ОБЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
Общий массаж тела применяется в качестве оздоровительной процедуры, при
переутомлении, симптоматичных болях в мышцах, для стимулирования работы
кровеносной и лимфатической систем, внутренних органов и систем жизнеобеспечения,
для улучшения состояния кожи, как один из приемов антицеллюлитного массажа, для
улучшения общего состояния организма. Рекомендован при сидячей работе, хроническом
переутомлении, головных болях и головокружении, помогает снять напряжение в
мышцах.
60 мин

Общий оздоровительный массаж

2 900 ¤

RELAX
Массаж, который применяется для более быстрого восстановления двигательной
работоспособности и снятия чувства утомления, а также для подготовки организма
к предстоящим физическим нагрузкам. Наибольший эффект достигается в случае,
когда массаж проводится после гидропроцедуры или паровой бани.
60 мин

Relax массаж

2 900 ¤

СПОРТИВНЫЙ
Спортивный массаж является особым видом массажа, применяемым с целью увеличения
выносливости, устранения травм, борьбы с усталостью, улучшения общего физического
состояния спортсменов.
60 мин

Спортивный массаж

3 100 ¤

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
Антицеллюлитный массаж позволяет улучшить состояние кожи в проблемных зонах,
и направлен на усиление циркуляции крови, лимфы, снятие отечностей, уменьшение
жировых отложений. В результате кожа выглядит ухоженной, эластичной и здоровой.
Следует обратить внимание, что действия массажиста могут быть интенсивными,
а иногда болезненные.
Антицеллюлитный массаж
* при покупке курса массажа (10 процедур) - 11 процедура в подарок

2

40 мин

3 100 ¤

СТОУНТЕРАПИЯ

Массаж камнями пришел к нам из глубокой древности. Эту терапию использовали все
высокоразвитые народы и цивилизации: Древний Рим, Месопотамия, американские
индейцы, японские монахи, китайские целители. Восточная медицина не прекращала
использовать теплые камни для лечения болезней. Сегодня такое лечение приближается
к пику своей популярности во всем мире, особенно среди городских жителей. У нас
появляется все больше ее истинных поклонников и целителей.
60 мин

Стоунтерапия

3 500 ¤

МАССАЖ ДЕТСКИЙ

Детский массаж укрепляет иммунную систему, улучшает кровообращение, снимает
повышенный тонус мышц, успокаивает перед сном, способствует развитию
дыхательной системы, способствует нормализации нервных процессов, улучшает
пищеварение, является отличной профилактикой рахита благодаря витамину D,
который выделяется в коже в процессе массажа.
* Массаж для детей до 12 лет

30 мин

1 500 ¤

МАССАЖ Спины и шеи

Самым существенным и первостепенным, во всех смыслах, зональным массажем
является именно массаж спины. Важность массажа этой части тела, главным образом,
заключается в воздействии в проекции и непосредственно прямым контактом на все
жизненно важные органы нашего организма главным, из которых является позвоночник.
Помимо особенностей мышечной системы, спина представляет собой самую большую
рефлексогенную зону.
Массаж спины

40 мин

2 200 ¤

Массаж Ног

30 мин

1 700 ¤

Массаж Восстановительный

90 мин

3 950 ¤
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МАССАЖ Тайский

Процедура, которая позволяет не только восстановить силы, но и расслабиться после
тяжёлого дня, снять нервное напряжение и оказать воздействие на многие органы и
мышцы, ведь они напрямую связаны с точками, находящимися на нашем теле.

Foot express (Экспресс-массаж ног для очень занятых)

30 мин

2 100 ¤

Жемчужина Востока (Тайский массаж ног)

60 мин

2 500 ¤

Загадочная Азия (Традиционный тайский массаж)

60 мин

3 300 ¤

Ultrа-интенсив (Выполняется двумя мастерами)

60 мин

5 000 ¤

Целебная сила (Тайского массажа ступней и воротниковой зоны)

60 мин 2 600 ¤

Спокойная волна (Массаж шейно-воротниковой зоны)

30 мин

1 900 ¤

Прикосновение Будды (Массаж головы и плеч)

30 мин

1 700 ¤

Традиции Сиама

(хамам, пилинг, массаж 30 мин)

60 мин 3 800 ¤

Минуты блаженства (Тайский oil-массаж)

60 мин 3 500 ¤

Минуты блаженства (Тайский oil-массаж)

90 мин 4 500 ¤

Тропический сон (Тайский oil-массаж с травяными мешочками) 60 мин 3 500 ¤
Тропический сон (Тайский oil-массаж с травяными мешочками) 90 мин 4 500 ¤
Источник жизненной силы

(Сочетание традиционного тайского массажа тела + 30 мин foot-массаж) 90 мин 4 400 ¤

Слим-массаж (Oil-массаж для коррекции фигуры)

30 мин

Слим-массаж (Oil-массаж для коррекции фигуры)
Лотос и жасмин

60 мин 4 500 ¤

(Экзотическое сочетание foot-массажа, oil-массажа и тайского массажа)
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2 900 ¤

120 мин 5 500 ¤

СИНОНИМ РОСКОШИ И НАСЛАЖДЕНИЯ
LIGNE ST. BARTH – синоним роскоши и наслаждения в индустрии красоты. Пожалуй,
это те продукты и уходы, которые невозможно описать словами – их необходимо
чувствовать.
Компания LIGNE ST. BARTH уже более 30 лет занимается производством эксклюзивной
нишевой косметики и парфюмерии класса люкс на «острове миллионеров» СенБартельми – официально самом дорогом острове на Карибах.
В основе концепции LIGNE ST. BARTH лежит сочетание традиционных рецептов
карибских индейцев племени араваков и современных технологий производства
экологически-чистой косметики и парфюмерии.

УХОД ПО ТЕЛУ ST. BARTH НЕЖНОСТЬ
Релакс-пилинг из папайи и кокосового масла

Погрузитесь в бесконечное умиротворение пляжей Карибики. Фруктовые ферменты
из свежих плодов папайи и Комплекс «Морской песок» деликатно удаляют ороговевшие
клетки кожи, выравнивая ее микрорельеф. 100% кокосовое масло холодной экстракции
обеспечит интенсивное питание и восстановление для любого типа и состояния кожи.
ST. BARTH НЕЖНОСТЬ

90 мин

6 000 ¤
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ST. BARTH CHILL-OUT
Уход-массаж для тела

Эта незабываемая процедура перенесет Вас на белоснежный пляж, где еще не так давно
лежали раковины Афродиты, накапливая целебную энергию моря и солнца. А теперь,
используемые во время массажа, раковины оказывают оздоравливающий эффект на
всю систему организма, высвобождая при нагревании ионы кальция. Проникая в кожу,
они насыщают ее кислородом и минеральными солями, даря ей упругость, гладкость и
бархатистость. Тепло раковин и прикосновения рук мастера помогут снять мышечный
гипертонус и полностью расслабить самые глубокие группы мышц.
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
•
•
•
•
•

Парение в хамаме
Пилинг
Обертывание
Увлажнение
Релакс-массаж тела

ST. BARTH CHILL-OUT

90 мин

12 000 ¤

ST. BARTH КАРИБСКИЙ КРУИЗ

Уход-массаж для лица и тела с горячими раковинами Афродиты
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
•
•
•
•
•
•

Парение в хамаме
Пилинг
Обертывание
Увлажнение
Релакс-массаж тела
Массаж лица горячими ракушками

ST. BARTH КАРИБСКИЙ КРУИЗ
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120 мин

14 000 ¤

ЛЮБАЯ ИЗ ПРОГРАММ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
•
•
•
•

парение в хаммаме, сауне или кедровой бочке на Ваш выбор;
пилинг тела;
обертывание тела, направленное на достижение желаемого эффекта;
финальный уход средством специального назначения.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ X50
Ericson Laboratoire (Франция)

Уникальная программа, специально разработанная для коррекции фигуры,
восстановления гормонального баланса кожи и комплексной борьбы с возрастными
изменениями, неизбежно возникающими в определенном возрасте как у женщин, так и у
мужчин. Благодаря активным компонентам, входящим в состав программы, процедура
является высокоэффективным средством для моделирования силуэта, формирования
стройной талии и плоского живота, борьбы с целлюлитом в самых проблемных зонах:
области бедер, ягодиц и живота. Процедура так же способствует устранению синдрома
«тяжелых ног» и борется с гиперпигментацией.
75 мин

X50

5 300 ¤

ПРОГРАММА ОМОЛОЖЕНИЯ И
ВИТАМИНИЗАЦИИ КОЖИ Витаминный коктейль
Histomer (Италия – Швейцария)

Процедура направлена на полное омоложение, увлажнение и питание кожи. Данная
программа способствует возвращению упругости и молодости тела, идеально подходит
для молодых мам и беременных женщин в качестве эффективного ухода за кожей в
области живота и бюста, а также, людей, активно посещающих солярий и бассейн.
Кроме того, результатом ухода станет уменьшение объемов тела одновременно с anti-age эффектом, а благодаря уникальному сочетанию новой формы кальция и набора
10 незаменимых витаминов (А, Е, С, группа В, F, биотин и аминокислоты), входящих
в состав активных средств, повышается эффективность антицеллюлитного и
лифтингового действия. Результат - бархатная ухоженная кожа в любом возрасте!
Витаминный коктейль

60 мин

4 200 ¤
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ Genetix Slim
Ericson Laboratoire (Франция)

Высокоэффективная программа для уменьшения жировых отложений, которая
дает возможность выполнять коррекцию фигуры и лечить целлюлит, не прибегая к
хирургическому вмешательству, инъекциям и другим травматичным процедурам.
Процедура помогает бороться с избыточными жировыми отложениями, уменьшает
проявления целлюлита, повышает упругость кожи. Кожа разглаживается и
укрепляется, а фигура становится стройной и подтянутой.
75 мин

Genetix Slim

5 300 ¤

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ С30
Histomer (Италия – Швейцария)

Процедура экспресс-действия против всех признаков целлюлита, которая
ревитализирует и стимулирует клеточный метаболизм. Имбирь, эсцин и карнитин
быстро и эффективно уменьшают «апельсиновую корку» и сглаживают неровности,
типичные для жировых отложений. Экстракт морского планктона и стволовые клетки
гардении обновляют кожу, дренируют и подтягивают ткани, снижают избыточный
вес тела. Тело выглядит подтянутым и обновленным.
60 мин

C30

4 500 ¤

DRAIN O2
СЛИММИНГ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
Дренажная слимминг программа DRAIN O2 помогает победить целлюлит даже в самых
сложных ситуациях - женщинам, которые не занимаются фитнесом, не планируют
корректировать свою программу питания или тем женщинам, которые, чаще всего по
работе, проводят по много часов в статичном положении – сидя или стоя.
•
•
•
•
•

коррекция фигуры при заметных отклонениях от сбалансированного
питания;
уменьшение объемов тела за счет мощного дренажа;
сокращение объемов жировых отложений;
снятие отечности и застойных явлений;
сглаживание «апельсиновой корки».

DRAIN 02
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60 мин

4 900 ¤

СОЛЕВОЙ КОМПЛЕКС

Осмотермия (Ericson Laboratoire)
Программа очищения организма и восстановления водно-минерального баланса,
основанная на использовании благотворного воздействия морской соли на кожу. В
процедуре на разных этапах используется соль уникальная по микро- и макроэлементному
составу из месторождения Геранда, которую по праву называют «белым золотом»
Франции. Осмотермия обладает не только выраженным лечебным действием, но
и гармонизирует психоэмоциональную сферу, а кожа разглаживается, становится
бархатистой и нежной.
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
•
парение в хамаме;
•
глубокое очищение пилингом эксфолиантом, обогащенным
минералосодержащими олигомерами, полученными из водорослей, и
пудрой листьев чайного дерева;
•
солевое обертывание из трех цветных масок на основе соли Геранда,
обогащенных комплексами растительных экстрактов, которые обладают
липолитическим, дренажным, стимулирующим действием, а также
насыщают кожу микроэлементами, аминокислотами и витаминами;
•
увлажнение кожи кремом, обогащенным молочными протеинами и
витаминами А, Е.
90 мин

Осмотерапия

5 600 ¤

DIETETIK CELLULITE CONTROL
(Ericson Laboratoire)

В ПРОГРАММУ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ ВХОДИТ:
•
парение в хамаме;
•
пилинг;
•
антицеллюлитный массаж на проблемные зоны с применением
специального крема для похудения.
DIETETIK CELLULITE CONTROL

90 мин

4 500 ¤

45 мин

3 700 ¤

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ

В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
•
скраб для тела;
•
пилинг – лосьон для тела;
•
увлажнение тела регенерирующим кремом.
Энзимный пилинг

9

ВОДОРОСЛЕВЫЙ КОМПЛЕКС
Энергия и Тонизация (Histomer)

Программа обладает подтягивающим действием, разглаживает неровности кожи,
свойственные целлюлиту, заметно уплотняет эпидермис посредством стимуляции
появления новых волокон коллагена и эластина. Процедура благотворно влияет на
мышечный тонус, обогащает ткани кальцием и магнием, укрепляет капилляры и
стенки вен, эффективна при фиброзном целлюлите и как поддержка при диетах.

ВОДОРОСЛЕВЫЙ КОМПЛЕКС
Похудение

Процедура оказывает дренажное, подтягивающее и антицеллюлитное действие. В
результате уменьшаются объемы и повышается пластичность тела в суставах,
снимаются мышечные «зажимы». Фукус восстанавливает структуру коллагена кожи,
обеспечивая лифтинг и повышение эластичности кожи. Уникальная процедура по
моделированию силуэта и восстановлению энергетического баланса тела, снижению
избыточного веса, повышения упругости и внешнего вида кожи, сжигания жиров и
устранения «апельсиновой корки», снятия отечностей и подтяжки кожи.

ВОДОРОСЛЕВЫЙ КОМПЛЕКС
Омоложение и регенерация

Программа способствует повышению эластичности кожи, возвращая молодые
контуры тела. Ламинария способствует снижению избыточного веса и улучшает
гематологические показатели. Литотамний обогащает кальцием и магнием, укрепляя
костную ткань и восстанавливая нервно-мышечные реакции.
В КАЖДУЮ ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
•
•
•
•
•

парение в хаммаме или сауне на Ваш выбор;
очищение кожи ревитализирующим пилингом эксфолиантом на основе
морской соли и экстрактов водорослей;
минерализация и тонизация кожи талассо-активатором на основе
комплекса целебных масел и экстрактов сине-зеленых AFA-водорослей;
насыщение кожи комплексной водорослевой-грязевой маской на
основе морской грязи и соли, водорослей литотамния и ламинарии,
фукуса и аскофиллума;
увлажнение кожи геотермальным кремом, обогащенным комплексом
минералов вулканического происхождения и водорослей.

Водорослевый комплекс
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90 мин

4 700 ¤

БАНДАЖНЫЙ ВОДОРОСЛЕВЫЙ КОМПЛЕКС
(Histomer)

В состав всех средств, используемых в программе, входят вулканические минералы,
которые восполняют дефицит микроэлементов, а экстракты около 15 водорослей с
элементами магния и калия возвращают клеточные процессы в норму. Термальные
ферменты редких серосодержащих геотермальных источников способствуют
улучшению межклеточного обмена, интенсивному липолизу и дренажу. Стволовые
клетки растений и комплекс девяти аминокислот умножают эффективность
активных ингредиентов, подготавливая клетки кожи к их восприятию.
Бандажное обертывание снимает напряжение в мышцах, улучшает внешний вид кожи,
повышает ее упругость, избавляет от отечности.

Антицеллюлитный
Термальные ферменты, экстракты водорослей и трипептид-3 запускают расщепление
жиров и выводят продукты распада через лимфатическую систему. Обертывание
блокирует развитие целлюлита, балансирует общее состояние тела. При использовании
возможна легкая гиперемия в течение часа после процедуры.

Укрепляющий
Стимулирует снижение объемов тела и улучшает силуэт. Применяется в программах
похудения. Предотвращает побочные эффекты резкого уменьшения веса. Укрепляет
ткани кожи, повышает их эластичность.
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
•
•
•

•

очищение кожи ревитализирующим пилингом эксфолиантом на основе
морской соли и экстрактов водорослей;
минерализация и тонизация кожи талассо-активатором на основе
комплекса целебных масел и экстрактов сине-зеленых AFA-водорослей;
тонизация и укрепление кожи бандажом, пропитанным богатейшим
составом из термальных ферментов, аминокислот, L-карнитина,
кристаллов малахита, стволовых (хистомерных) клеток сирени и экстракта
планктона;
увлажнение кожи геотермальным кремом, обогащенным комплексом
минералов вулканического происхождения и водорослей.

Бандажный водорослевый комплекс

60 мин

4 700 ¤
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СПА - ПРОГРАММЫ
СИЛА МОРЯ
Ламинария имеет высокое содержание аминокислот, альгинатов, йода, ретинола,
натрия, витаминов группы B, калия, магния и кальция.
Благодаря этому она обеспечивает безопасное и быстрое похудение, замедление процессов
старения и устранение воспалений.
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ:
•

жировые отложения начинают уменьшаться в объемах, так как ускоряется
процесс их расщепления;

•

полезные вещества оказывают лифтинг-эффект, что улучшает регенеративные процессы в коже;

•

обмен веществ начинает нормализовываться и стабилизироваться, этокасается не только кожи, но и организма в целом;

•

восстанавливается упругость покрова;

•

уменьшаются видимые признаки целлюлита.

ОБЕРТЫВАНИЕ «ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ»
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
•
хамам - 30 мин;
•
горячее/холодное обертывание - 40 мин.
«ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ»

3 400 ¤

ОРГАНИК СПА «ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ»
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
•
хамам - 30 мин;
•
солевой скраб - 15 мин;
•
горячее/холодное обертывание - 40 мин.
ОРГАНИК СПА «ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ»

4 800 ¤

Дополнительный набор водорослей

1 500 ¤
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КОНТРАСТНЫЙ ГРЯЗЕВОЙ КОМПЛЕКС
Лед и Пламя (Histomer)

Программа интенсивной детоксикации с выраженным дренажным эффектом, в основе
которой - комплекс ингредиентов «тройного действия», нацеленных на достижение
одновременного эффекта липолиза, дренажа и укрепления.
Препараты, используемые в программе, содержат богатый комплекс растительных
экстрактов, которые дополняют и усиливают действие друг друга. За счет действия
стволовых (хистомерных) клеток растений активизируется клеточный метаболизм,
улучшается лимфоток и исчезает мышечное напряжение. Запускаются процессы
сжигания жиров, вывода избыточной жидкости и токсинов, восстановления циркуляции
лимфы и кровотока.
Программа поистине волшебным образом «рождает» новое — совершенное тело.
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
•

парение в хаммаме или сауне на ваш выбор;

•

очищение кожи ревитализирующим пилингом эксфолиантом на основе
морской соли и экстрактов водорослей;

•

минеральная грязевая маска на основе стволовых (хистомерных) клетках
растений и активном комплексе масел чайного дерева, лимона,
розмарина, гвоздичного дерева и экстракт боярышника;

•

интенсивное насыщение кожи двумя сыворотками «тройного действия»,
оказывающими тонизирующее, дренирующее и укрепляющее действие;

•

увлажнение кожи геотермальным кремом, обогащенным комплексом
минералов вулканического происхождения и водорослей.

Лед и Пламя

90 мин

4 500 ¤
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БАНДАЖНЫЙ СОЛЕВОЙ КОМПЛЕКС
T-Shock

Уникальная и сверхэффективная процедура обертывания с экстрактами лекарственных
растений поможет за короткие сроки привести тело в порядок, улучшить тонус и
эластичность кожи, избавиться от целлюлита, значительно уменьшить объем.
Все используемые препараты состоят только из натуральных компонентов.
Процедура оказывает ярко выраженное терапевтическое действие, так как в ее
основе лежит комплекс экстрактов и вытяжек из 31 лекарственного растения. Под
воздействием бандажного солевого обертывания нормализуется водно-солевой обмен в
клетках, замедляются процессы старения кожи и организма в целом, активизируется
деятельность лимфатической системы и регенерация тканей.
Обертывание всего тела специальными бинтами, предварительно пропитанными
раствором соли, под воздействием которого улучшается обмен веществ, повышается
тонус кожи, выводятся токсины и лишняя застоявшаяся жидкость из организма, а
также нормализуется водно-солевой баланс.
Уменьшение всего суммарного объема тела может доходить до 80 сантиметров!

Бандажный солевой комплекс
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60 мин

4 500 ¤

ГРЯЗЕВОЙ КОМПЛЕКС
Сакская Грязь
Программа с использованием сакской иловой сульфидной грязи Сакского озера,
маслянистого и вязкого природного продукта темного цвета со специфическим запахом
сероводорода.
Сакская грязь давно известна своими уникальными свойствами широкого спектра
воздействия на кожу и весь организм в целом, так как в ее составе находятся минеральные
соли, живые микроорганизмы, органические кислоты и прочие активные элементы,
которые нормализуют обмен веществ и кровоток, оказывают противовоспалительное
действие, к тому же это отличное обезболивающее средство. Кроме этого, процедура с
применением сакской грязи позволяет вывести из организма радионуклиды, улучшает
трофику и регенерацию кожных покровов. нормализуют гормональный баланс и
стабилизируют состояние нервной системы.
Помимо терапевтического воздействия грязь Сакского озера омолаживает, тонизирует
и очищает кожу лица и тела, благодаря наличию в субстанции микрочастиц кальция
и кремния.
Иловая сульфидная грязь Сакского озера применяется у нас в виде местных аппликаций
и обертываний всего тела, как под тепловым воздействием, так с помощью
самостоятельного высыхания. Грязевые аппликации избавляют от «апельсиновой
корки», эффективно борются с пигментацией и способствуют усиленной выработке
коллагеновых и эластиновых волокон. Тепловое воздействие биологически активных
веществ грязи в хамаме усиливает приток крови к слизистой оболочке, что способствует
улучшению дыхания и трофики тканей, оказывает противовоспалительный эффект.
Высокоминерализованная грязь сульфидная Сакского озера не имеет аналогов в мире, а
оздоровительный эффект поистине потрясающий.
Грязевой комплекс

60 мин

3 500 ¤
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SPA УХОД
Шоколадное искушение
Шоколадный уход – лакомство, стимулирующее «гормон радости», дарящее аромат,
и оказывающее неповторимое полезное воздействие на кожу, благодаря содержанию
какао-бобов, кофеина, полезных микроэлементов и антиоксидантов. Шоколад глубоко
питает и увлажняет кожу, придает коже бархатистость и шелковистость, прекрасно
снимает стресс и является отличным антидепрессантом.
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
•
•
•
•
•

парение в сауне или хамаме на Ваш выбор;
ванна с молоком и какао, приготовленная по старинному рецепту;
пилинг тела на основе кофе, океанической соли, имбиря;
шоколадное обертывание из натурального доминиканского белого
или темного шоколада;
увлажнение и питание кожи доминиканским какао маслом.
120 мин

Шоколадное искушение

7 000 ¤

Манговый поцелуй
Биологически активные вещества из экстракта тропического манго препятствуют
преждевременному старению кожи, стимулируют естественное омоложение клеток,
укрепляют, тонизируют и увлажняют, а также нормализует обменные процессы.
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
•
•

•
•

парение хамаме;
сочный скраб для тела Манго с диоксидом кремния глубоко и нежно
очищает кожу, масла ши, жожоба и кокоса питают и увлажняют, витамин
Е замедляет процесс старения и возвращает коже превосходный внешний
вид;
маска на основе активных ингредиентов: масло ши, масло авокадо, масло
плодов оливы, масло жожоба, масло кокоса, экстракт алоэ вера, экстракт
плодов манго, витамин Е, пантенол;
увлажнение и питание кожи: сочный массажный крем Манго превосходно
ухаживает за кожей, замедляя процесс старения кожи и возвращая ей
превосходный внешний вид.

Манговый поцелуй
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90 мин

4 500 ¤

СПА ПРОГРАММА "Н4 Body"
Программа H4 Body - уникальный механизм восстановления эластичности,
увлажненности и тонуса кожи путем реконструкции дермальных структур и
обновления эпидермиса. Запатентованные комплексы натуральных ингредиентов
дезактивируют разрушительные ферменты, восстанавливают поддерживающие
волокна и необходимый объем гиалуроновой кислоты в дерме. В результате кожа
становится упругой, разглаженной и снова сияет молодостью и здоровьем! Тело - H4это группа продуктов специально разработаны для воздействия на ферментативные
механизмы, которые регулируют эластичность и консистенции мягких тканей на
внутренней части руки, внутренней части ног, ягодиц и области живота; идеально
подходит так же для предотвращения растяжек особенно в период беременности,
полового созревания и изменения массы тела.
H4 Body
90 мин 4 500 ¤

ULTRA-BODY (Histomer)
ФОРМУЛА ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА
Инновационна линия Ultra Body от Histomer является идеальной программой для
придания силуэта телу и эффективной борьбы с целлюлитом. Комплексное применение
данной косметики запускает естественные обменные процессы в подкожной жировой
клетчатке, избавляет от "апельсиновой корки", способствует похудению и формирует
идеальное тело. С помощью хистомерных клеток значительно активизируется
метаблолизм на клеточном уровне, натуральные экстракты растений улучшают
деятельность дренажной системы, что способствует быстрому выводу накопленной
жидкости и токсинов из организма.
СПА ПРОГРАММА "Ultra-Body"
90 мин 4 500 ¤
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АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ТЕЛА
ФРАКЦИОННО-ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ
Icoone® Laser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ремоделирование силуэта, выравнивание рельефа кожи;
Дряблость внутренней поверхности бедер и рук;
Лифтинг кожи лица, щеи, декольте;
Глубокие и мимические морщины;
Восстановление после родов;
Эдемы и воспаления;
Шрамы и рубцы;
Ожоги;
Лимфостаз;
Мышечные спазмы и контрактуры;
Болевой синдром;
Подготовка к пластическим операциям;
Гематомы;
Растяжения и травмы;
Подготовка к спортивным нагрузкам;

•

Реабилитация после повышенных нагрузок и спортивных травм.

Тело

40 мин

4 500 ¤

1 процедура

3 500 ¤

Лицо

20 мин

2 000 ¤

ПРЕССОТЕРАПИЯ

20 мин

1 400 ¤

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

40 мин

2 400 ¤

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ

30 мин

2 400 ¤

Абонемент 10 процедур
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ОБЕРТЫВАНИЯ
ПАРАФАНГО и ШОКОФАНГО

Это великолепные СПА-процедуры, которые сочетают в себе талассотерапию и
парафинотерапию. Для их проведения используются препараты на основе натуральных
активных компонентов: морских водорослей, масел какао и миндаля, которые
омолаживают кожу, улучшают контуры тела, дают прекрасные результаты в борьбе
с целлюлитом. Процедура ШОКОФАНГО с легким ароматом шоколада способствует
выработке эндорфинов («гормонов радости»), снимает стресс, вызывает прилив
сил, поднимает настроение. СПА-обертывания направлены на питание, увлажнение
и регенерацию кожи тела, активизируют кровообращение, укрепляют сосуды, что
наиболее важно при комплексном лечении целлюлита.
Процедура горячего антицеллюлитного обертывания
«ПАРАФАНГО» BEAUTY IMAGE
Ягодицы + бедра
Живот
Спина + руки
Руки

2 500 ¤
2 500 ¤
2 500 ¤
1 500 ¤

Процедура горячего антицеллюлитного обертывания
«ШОКОФАНГО» BEAUTY IMAGE
Ягодицы + бедра
Живот + талия
Спина + руки

2 600 ¤
2 600 ¤
2 600 ¤
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ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Программа омоложения и витаминизации кожи (Histomer Италия - Швеция)
•
Возвращение упругости и молодости тела.
•
Уменьшение объемов тела одновременно с anti-age эффектом.
•
Бархатная ухоженная кожа в любом возрасте.

Два бокала шампанского В ПОДАРОК.
120 мин

Витаминный коктейль

10 000 ¤

КАРИБСКИЙ РАЙ

Погрузитесь в бесконечное умиротворение пляжей Карибии.
Фруктовые ферменты из свежих плодов папайи и комплекс с морским песком,
натуральным кокосовым маслом обеспечивает интенсивное питание и восстановление
для любого типа и состояния кожи:
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
•
парение;
•
пилинг тела;
•
обертывание;
•
relax-массаж тела.

Два бокала шампанского В ПОДАРОК.
120 мин / 90+60 мин тайского массажа

Карабский рай

14 000 ¤ / 16 000 ¤

ВСЕ В ШОКОЛАДЕ

В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
•
парение в хамаме;
•
ванна для двоих с молоком и какао, приготовленная по старинному рецепту;
•
пилинг тела;
•
шоколадное обертывание из доминиканского белого или темного шоколада;
•
увлажнение и питание кожи доминиканским какао-маслом.

Два бокала шампанского В ПОДАРОК.
120 мин

Все в шоколаде

12 000 ¤

ВИННЫЙ ПОЦЕЛУЙ

В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
•
парение в хамаме;
•
ванна для двоих с вином и морской солью;
•
винный пилинг тела;
•
винное обертывание;
•
relax-массаж 40 минут по крему "Вино".

Два бокала шампанского В ПОДАРОК.
Винный поцелуй

120 мин

14 000 ¤
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ПАРЕНИЕ В ХАМАМЕ «по-турецки»

Расслабляющая и очищающая процедура распаривания, эксфолиация отмершей
кожи рукавичкой кесе и завершающий мыльный массаж в итоге дают эффект заново
родившегося человека.
ПАРЕНИЕ В ХАМАМЕ Турецкое

60 мин

ПАРЕНИЕ В КЕДРОВОЙ БОЧКЕ

ПАРЕНИЕ В КЕДРОВОЙ БОЧКЕ

20 мин

3 200 ¤

800 ¤

ПИЛИНГ ТЕЛА

Пилинг помогает достаточно глубоко очистить кожу, способствует удалению
отмерших частиц, выведению токсинов и шлаков из организма. Вследствие процедуры
СПА-пилинга происходит улучшение кровообращения. восстановления оттока лимфы.
Пилинг улучшает микроциркуляцию кожи, благодаря чему наблюдается уменьшение
подкожножирового слоя, который становится основной причиной целлюлита. Кожа
приобретает мягкость, упругость, эластичность, увеличивается ее сопротивляемость.
20 мин

ПИЛИНГ ТЕЛА

1 600 ¤

ФРУКТОВЫЙ МИКС
На выбор: кокос, арбуз, манго, виноград, шоколад
Сочный скраб для тела Манго, Арбуза, Кокоса, Винограда с диоксидом кремния, глубоко
и нежно очищает кожу, масла ши, жожоба и кокоса питают и увлажняют, витамин Е
замедляет процесс старения и возвращает коже превосходный внешний вид.
Активные ингредиенты: масло ши, масло авокадо, масло плодов оливы, масло жожоба,
масло кокоса, экстракт алоэ вера, экстракт плодов манго, диоксид кремния, гранулы
жожоба, витамин Е, пантенол.
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
• Парение в хамаме
• Скраб для тела в ассортименте
• Увлажнение тела
ФРУКТОВЫЙ МИКС

60 мин

3 500 ¤
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ВАННА Клеопатры

Ванна с молоком обладает смягчающим и разглаживающим эффектом, а также
способствует расслаблению мышц, благодаря добавлению морской соли. После принятия
этой ванны кожа становится нежной и шелковистой, а сон как у младенца.
20 мин

ВАННА Клеопатры

1 600 ¤

ВАННА БЕСКОНТАКТНАЯ Сухой Флоатинг

Оздоровительный, бесконтактный, виброаккустический и легкий водный массаж
- способствует снятию стресса, оздоровлению и релаксации. При бесконтактном
гидромассаже тепло воды проникает в глубокие мышцы тела, расслабляет их и
стимулирует кровообращение без нагрузки на кровеносную систему. Положительные
эффекты от бесконтактного массажа: релаксация и снятие мышечных спазмов и
напряжений; снятие болевых синдромов; повышение общего тонуса организма; ускорение
метаболизма, которое способствует потери веса; улучшение настроения.
20 мин

Сухой Флоатинг

1 200 ¤

ВАННА Шоколадная

О том, что какао — это вкуснейший напиток известно всем, а вот о том, что оно
еще и чудесное косметическое средство знает не каждый. Ванна с молоком и какао,
приготовленная по старинному рецепту, сделает Вашу кожу мягкой и шелковистой,
к тому же, она поможет улучшить настроение и избавиться от тревог, и подарит
несколько минут радости и расслабления.
20 мин

ВАННА Шоколадная

1 700 ¤

ВАННА Морская

Ванна с морской сакской солью восстановит силы, наполнит Вас энергией, подарит
чувство расслабленности и свежести. Данная процедура способствует смягчению кожи
при повышенной сухости, выводит шлаки и токсины, успокаивает боль в перегруженных
и уставших мышцах и суставах, оздоравливает сердечно- сосудистую систему.
ВАННА Морская

20 мин

1 500 ¤
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