
Романтическая SPA-программа «Капучино для двоих». 

Эффекты от процедуры: 

 мощная релаксация и снятие напряжения 

 улучшение настроения и работоспособности 

 повышение либидо у женщины и мужчины 

 нормализация кровообращения и лимфотока  

 улучшение упругости и структуры кожи 

 устранение бессонницы и сонливости 

Длительность:  2 часа. 

Описание: 

Как чашечка изысканного капучино привносит в обычный день волшебный элемент удовольствия и 

желанной бодрости, так и наша SPA-программа станет для вас фантастической возможностью для 
совместного наслаждения и обновления ваших отношений. 

Вы посвятите несколько часов только друг другу, наполните их глубокой нежностью, заботой и 
лаской. А наши специалисты создадут уютную атмосферу теплоты и доверия для того, чтобы вы 
смогли выразить ваши чувства. 

В программу входит: 

 Кедровая бочка/Альфа SPA-капсула.  

Бочка, наполненная целебным фитопаром, благотворно влияет на состояние организма, начиная от коррекции фигуры и 

омоложения, заканчивая снятием стресса и общего напряжения. Фитопар содержит натуральные экстракты трав и 

растений, эфирные масла, которые помогают активировать сниженный иммунитет, откр ыть поры, вывести токсины, 

расслабить мышцы.  

 Уникальность SPA-капсулы заключается в том, что благодаря ее конструкции можно 
одновременно выполнять разные процедуры. 

 Инфракрасное излучение невидимого длинноволнового диапазона – Оказывает более глубокий прогрев тканей 

(подкожно-жировой клетчатки, мышц, суставов, сухожилий), что обеспечивает уменьшение объемов тела, лечение 

артрозов/артритов/миозитов и растяжений; тренирует сердечно -сосудистую систему; повышает общий тонус организм а, 
ускоряет регенерацию и омоложение, укрепляет иммунитет.  

Хромотерапия (цветотерапия) –Представляет собой активную энергию света, оказывающую огромное воздействие на 

наше сознание и душу, которая активизирует физиологические процессы, регулирует суточные биоритмы, повышает 
иммунитет; эффективна при лечении переутомления, депрессии, расстройств сна, неврозов и усталости.  

Вибромассаж - ускоряет процессы восстановления тканей, способствует выведению токсинов, оказывает положительное 

влияние на нервно-мышечный аппарат, повышает работоспособность мышц, улучшая окислительно-восстановительные 

процессы в мышечной ткани; способствует снятию стресса, напряжения, болевого синдрома, ликвидации застойных 
явлений  

 Миндальный пилинг тела. 

Входящее в состав миндальное масло обеспечивает идеальное питание и насыщение кожи. 

Используется для глубокого очищения и обновления ороговевших слоев, оказывает 
антицеллюлитное воздействие, способствует повышению тургора. После процедуры кожа выглядит  
гладкой, свежей и отдохнувшей.  

 Обертывание шоколадное c цветами апельсина. 

Восхитительное обертывание для настоящих гурманов, с аппетитным шоколадно-мятным ароматом 
улучшает микроциркуляцию и лимфоток. Способствует выводу лишней жидкости и токсинов. 
Уменьшает жировые отложения, повышает упругость кожи. Обладает легким охлаждающим 
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действием. В основе какао бобы, экстракт фикуса, ламинария, масло карите, кофеин, эфирное масло 

мяты, ментола. 

*Массаж головы и шеи. 

Массаж головы – это чудесный способ снять усталость, расслабиться и поднять настроение. Кроме 
того, особые массажные техники помогут избавиться от головных болей, тревожности и бессонницы. 

Массаж шеи освободит от напряжения и застоев, снимет спазм с отвердевших мышц, улучшит 
кровоснабжение спинного мозга. Особенно необходим для тех, у кого сидячий образ жизни. 

 Массаж лица Классический 

Процедура, дарящая наслаждение и удовольствие, способствует улучшению цвета лица, 

эластичности и упругости кожи через глубокое увлажнение и питание молочной сывороткой. 
Использование особых аромомасел усилит расслабляющий и тонизирующий эффект.  

 Балийский массаж спины, рук и шеи бамбуковыми палочками, в сочетании с 

лимфодренажным массажем тела на омолаживающем регенерирующем аромомасле  

«SPAQUATORIA».  

Массаж бамбуковыми палочками в сочетании с лимфодренажным массажем тела усиленно 

воздействует на кровоток и лимфоток, благодаря чему происходит лимфодренажный эффект, 
выводятся токсины, нормализуется тонус мышц. Легкая вибрация бамбуковых палочек 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. 

Романтическая SPA-программа «Love Story». 

Эффекты от процедуры: 

 релаксация и снятие стресса 

 улучшение отношений в паре 

 стимуляция иммунитета  

 улучшение цвета и упругости кожи  

 повышение стрессоустойчивости 

 снижение раздражительности и нервозности 

 улучшение общего самочувствия 

Длительность: 2 часа. 

Описание: 

Эта программа - прекрасная возможность для любящих сердец укрыться от городской суеты и в 

самый Романтический день окунуться в атмосферу любви и нежности. Комплекс процедур с 
использованием природных компонентов из тропических стран позволит вам заново испытать 
яркость и полноту своих чувств друг к другу. Фейерверк эмоций от совершенно волшебных 

массажных движений напомнит о приятных душевных порывах первого свидания.  С помощью 
релакс-техник вы погрузитесь в море удовольствия и неги. И необычайно мощно, с ещё большей 

экспрессией, захотите продолжать свою историю любви. 

В программу входит: 

 Кедровая бочка/Альфа SPA-капсула 

Бочка, наполненная целебным фитопаром , благотворно влияет на состояние организма, начиная от коррекции фигуры 

и омоложения, заканчивая снятием стресса и общего напряжения. Фитопар содержит натуральные экстракты трав и 
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растений, эфирные масла, которые помогают активировать сниженный иммунитет, открыть поры, вывести токсины, 

расслабить мышцы.  

 Уникальность SPA-капсулы заключается в том, что благодаря ее конструкции можно 
одновременно выполнять разные процедуры. 

 Инфракрасное излучение невидимого длинноволнового диапазона – Оказывает более глубокий прогрев тканей 

(подкожно-жировой клетчатки, мышц, суставов, сухожилий), что обеспечивает уменьшение объемов тела, лечение 

артрозов/артритов/миозитов и растяжений; тренирует сердечно-сосудистую систему; повышает общий тонус организм а, 
ускоряет регенерацию и омоложение, укрепляет иммунитет.  

Хромотерапия (цветотерапия) –Представляет собой активную энергию света, оказывающую огромное воздействие на 

наше сознание и душу, которая активизирует физиологические процессы, регулирует суточные биоритмы, повышает 
иммунитет; эффективна при лечении переутомления, депрессии, расстро йств сна, неврозов и усталости.  

Вибромассаж - ускоряет процессы восстановления тканей, способствует выведению токсинов, оказывает положительное 

влияние на нервно-мышечный аппарат, повышает работоспособность мышц, улучшая окислительно -восстановительные 

процессы в мышечной ткани; способствует снятию стресса, напряжения, болевого синдрома, ликвидации застойных 
явлений. 

 

 Марципановый пилинг на основе тростникового сахара и миндального масла. 

Этот не просто скраб, а вкусный и полезный десерт для кожи. Сочетание темного тростникового 

сахара и миндального масла обеспечивает идеальное питание кожи. Свойство сахара удерживать 
большое количество влаги надолго сохранит кожу увлажнённой. Разогревает, улучшает 
микроциркуляцию и обменные процессы. Делает кожу нежной, бархатистой и душистой.  

 Кофейно-молочное обертывание. 

Кофеин отлично скрабирует, вследствие чего удаляются отмершие клетки и запускается процесс 
регенерации кожи. Ускоряется кровообращение, улучшается лимфоток, происходит расщепление 

жиров, уменьшаются признаки целлюлита. Отлично подтягивает кожу, питает и увлажняет ее.  

 Моделирующий массаж лица.  

Процедура подходит для любого возраста, является отличным средством для предотвращения 
возрастных изменений и поддержания тонуса кожи. В процессе улучшается кровообращение, 

происходит дренаж лимфатической жидкости и выведения токсических продуктов обмена. В 
результате - улучшение цвета кожи, ее общего состояния, тонуса подкожных структур.  

 Массаж шейно-воротниковой зоны и грудного отдела, спины. 

С помощью особых массажных техники будут проработаны зоны, находящиеся вокруг органов 

дыхания. Благодаря этому массажу укрепится иммунитет, усилится кровоток и движение лимфы. В 
результате улучшится общее самочувствие, исчезнет усталость, и вы вздохнете полной грудью.  

 Балийский массаж ног. 

Балийский массаж вобрал в себя лучшие техники ручного воздействия на тело. Исключительной его 

особенностью можно считать особую атмосферу любви и умиротворения, которая способствует 
полному психоэмоциональному расслаблению. Строится на работе с суставами, связками и 

мышечными волокнами. Методика позволяет снять мышечные блоки и напряжение с ног, уменьшить 
отечность и восстановить силы. 

Романтическая SPA-программа «Фантастический вечер». 

Эффект от процедуры: 



 прилив жизненной энергии 

 улучшение настроения и работоспособности 

 гармонизация отношений в паре и снятие напряжения 

 повышение либидо у женщины и мужчины 

 нормализация кровообращения 

 улучшение состояния кожи  

 легкость во всем теле 

Длительность: 2 часа. 

Описание: 

Вам захотелось освежить нежные чувства друг к другу и внести в будничные дени яркие краски? 

Мы устроим для вас фантастический вечер, который вы с удовольствием будете вспоминать долгое  
время. 

Программа, разработана именно для влюбленных и создает магическую атмосферу сексуальности во 
время всего процесса. Восхитительные винно-цветочные запахи, смикшированные с упоительными 
ароматами моря, будут сопровождать вас в мир удовольствия и неги. 

Вы словно перенесетесь со своей половинкой на необитаемый остров, который существует только 
для вас двоих, на время забудете о делах и повседневных заботах, насладитесь своими теплыми и 

нежными отношениями, добавите в вашу совместную жизнь новые изумительные эмоции. 

В программу входит: 

 Кедровая бочка/Альфа SPA-капсула. 

Бочка, наполненная целебным фитопаром, благотворно влияет на состояние организма, начиная о т коррекции фигуры и 

омоложения, заканчивая снятием стресса и общего напряжения. Фитопар содержит натуральные экстракты трав и 

растений, эфирные масла, которые помогают активировать сниженный иммунитет, открыть поры, вывести токсины, 
расслабить мышцы.  

 Уникальность SPA-капсулы заключается в том, что благодаря ее конструкции можно 
одновременно выполнять разные процедуры. 

 Инфракрасное излучение невидимого длинноволнового диапазона – Оказывает более глубокий прогрев тканей 

(подкожно-жировой клетчатки, мышц, суставов, сухожилий), что обеспечивает уменьшение объемов тела, лечение 

артрозов/артритов/миозитов и растяжений; тренирует сердечно -сосудистую систему; повышает общий тонус организм а, 
ускоряет регенерацию и омоложение, укрепляет иммунитет.  

Хромотерапия (цветотерапия) –Представляет собой активную энергию света, оказывающую огромное воздействие на 

наше сознание и душу, которая активизирует физиологические процессы, регулирует суточные биоритмы, повышает 
иммунитет; эффективна при лечении переутомления, депрессии, расстройств сна, неврозов и усталости.  

Вибромассаж - ускоряет процессы восстановления тканей, способствует выведению токсинов, оказывает положительное 

влияние на нервно-мышечный аппарат, повышает работоспособность мышц, улучшая окислительно -восстановительные 

процессы в мышечной ткани; способствует снятию стресса, напряжения, болевого синдрома, ликвидации застойных 
явлений. 

 Обертывание «Шампанское и розы». 

Экстракт вина «Шампань» укрепляет стенки сосудов и активно противодействует возрастным 

изменениям. Входящий в состав Д-пантенол обеспечивает глубокое увлажнение, а масло зародышей 
пшеницы и экстракт ромашки питают, увлажняют и повышают эластичность кожи  

 Лимфодренажный массаж лица + лимфодренажные очки. 

Эффект этого массажа заметен с первой процедуры. Прекрасно стимулирует лимфоток, благодаря 

чему исчезают отечность, улучшается кровоток, выравнивается цвет лица. Эта методика способна 
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заметно скорректировать овал лица, уменьшить количество мимических морщин, насытить клетки 

кожи кислородом. Отличным дополнением к массажу лица станут лимфодренажные очки, которые 
нежно воздействуют на нервные окончания век и кожи вокруг глаз с помощью мягкой вибрации. В 

совокупности эти процедуры способствуют улучшению состояния кожи и омоложению лица. 

 Массаж шеи, спины, поясницы и ног «Антистресс». 

Массаж с глубокой проработкой мышц и суставов эффективно решает проблемы опорно-
двигательного аппарата. Оказывает мягкое воздействие, направленное на восстановление 

нормальной формы соединительных тканей. Прекрасно устраняет боль и  локальные перегрузки, 
снимает напряжение всего организма. 

 Массаж кистей + SPA-уход за руками + массажные варежки «Шиацу». 

Массаж кистей восстанавливает работоспособность мышц, снимает боль и напряжение, укрепляет 

сосуды. SPA-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. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо приобрести комплекта для прохождения процедуры – 100 руб./чел 

Стоимость за одного- 950 руб. 

Стоимость за двух человек -1800 руб. 


