
Описание программ 

В спа-программу «Удовольствие» входят:  

— посещение кедровой бочки;  

— расслабляющий массаж спины и поясничного отдела;  

— массаж шейно-воротниковой зоны;  

— пилинг всего тела;  

— скрабирование;  

— массаж головы и лица;  

— массаж рук;  

— чайная церемония;  

— посещение комнаты отдыха. 

 

В спа-программу «Кедровая бочка» входят:  

— посещение фитобочки (20 минут);  

— принятие душа;  

— спа-музыка;  

— массаж спины, массаж живота и боков, массаж бедер и ягодиц, массаж 

лица;  

— распитие целебного фиточая для повышения иммунитета;  

— обертывание;  

— нанесение скраба-пилинга. 

 

В спа-программу «Сладкая жизнь» входят:  

— распаривание в кедровой фитобочке с аромамаслами;  

— нанесение медовой маски на тело с обертыванием (20 минут);  



— нанесение маски на лицо во время обертывания (на выбор) (лифтинг, 

увлажнение, питание);  

— принятие душа;  

— нанесение скраба-пилинга;  

— лимфодренажный ручной массаж (20 минут);  

— распаривание в парафиновой ванночке для мягкости рук;  

— ароматный чайный напиток. 

 

В спа-программу для двоих «Незабываемый вечер» входят:  

— посещение кедровой бочки для двух человек;  

— обертывание «Шампанское и розы»;  

— авторский спа-уход за кожей лица (массаж лица, мягкий пилинг, 

нанесение питательной маски «Морской коллаген»);  

— релакс-массаж всего тела (голова, руки (полностью), шея, спина, ноги);  

— чайная церемония.</li> 

 

В спа-программу для двоих Love входят:  

— для него:  

— прогревание в кедровой бочке и кофейный пилинг тела;  

— уход за кожей лица (очищение, массаж, пилинг, нанесение маски «Фараон: 

глубокое питание»);  

— массаж тела Fantasy (шейно-воротниковая зона, спина, поясница, ноги);  

— для нее:  

— уход за кожей лица (очищение, массаж, пилинг, нанесение маски);  

— прогревание в кедровой бочке и фруктовый пилинг тела;  

— массаж тела Fantasy (шейно-воротниковая зона, руки (полностью), спина, 

поясница, стопы);  



— чайная церемония для двоих. 

 

В спа-программу для двоих «Шоколадный твикс» входят:  

— для него:  

— посещение кедровой бочки;  

— мятно-солевой пилинг;  

— обертывание «Горький шоколад»;  

— массаж головы «Антистресс»;  

— авторский спа-уход за кожей лица «Горький шоколад»;  

— массаж тела «Райское удовольствие» (голова, шея, спина, поясница, руки);  

— для нее:  

— посещение кедровой бочки;  

— массаж головы «Антистресс»;  

— авторский спа-уход за кожей лица «Детокс»;  

— кофейный пилинг тела;  

— обертывание «Молочный шоколад»;  

— массаж тела «Райское удовольствие» (шея, спина, поясница, ноги 

(полностью));  

— чайная церемония. 

В спа-день для одного или двоих входят:  

— посещение сеанса фитобочки;  

— пилинг всего тела;  

— ручной массаж головы и лица;  

— массаж всего тела (на выбор) (классический, испанский хиромассаж, 

антицеллюлитный);  

— обертывание (на выбор) (водорослевое, шоколадное или 

антицеллюлитное);  



— чайная церемония;  

— посещение зоны отдыха (расслабляющая музыка, ароматерапия);  

— посещение душевой кабины с шоколадным гелем. 

 

В спа-программу для двоих Love story входят:  

для него:  

— прогревание в кедровой бочке и кофейный пилинг тела;  

— уход за кожей лица (очищение, массаж, пилинг, нанесение маски «Фараон: 

глубокое питание»);  

— массаж тела Fantasy (шейно-воротниковая зона, спина, поясница, ноги);  

для нее:  

— уход за кожей лица (очищение, массаж, пилинг, нанесение маски);  

— прогревание в кедровой бочке и фруктовый пилинг тела;  

— массаж тела Fantasy (шейно-воротниковая зона, руки (полностью), спина, 

поясница, стопы);  

— чайная церемония для двоих. 

 

В спа-программу для двоих «Фантастический вечер» входят:  

— кедровая бочка для двух человек;  

— обертывание «Шампанское и розы»;  

— авторский спа-уход за кожей лица (массаж лица, мягкий пилинг, 

нанесение питательной маски «Морской коллаген»);  

— релакс-массаж всего тела (голова, руки (полностью), шея, спина, ноги);  

— чайная церемония. 

 

В спа-программу для двоих «Шоколадная парочка» входят: 

для него:  



— посещение кедровой бочки;  

— мятно-солевой пилинг;  

— обертывание «Горький шоколад»;  

— массаж головы «Антистресс»; 

— авторский спа-уход за кожей лица «Горький шоколад»;  

— массаж тела «Райское удовольствие» (голова, шея, спина, поясница, руки);  

для нее:  

— посещение кедровой бочки; 

— массаж головы «Антистресс»; 

— авторский спа-уход за кожей лица «Детокс»; 

— кофейный пилинг тела; 

— обертывание «Молочный шоколад»;  

— массаж тела «Райское удовольствие» (шея, спина, поясница, ноги 

(полностью));  

— чайная церемония. 

 

В спа-девичник Dolce Vita входят:  

— массаж лица «Испанский моделирующий»;  

— посещение кедровой бочки; 

— массаж головы «Антистресс»;  

— моделирующий массаж проблемных зон (бедра, ягодицы, бока либо спина, 

руки, живот);  

— антицеллюлитное обертывание на основе геля и соли;  

— чайная церемония. 

 

В спа-девичник «Царица Египта» входят:  



— хиромассаж лица и области декольте на масле; 

— посещение кедровой бочки;  

— нанесение ванильного гоммажа для тела;  

— oil-массаж тела (шейно-воротниковая зона, спина, поясница, руки);  

— массаж стоп и спа-уход;  

— чайная церемония. 

 

В спа-девичник «Кокосовая лагуна» входят: 

— моделирующий массаж овала лица;  

— нанесение горячего аромакомпресса на лицо;  

— нанесение нежного гоммажа для лица;  

— авторский спа-уход за лицом;  

— посещение кедровой бочки;  

— пилинг всего тела натуральной кокосовой стружкой;  

— кокосовое обертывание;  

— массаж бамбуковыми вениками и лимфодренажный массаж 

с использованием кокосового масла;  

— массаж стоп и спа-уход;  

— чайная церемония. 

 

В спа-девичник «Гавайская вечеринка» входят:  

— посещение кедровой бочки;  

— экзотический пилинг для тела на основе лайма, миндаля, восточных трав;  

— нанесение обертывания-маски на все тело «Фруктовый десерт»;  

— relax-массаж с кокосовым маслом (лицо, голова, шея, спина, ноги); 

— спа-уход за руками;  



— чайная церемония. 

 

Можно выбрать SPA-отдых «Сделано в Сибири» из следующих программ: 

«Энергия жизни», «Сибирское удовольствие», «Щедрость Алтая», «Дары 

Богов». 

В спа-программу «Энергия жизни» входят:  

— посещение кедровой бочки с фитопаром;  

— антистрессовый массаж головы;  

— классический массаж всего тела; 

— обертывание с изысканными маслами «Сибирская щедрость»; 

— оздоравливающий фиточай. 

 

В спа-программу «Сибирское удовольствие» входят: 

— посещение кедровой бочки с фитопаром или ИК-сауны (на выбор);  

— авторская спа-программа по уходу за лицом и зоной декольте «Сибирская 

красавица»; 

— пилинг всего тела;  

— обертывание. 


