
SPA ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН ОТ ФАБРИКИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ - ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ОТ 

ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН 

SPA-программа для настоящих мужчин «Отдых Самурая» 

В современном обществе мужчины продолжают занимать лидирующие позиции в бизнесе, науке, доме, 

семье. Высокий темп жизни приводит к возникновению синдрома постоянной усталости. Программа «Отдых 

Самурая» разработана специально для восстановления внутреннего потенциала организма, снятия усталости 

и усиления прилива жизненной энергии. Тайна мужества и стойкости самурая скрыта в его способности 

расслабляться и восстанавливать жизненную энергию через наслаждение. Благодаря специально созданной 

СПА-программе эта тайна станет доступна и Вам. 

Посещение Кедровой бочки/ИК сауны  

Кедровая бочка способствует снятию мышечных напряжений во всем организме, нормализации 

кровообращения и раскрытию пор кожного покрова, для кислородного подпитывания и дальнейшего 

глубокого питания. Использование аромодобавок позволяет быстро снять эмоциональное напряжение и 

ведет к полному расслаблению.   

ИК-сауна позволяет повысить защитные функции организма, наладить работу нервной системы, избавиться 

от бессонницы и раздражительности. При нагреве тела из клеток выводятся токсины и излишняя жидкость, 

происходит снижение уровня холестерина. Отмечается снижение массы тела и уменьшение признаков 

целлюлита.  

Массаж лимфодренажный + Аромокомпресс (мята+лимон) 

Данная процедура устраняет отечность, корректирует цвет кожи и усиливает питание, что влияет на общее 

состояние кожи лица. В результате Вы получите эффект отдохнувшей и наполненной жизненной энергией 

кожи. 

 

Травянной пилинг тела  
Способствует раскрытию пор кожного покрова для усиления скорости обновления клеток, насыщения их 
кислородом и питания живительной силой трав. Мягкое очищение, улучшенный цвет кожи, придание ей 
эластичности и гибкости. Использование аромомасел с травяным сбором улучшают иммунитет, тонизируют и 
увлажняют кожу.  
 
Обертывание «Самурай» 
Применение состава, специально разработанного для мужской кожи, способствует глубокому питанию, 
восстановлению ее водно-кислородного баланса. После процедуры кожа становится бархатистой, 
приобретает здоровый цвет, эластичность, гибкость. 
 
«Самурайский массаж» (бамбуковыми вениками+ спортивный массаж ног) 
 Для восстановления жизненного тонуса организма применяется массаж с использованием бамбуковых 
веников. Данная процедура вызывает ощущение легкости и прилива энергии во всем организме.  В кожном 
покрове усиливается крово- и лимфообращение, что ускоряет скорость насыщения клеток кислородом, кожа 
приобретает розоватый оттенок. Ощущение тепла по всему телу доставит чувство наслаждения, дыхание 
становится равномерным, мысли светлыми. Благодаря данной процедуре у Вас улучшается настроение, 
нормализуется сон и полностью пропадает ощущение усталости.  
Комплимент: 
Для настоящих ценителей чая «Фирменный» Фито-чай от Фабрики красоты» 
Длительность программы – 2 часа 

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

прайс на дополнительные аксессуары. 

 



SPA-программа для настоящих мужчин «СИБИРСКИЙ ЭКСТРИМ» 
 

Проживание на территории, где большую часть времени человек борется с морозами, постоянной темнотой и 

сильными ветрами, приводит к возникновению состояния постоянной вялости, усталости и напряжения. 

Специально для мужчин был разработан комплекс, восстанавливающий жизненный тонус организма, 

снимающий напряжение, ликвидирующий мышечные боли, способствующий улучшению настроения и 

восстановлению сил. 

Посещение Кедровой бочки/Ик сауны  

Кедровая бочка способствует снятию мышечных напряжений во всем организме, нормализации 

кровообращения и раскрытию пор кожного покрова, для кислородного подпитывания и дальнейшего 

глубокого питания. Использование аромодобавок позволяет быстро снять эмоциональное напряжение и 

ведет к полному расслаблению.   

ИК-сауна позволяет повысить защитные функции организма, наладить работу нервной системы, избавиться 

от бессонницы и раздражительности. При нагреве тела из клеток выводятся токсины и излишняя жидкость, 

происходит снижение уровня холестерина. Отмечается снижение массы тела и уменьшение признаков 

целлюлита.  

Мятно - солевой пилинг тела  

Комплексно воздействует на организм на физическом и эмоциональном уровне. Ускоряется обновление 

клеток кожи, усиливается кровоток, что приводит к повышению её тонуса. 

Тонизирующий массаж (всего 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. 

Обертывание для тела «Сибирское» 

Обертывание необходимо для глубокого увлажнения и питания кожи, восстановления её эластичности, 

гибкости. Кожа приобретает живой розоватый цвет и становится более бархатистой. Использование 

аромомасел на основе травяного сбора улучшает настроение, усиливает расслабляющий эффект от 

процедуры. 

 Массаж Лица «Ассахи» + лифодренажные очки 

Уже с первой процедуры заметно уменьшается проявление морщин, преображается цвет кожи, 

подтягивается овал лица. Уходят отеки, кожа выглядит посвежевшей и отдохнувшей. При воздействии на 

активные точки вокруг глаз с помощью лимфодренажных  очков проводится аккуратный легкий 

вибрационный массаж, улучшающий кровоток и обменные процессы, кожа регенерируется,  тем самым 

устраняются неглубокие морщинки.  

 Спортивный массаж «Сибирский экстрим» 

Данная процедура направлена на восстановление тонуса мышц. Используется комбинированная техника 

массажа, способствующая усилению кровообращения, улучшению лимфотока. Массаж ускоряет скорость 

обновления клеток организма и восстанавливает их внутреннюю энергию. Техники массажа подбираются 

специалистом индивидуально, исходя из состояния тела и запроса клиента, для достижения максимального 

эффекта. 

Комплимент: 

Для настоящих ценителей чая «Фирменный» Фито-чай от Фабрики красоты» 

Длительность программы – 2 часа 

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

прайс на дополнительные аксессуары  

 

 

 



SPA программа для настоящих мужчин «ВОСТОЧНАЯ РОСКОШЬ» 
Современному мужчине, живущему в крупном мегаполисе, в постоянном круговороте дел не остается 

времени на заботу о своем организме, а это ведь это обязательное условие для сохранения жизненной 

энергии. Еще с древних времен восточные мужчины обладали секретом стройной фигуры, отличного 

настроения, силы духа, крепкого здоровья и долголетия. Главный их секрет - в подходе к оздоровлению 

организма: массажи, ароматерапия, обертывания, все это способствует продлению и улучшению качества 

жизни. Данная программа разработана специально для мужчин с учетом особенностей строения их тела и 

особенностей кожного покрова. 
Посещение Кедровой бочки/ИК сауны  

Кедровая бочка способствует снятию мышечных напряжений во всем организме, нормализации 

кровообращения и раскрытию пор кожного покрова, для кислородного подпитывания и дальнейшего 

глубокого питания. Использование аромодобавок позволяет быстро снять эмоциональное напряжение и 

ведет к полному расслаблению.   

ИК-сауна позволяет повысить защитные функции организма, наладить работу нервной системы, избавиться 

от бессонницы и раздражительности. При нагреве тела из клеток выводятся токсины и излишняя жидкость, 

происходит снижение уровня холестерина. Отмечается снижение массы тела и уменьшение признаков 

целлюлита.  

Пилинг тела  

Для глубокого воздействия на организм необходимо освободить клетки от ороговевшего слоя и раскрыть их 

потенциал для питания. Легкий пилинг позволит усилить кровообращение клеток, улучшить регенерацию и 

наполнить их кислородом. 

Массаж головы «Расслабляющий» 

Массаж головы – это чудесный способ снять усталость, расслабиться и поднять настроение. Кроме того, 

особые массажные техники помогут избавиться от головных болей, тревожности и бессонницы, улучшить 

кровообращение.  

Точечный аромомассаж лица 

Точечное воздействие особенным способом запускает внутренние силы организма, что влияет не только на 

внешние проявления (улучшение цвета лица, повышение эластичности, упругости), но и на состояние 

внутренних органов. Усиление кровообращения приводит к улучшению питания клеток, насыщению их 

кислородом и улучшению водно-солевого баланса. Исчезает отечность, круги и потемнения под глазами, 

лицо приобретает здоровый отдохнувший вид. 

Восточный массаж спины 

Действие массажа направлено на точечный скелет организма, воздействует не только на кожный и 

мышечный покров, но и на состояние внутренних органов. В теле наблюдается полное расслабление, 

исчезают мышечные спазмы, стимулируется выведение излишней жидкости из организма. В результате 

ощущается легкость и прилив жизненной энергии. 

Восточный массаж стоп и голени + массажные сапожки «Шиацу» 

Данная процедура положительно влияет на общее состояние организма. Улучшается настроение, повышается 

жизненный тонус, снимается отечность и усталость ног. Точечное воздействие на стопы приводит к 

улучшению кровообращения почек, печени, сердца и других внутренних органов. Этот вид массажа является 

профилактической мерой для предотвращения возможности появления варикозного расширения вен. А 

носочки Шиацу приятно дополнят процедуру расслабления и прогревания мышц стоп.   

Водорослевое обертывание 

Состав на основе натуральных водорослей питает и увлажняет кожу, наполняя её жизненной энергией и 

кислородом. Данная процедура позволяет насладиться ощущением лёгкости  и беззаботности во всем 

организме. 

Комплимент: 

Для настоящих ценителей чая «Фирменный» Фито-чай от Фабрики красоты» 

Длительность программы – 2 часа 



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

прайс на дополнительные аксессуары 

 


