой женщины – её красота. Этот дар нам дан с рождения, и мы всю жизнь стараемся его беречь.  

Данная программа составлена из процедур, которые направлены на продление молодости, усиление 

женского 

очарования. В ней используется секрет красоты, который многие тысячелетия известен красавицам Востока.  

День рождения, выходной или другой праздник – повод воспользоваться этой косметической тайной и 

получить истинное наслаждение и полное расслабление от SPA-процедур. А эмоциональное удовольствие от 

встречи с подругами добавит ярких цветов в букет новых впечатлений. 

Эффекты от процедуры: 

- повышение общего тонуса организма 

- улучшение состояния кожи 

- снятие напряжения и усталости 

- ускорение процесса сжигания жиров 

- профилактика неврозов и депрессий 

- выработка эндорфинов, улучшение самочувствия 

В программу входит: 

- Кедровая бочка/ИК Сауна 

- Пилинг тела на основе можжевельника и розмарина 

В составе пилинга: можжевеловая ягода, розмарин, масло и скорлупа кедрового ореха, экстракты фукуса 

иламинарии, масло арганы, каритэ, мочевина, эфирные масла герани, лаванды, розового дерева, иланг-

иланга, нероли. 

Активизирует обменные процессы и обновление клеток кожи. Разглаживает, подтягивает и 

омолаживает кожу тела.Происходит стимул лимфатической системы, отток лишней жидкости и 

детоксикация. Кожа становится упругой и эластичной. 

- Обертывание на основе зеленой глины и водорослей (охлаждающее) 

В составе обертывания: зеленая глина, экстракты фукуса, ламинарии, матэ, артишока, сельдерея, масла: 

оливковое,кунжутное, ментол, камфора, эфирные масла лаванды, аниса, фенхеля, грейпфрута, нероли, 

орегано, хлорофилл. 

Бурые водоросли нормализуют водно-солевой и жировой баланс организма, стимулируют расщепление 

липидов и отток лишней жидкости. Способствуют улучшению работы эндокринной и нервной системы, 

поднятию жизненного тонуса организма. Артишок – стимулирует лимфоток и выведение токсинов из 

организма. Улучшает метаболизм липидов,способствует похудению. Благодаря такому обертыванию 

активизируется кровообращение, усиливается поступление 

питательных веществ к клеткам, стимулируются обменные процессы, устраняются застойные явления. 

- Массаж лица, головы «Антистресс» 

Прекрасный способ снять усталость, напряжение, расслабиться и поднять настроение. Кроме того, 

особыемассажные техники помогут снять головные боли, избавиться от тревожности и бессонницы. 

Вследствие улучшенияциркуляции кровообращения, массаж головы так же полезен для роста и укрепления 

волос. В процессе массажа лицаулучшается кровообращение, происходит дренаж лимфатической 

жидкости и выведения токсических продуктов 

обмена. В результате происходит улучшение цвета кожи, ее общего состояния, тонуса подкожных 

структур. 

- Ойл-массаж тела 

Зоны: шейно-воротниковая зона, спина, задняя поверхность бедра, ноги полностью, руки 

Особая техника массажа, основанная на многовековом опыте восточных мастеров, направлена на полное 

расслабление и преображение всего организма. Точечное воздействие на определенные зоны запускает 

внутренние механизмы обновления и восстановления, генерируя колоссальное наслаждение. Дарит 

ощущение спокойствия,улучшает настроение, наполняет сердце счастьем. Восточная мудрость «Миг 

наслаждения продлевает жизнь»становится досягаемой и понятной. 



- Массаж стоп + SPA-уход для стоп + массажные носочки Шиацу  

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

точек. SPA-уход применяется для увлажнения и питания сухой кожи, способствует заживлению трещин, 

прекрасно снимает отечность усталость. А носочки Шиацу дополнят процедуру расслабления и 

прогревания мышц стоп. 

 

Время процедуры :2 часа  

Дополнительно приобретается индивидуальный набор для прохождения процедуры – 100 руб. 

 

 

 

SPA-девичник «Райские острова» 
Хотите попасть в райский уголок и испытать поистине неземное блаженство? Да ещё в окружении 

близких подруг, с которыми можно обменяться новыми секретами и обсудить последние новости из 

вашей жизни. SPA-программа избавляет от зимне-весенней хандры, оздоравливает весь организм, а 

также заметно улучшает состояние вашей кожи. И поднимает настроение на необычайные высоты, 

напоминая о грядущем летнем сезоне с прогревающим весь организм солнцем, освежающим ветерком и  

ласкающими морскими волнами. 

Эффекты от процедуры: 

- Улучшение жизненного тонуса кожи 

- Снятие напряжения и усталости 

- Увеличение скорости регенерации клеток 

- Ускорение процесса сжигания жиров 

- Профилактика неврозов и депрессий 

- Улучшение общего состояния организма 

В программу входит: 

- Кедровая бочка /ИК-сауна/Альфа-SPAкапсула 

- Антистрессовый массаж лица, головы 

Массаж головы - 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 

иукрепления волос. Массаж лица стимулирует лимфоток, благодаря чему  исчезают отечность, 

улучшаетсякровоток, выравнивается цвет лица. 

- Обертывание на основе кокосового масла 

Приготовленная по традиционному балийскому рецепту нежная маска из кокосовой мякоти ласкает тело 

идарит райское наслаждение. Экзотическое кокосовое обертывание разглаживает кожу и придает ей 

мягкость, а тонкий аромат кокоса переносит вас на райский остров - Баунти. Вы забудете о суете 

будничныхдней и ощутите великолепный результат после ухода. 

- Общий классический массаж всего тела 

Общий массаж тела способствует расслаблению и улучшению кровообращения мышц. Детальная 

проработка отдельных зон позволяет снять застаревшие зажимы и застои жидкости. В теле 

появляется приятное ощущение тепла, ведущее к наслаждению и улучшению общего состояния 

организма. 

- SPA-уход за руками (холодный парафин с маслом Макадами) 
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. 

- SPA-уход за ногами (холодный парафин с маслом Макадами) 



SPA-уход за вашими ножками подарит вам мягкую, напитанную и хорошо увлажненную кожу, 

поспособствует заживлению трещин, прекрасно снимет отечность и усталость. Эта процедура также 

отлично прогревает суставы кистей рук и стоп. 

Завершающий уход молочная роса «Кофе и какао». В состав входит - экстракты кофе, фукуса, ламинарии, 

масла какао, ши, маиса. Это шелковистая эмульсия в форме спрея с аппетитным и согревающим 

ароматом кофейных зёрен и какао. 

Время процедуры :2 часа  

Дополнительно приобретается индивидуальный набор для прохождения процедуры – 100 руб. 

 

SPA-программа «Ритмы Фламенко» 
У Вас в планах организовать праздничное мероприятие для друзей? В своей компании Вы испробовали 

многие варианты отдыха и ищите новые решения? «Фабрика красоты и здоровья» предлагает 

соединить праздничное настроение с оздоровительной программой, которая добавит в событие новые 

ощущения и впечатления. Все гости будут приятно удивлены, что в каменных джунглях Вы смогли 

организовать для них островок экзотики, райских наслаждений и новой яркой энергетики. 

Использование ароматерапии в программе на несколько часов погрузит участников в безмятежное 

пространство, где главными являются удовольствие и блаженство. Эти приятные мгновения Вам 

захочется вспоминать снова и снова. 

Длительность процедуры: 2 часа 

Эффекты от процедуры: 

- снятие нервного напряжения 

- напитанная увлажненная кожа 

- нормализация обмена веществ 

- укрепление иммунитета 

В программу входит: 

-Кедровая бочка/альфа SPA-капсула/ИК-сауна 

- Цитрусовый пилинг для тела «Лемонграсс + мандарин» 
В результате этой процедуры ухода за телом удаляются отмершие клетки, происходит обновление 

кожи,активизируется обмен веществ, усиливается микроциркуляция крови и лимфы. Экзотический 

аромат цитрусовых подарит ощущение свежести и легкости. 

- Обертывание-маска на все тело «Фруктовый десерт» 
Обладает двойным действием: заметно выравнивает, разглаживает кожу и активизирует процесс 

клеточного обновления, помогает защитить её от преждевременного старения и противостоит 

сухости кожи. Питает кожу необходимыми витаминами и минералами. Оказывает венотонизирующее 

действие: укрепляет стенки капилляров, нормализует их проницаемость, способствует устранению 

сосудистых звездочек. 

- Испанский моделирующий массаж лица 

Эффективность массажа основана на улучшении питания всех тканей, на создании глубокого 

релаксирующего эффекта. Классическая испанская техника массажа состоит из множества различных 

приемов (их около ста) — от воздействия всей ладонью до применения подушечек пальцев. 

- Детокс-массаж всего тела. Зоны: голова, шея, спина, ноги, стопы 

Широко применяется в программах очищения и омоложения организма. Массаж выполняется со 

специальным маслом, способствующим очищению организма и выводу токсинов. Рекомендуется во время  

смены сезонов и при явных признаках зашлакованности организма. В процедуре преобладают приемы 

лимфодренажа и мягкого выжимания. 

SPA уход за руками + массажные варежки Шиацу 
СПА-уход за руками призван позаботиться о ваших ручках, сохранить молодость и ухоженный вид. 

Парафинотерапия применяется для увлажнения и питания сухой кожи, способствует заживлению 

трещин, прекрасно снимает отечность и усталость. В завершении процедуры варежки Шиацу бережно 

прогреют, усилят действие питательного масла макадами и в сочетании с легким вибрирующим 

эффектом обеспечат расслабление и удовольствие. 



 

Время процедуры :2 часа  

Дополнительно приобретается индивидуальный набор для прохождения процедуры – 100 руб. 

 

 

 

 

SPA-Weekend «Для любимой» 
Как сильно-сильно порадовать свою вторую половинку? Вы попадёте в самую точку, подарив своей 

любимой SPA-Weekend. Вы докажете, что заботитесь о её красоте и здоровье. 

SPA-Weekend – программа, специально разработанная для женщин, позволяющая абстрагироваться 

от повседневных забот и испытать глубокое чувство умиротворения и релакса. SPA-Weekend 

обеспечивает хорошее самочувствие и создает отличное настроение. 

Эффекты от процедуры: 

- нормализация обмена веществ 

- улучшение настроения и общего самочувствия 

- ускорение регенерации клеток 

- предотвращение варикозного расширения вен 

- укрепление и усиление блеска волос 

- очищение кожи 

- повышение упругости кожи 

В программу входит: 

- Кедровая бочка/ИК-сауна 

- Пилинг тела на основе морской соли, можжевельника и розмарина  

Содержит: морскую соль, плоды можжевельника, розмарин. Основные действия: тонизирующее, 

бактерицидное, антиоксидантное, мочегонное, согревающее, спазмолитическое, иммуноукрепляющее. 

Используется для глубокого очищения и обновления ороговевших слоев, оказывает антицеллюлитное 

воздействие, способствует повышению тургора. После процедуры кожа выглядит гладкой, свежей и 

отдохнувшей. 

- Молочное обертывание «Детокс» 

Обертывание - одна из самых известных и любимых женщинами процедур. Уникальные свойства 

молочного обертывания на основе трав способствуют похудению и выводу токсинов, а также 

восстанавливают баланс кожи. Повышается тонус, упругость и эластичность тканей. Тело наполняется 

энергией. 

- Массаж рук спортивный 

Особые спортивные массажные техники – растирания, разминания, поглаживания – благоприятно 

воздействуют на мышцы и сухожилия, снимают психоэмоциональное напряжение. 

- Корректирующий массаж проблемных зон с использованием антицеллюлитной сыворотки 

«Эластистин» 

Массаж направлен на борьбу с целлюлитом, характеризующимся высоким содержанием застойной 

жидкости в организме. Конский каштан и лавр антицеллюлитной сыворотки «Эластин» оказывают 

дренажное действие и улучшают микроциркуляцию. Эфирные масла апельсина, лимона и грейпфрута 

усиливают клеточный обмен, улучшая сокращение жирных кислот, что устраняет излишние жировые 

отложения и «перестраивает» контуры тела. 

- Нанесение крем –масла «Лемонграсс, вербена, Зеленый кофе» 

На основе экстракта ламинарии, фукуса, витаминов F, Е, масла макадамии, масла авокадо, масла зеленого  

кофе, эфирных масел лемонграсса и вербены. Улучшается микроциркуляция, стимулируются обменные 

процессы в жировых клетках и вывод продуктов липолиза. Активизируется дренаж, отток лишней 

жидкости из подкожно жирового слоя и детоксикацию. Укрепляются стенки сосудов. Помогает в процессе 

похудения, разглаживает и подтягивает контуры тела, повышает упругость и эластичность кожи. 

Аромат эфирных масел лемонграсса и вербены снимает усталость, мышечные спазмы, взбадривает, 

придает свежие силы и улучшает настроение. 



 

ВНИМАНИЕ! Необходимо приобрести комплект для прохождения процедуры - 100 рублей 

 
 

 

 

 

SPA-Weekend «Для мамы» 
Самому близкому человеку – самый лучший подарок! Наши мамы постоянно в делах и заботах. Всё своё 

время и душевные силы они отдают семье, детям, домашнему хозяйству, не уделяя достойного внимания 

себе. Пришло время нам позаботиться о них, об их здоровье, красоте и эмоциональном состоянии. 

Специально разработанная для мам программа обеспечит бурю положительных эмоций, хорошее 

настроение, прилив жизненной энергии, поможет выразить глубину и искренность ваших чувств. 

SPA-Weekend – подарите маме красоту и здоровье! 

Эффекты от процедуры: 

- нормализация обмена веществ 

- улучшение настроения и общего самочувствия, укрепление иммунитета 

- ускорение регенерации клеток 

- уменьшение и разглаживание морщин 

- укрепление волос 

- повышение упругости кожи 

- исчезновение признаков мигрени 

В программу входит: 

- Кедровая бочка/ИК-сауна 

- Пилинг тела на основе морской соли, имбиря, лимона 
Содержит: морскую соль, корень имбиря, лимонную цедру, эфирные масла имбиря, лимона и левзеи. 

Основные действия: тонизирующее, лифтинговое, регенерирующее, антибактериальное, 

спазмолитическое, согревающее, успокаивающее. 

-Молочное обертывание «Тонизирующее» 
Обертывание на основе отвара корня окопника, почек сосны, розмарина, аралии маньчжурской, корня 

жень-шеня, шалфея мускатного, можжевеловой ягоды, экстракты фукуса, ламинарии, масла сафлора, 

маиса, сои, эфирные масла розмарина, кардамона, душицы, имбиря, сосны, апельсина, аниса. Прекрасно 

стимулирует обменные процессы, взбадривает при вялости и упадке сил. 

- Массаж головы «Антистресс» 

Прекрасный способ снять усталость, напряжение, расслабиться и поднять  настроение. Кроме того, 

особыемассажные техники помогут снять головные боли, избавить от тревожности и бессонницы. 

Вследствие улучшения циркуляции кровообращения, массаж головы так же полезен для роста и 

укрепления волос. 

- Массаж лица «Классический» + SPA - уход «Лифтинг Эффект» 

Прекрасно стимулирует лимфоток, благодаря чему исчезают отечность, улучшается кровоток, 

выравнивается цвет лица. Способен уменьшить количество мимических морщин, насытить клетки кожи 

кислородом, что всовокупности способствует улучшению состояния кожи и омоложению лица. SPA-уход 

«Лифтинг-эффект» обладает эффектом моментального лифтинга, фиксирует ткани и способствует 

лучшему проникновению активных компонентов в глубокие слои кожи. 

- Хиромассаж тела 

Способствует расслаблению и улучшению кровообращения мышц. Детальная проработка отдельных зон тела 

позволяет снять застаревшие зажимы и застои жидкости. В теле появляется приятное ощущение тепла, 

ведущее к наслаждению и улучшению общего состояния организма. 

- Нанесение питательной маски для тела 

Оздоровительная программа SPA-Weekend для мамы - бальзам на сердце и незабываемый подарок для 

вашего самого родного человека! Мама обязательно оценит ваше внимание и заботу! 



 

ВНИМАНИЕ! Необходимо приобрести комплект для прохождения процедуры - 100 рублей 

 

 

 

 

SPA-программа «Вишневый конфитюр» 
SPA-программа «Вишневый конфитюр» направлена на оздоровление, восстановление жизненных сил и 

избавление от стресса. Благотворное влияние на нервную систему оказывает цветочно-ягодная 

ароматерапия, используемая в этой SPA-программе. С древних времен известно, что запахи ароматерапии 

благотворно воздействуют на физическое и эмоциональное состояние человека. В современных условиях под 

методом ароматерапии подразумевают целебное воздействие эфирных масел на организм через обоняние, а 

также через кожу – посредством массажа. Эфирные масла защищают от бактерий, вирусов и микробов, 

оказывают влияние на биохимические процессы в организме, нормализуют обмен веществ и в целом 

оздоровляют организм. 

Магия запаха и удовольствие сделают свое дело: SPA-программа поможет подчеркнуть и многократно 

усилить вашу природную красоту. 

Эффект от процедуры: 

- уменьшение «апельсиновой корки» 

- устранение жировых отложений 

- выведение лишней жидкости и токсинов из организма, улучшение обмена веществ 

- нормализация кровообращения и лимфотока, уменьшение отеков 

- избавление от стресса и негативных эмоций 

- повышение иммунитета, профилактика простудных заболеваний 

В программу входит: 

- Кедровая бочка/ИК-сауна 

- Ягодный пилинг-скраб 

Эффективно очищает кожу от скопления ороговевших клеток, сальных пробок и микрозагрязнений. 

Улучшает микроциркуляцию и внутриклеточные обменные процессы, питает кожу необходимыми 

витаминами и минералами. Массажные частицы из натуральных ягод тонизируют, разглаживают и 

обновляют поверхность кожи. Пилинг-скраб очищает и открывает поры, способствуя более глубокому 

восприятию активных питательных веществ от последующих процедур. 

- Ягодно-цветочное обертывание 

Оказывает антиоксидантное, регенерирующее и восстанавливающее действие. Благодаря натуральным 

компонентам, содержащимся в ягодно-цветочном обертывании, улучшается микроциркуляция и 

внутриклеточные обменные процессы, происходит питание кожи необходимыми витаминами и 

минералами. Укрепляется иммунитет кожи. Такое обертывание оказывает венотонизирующее действие: 

укрепляет стенки капилляров, способствует снижению отеков. 

- Креольский массаж бамбуковыми вениками 

Зоны: шейно - вортниковая, спина, руки, ноги 

Массаж бамбуковыми веничками воздействует на кровоток и лимфоток, благодаря чему происходит 

лимфодренажный эффект, выводятся токсины, нормализуется тонус мышц. Легкая вибрация 

бамбуковыми веничками 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. 

- Лимфодренажный массаж рук +SPA-уход 

Лимфодренажный массаж рук восстанавливает работоспособность мышц, снимает боль и напряжение, 

уменьшает отеки, 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. 

- Массаж стоп 



Во время массажа стоп активируется лимфоток и кровоток. Легко устраняется венозный застой, 

улучшается трофика тканей. В результате - сухая кожа стоп прямо во время массажа делается розовой 

и мягкой. Такой массаж оказывает глубокое влияние на вегетативную нервную систему, снижая или 

устраняя боли, ускоряя процесс регенерации. Оказывает воздействие на рефлекторные зоны, находящиеся 

на стопах, повышает иммунитет и улучшает работу внутренних органов. Массаж стоп быстро убирает 

отечность ног, даруя необыкновенную легкость не только в ногах,  но и во всем организме. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо приобрести комплект для прохождения процедуры - 100 рублей 

 


