
 
           SPA ПРОГРАММЫ  по  уходу  за  телом и лицом: 

«Райское наслаждение»   -   2200 руб.  
В процедуру входит: фруктовый пилинг, банановая маска для тела, обертывание в 

термоодеяле 20 мин., ароматерапия, фиточай . Время процедуры: 1 час. 

«Сладкая жизнь»    -   2650 руб. 
В процедуру входит: демакияж, массаж лица и зоны декольте (20 мин.), питательная 

или увлажняющая маска для лица, шоколадно-кофейная маска для тела, обертывание 

в термоодеяле 20 мин., ароматерапия, чайная церемония со сладким сюрпризом. Время 

процедуры: 1 час 10 мин. 

«Антистресс»    -    2700 руб.  

В процедуру входит: массаж спины, банановая маска для тела, обертывание в 

термоодеяле 20 мин; ароматерапия, фито чай. Время процедуры: 1 час 20 мин. 

NEW! «Коста-Дорада»   -   2900 руб.  

В процедуру входит:  испанский массаж спины, увлажняющий альгинатный гель для 

тела, обертывание в термоодеяле 20 мин; ароматерапия, фито чай. Время 

процедуры: 1 час 15 мин. 

«Витаминно-ягодное обертывание»    -    1200  руб.  
В процедуру входит: ягодный пилинг всего тела, ягодный мусс для тела, обертывание 

в термоодеяле 20 мин., ароматерапия, фиточай. Время процедуры 1 час. 

«Молодость кожи»    -    1400 руб.  
В процедуру входит: солевой пилинг, регенерирующая маска для тела, обертывание в 

термоодеяле 20 мин., увлажнение, ароматерапия, фиточай. Время процедуры 1час. 

«Прививка красоты»    -    1500  руб.  
В процедуру входит: ягодный пилинг всего тела, ягодный мусс для тела, обертывание 

в термоодеяле 20 мин., ароматерапия, демакияж, увлажняющая маска для лица, 

фиточай. Время процедуры 1 час 15 мин. 

«Медовый рай»    -    1600 руб. 
В процедуру входит: медово-солевой пилинг, обертывание в термоодеяле 20 мин., душ, 

увлажнение, ароматерапия, демакияж, увлажняющая маска для лица, фиточай.  

Время процедуры 1 час 15 мин. 

«Море рядом»     -    1600 руб. 
В процедуру входит: солевой пилинг, водорослевое обертывание 20 мин., душ, 

увлажнение, ароматерапия, фиточай. Время процедуры 1 час 15 мин.  

« Клубнично- банановое обертывание»  -  2200 руб. 
В процедуру входит: клубничный пилинг, банановая маска для тела, обертывание в 

термоодеяле 20 мин., ароматерапия, фиточай. Время процедуры 1 час. 

«Банан в шоколаде»  -  2200руб. 
В процедуру входит: шоколадный пилинг, банановая маска для тела, обертывание в 

термоодеяле 20 мин., ароматерапия, фиточай. Время процедуры 1 час. 

« Клубника в шоколаде»    -    2200 руб. 
В процедуру входит: клубничный пилинг, шоколадная маска для тела, обертывание в 

термоодеяле 20 мин., ароматерапия, фиточай. Время процедуры 1 час.    



«Весь мир шоколада»    -    2400 руб. 
В процедуру входит: шоколадный пилинг, шоколадная маска для тела, обертывание в 

термоодеяле 20 мин., ароматерапия, фиточай с шоколадом. Время процедуры 1 час. 

«Стройный силуэт»   -   1300 руб. 

В процедуру входит работа с проблемными участками тела: структурирующий 

массаж 30 мин., нанесение термомаски или термогеля, обертывание пленкой, 

ароматерапия.  

Время процедуры 50 мин. 

NEW! «Красивое тело Лайт»  - 2100 руб. 

В процедуру входит работа с проблемными участками тела: антицеллюлитный 

профилактический массаж с увлажнением, нанесение апельсиновой подтягивающей 

маски, обертывание в термоодеяле 20 мин; ароматерапия, фиточай. Время процедуры 

: 1 час 10 мин. 

«Особое внимание»    -   1900 руб.  
В процедуру входит работа с проблемными участками тела: структурирующий 

массаж 30 мин., нанесение термомаски, обертывание в термоодеяле 20 мин., 

ароматерапия. 

Время процедуры 1 час 10 мин.  

«Все для меня - 1»    -   3200 руб. 
В процедуру входит: ягодный или солевой пилинг всего тела, нанесение 

регенерирующей маски с омолаживающим эффектом на проблемные зоны тела, 

обертывание, расслабляющий массаж, ароматерапия, фито чай. Время процедуры: 2 

часа. 

«Все для меня - 2»    -    4900 руб. 
В процедуру входит:1 этап: ягодный или солевой пилинг всего тела, нанесение 

регенерирующей маски с омолаживающим эффектом на проблемные участки 

тела,  обертывание, расслабляющий массаж, ароматерапия. 2 этап: 

демакияж, массаж лица и зоны декольте, увлажняющая маска для лица, 

нанесение завершающего крема, ароматерапия, фито чай. Время процедуры: 

2,5 часа. 
«Идеальное  тело»    -   4150 руб.  
В процедуру входит:, антицеллюлитный профилактический массаж, пилинг 

тела, обертывание с нанесением термогеля (термокрема), глубокий прогрев в 

термоодеяле для усиления действия антицеллюлитных средств, 

звукотерапия, ароматерапия, внутренняя тонизация (напитки с 

тонизирующим эффектом -зелёный чай, вода).  

                                Обертывание: 
Обертывание солевое  –  700 руб. 
В процедуру входит: нанесение солевой маски с увлажняющим маслом, 

обертывание в термоодеяле 20 мин, увлажнение, ароматерапия, фиточай. 

Время процедуры 50 мин. 

Обертывание ягодное –  850 руб. 
В процедуру входит: ягодный мусс для тела, обертывание в термоодеяле 20 



мин., ароматерапия, фиточай. Время процедуры 50 мин. 

Обертывание медовое  -  1000 руб. 
В процедуру входит: нанесение медово-питательной маски, обертывание в 

термоодеяле 20 мин., душ, увлажнение, ароматерапия. Время процедуры 50 

мин. 

Обертывание омолаживающее  – 1200 руб. 
В процедуру входит: нанесение регенерирующей маски для тела, обертывание в 

термоодеяле 20 мин., увлажнение, ароматерапия, фиточай. (время процедуры 

50 мин.) 

Обертывание шоколадное –  1500 р. 
В процедуру входит: нанесение шоколадно-кофейной маски, обертывание в 

термоодеяле 20 мин., ароматерапия, фиточай. Время процедуры: 50 мин.   
 


