Хаммам
Хаммам всегда считался на Востоке источником истинного
наслаждения. Очищая свое тело, мы очищаем душу, мысли и
будто заново рождаемся, набираемся сил. Мягкий, щадящий
температурный режим и влажный пар помогают полностью
расслабиться, привести в порядок нервную систему и понастоящему

отдохнуть.

Благотворная

атмосфера

положительно влияет на все системы организма. Отмечается
благоприятное

влияние

на

состояние

кожи,

дыхательную

систему. Благодаря очищению организма достигается эффект
омоложения. Хаммам помогает избавиться от усталости,
боли,

бессонницы,

а

также

обрести

душевный

покой

и

умиротворение.

Помимо получения удовольствия от распаривания, посещение
хаммама

подразумевает

целый

комплекс

всевозможных

косметических сопутствующих процедур, которые мы рады
представить Вашему вниманию далее.

Аренда SPA-зоны с хаммамом, бассейном
и зоной отдыха для 1-5 человек

60 мин. 3500 р.

Восточный традиционный обряд

90 мин. 4000р.

Этап первый: Распаривание в хаммаме, подготовка кожи к процедурам.
Этап второй: Пилинг специальной рукавицей кесе для глубокого очищения
кожи и пор.

Этап третий: Пенно-мыльный массаж – удивительная процедура по своей
красоте и ощущениям. Прикосновение воздушных пузырьков пены дают
ощущение расслабленности и блаженства, массаж хорошо разминает мышцы,
суставы и снимает усталость.
Завершающий этап восточного ритуала красоты и здоровья – это питание и
увлажнение кожи специальными массажными маслами. Чистая и расслабленная
кожа с благодарностью впитает все полезные вещества.
Результаты:

Данная программа оказывает мощное воздействие на организм человека:
помогает бороться с лишним весом, избавляет от бессонницы, снимает
эмоциональное и физическое напряжение, омолаживает и оздоравливает
организм в целом. Благодаря мягкому микроклимату и относительно невысокой
температуре хаммам легко переносится, что особенно важно для женщин и
детей, а высокая влажность помещения предохраняет кожу от пересыхания. Эта
процедура считается отличной профилактикой простудных, сердечнососудистых, нервных, пищеварительных заболеваний,
нарушений опорно-двигательного аппарата.

SPA-программы в хаммаме
Программа «Восточная сказка»

150 мин. 6500 р.

Это незабываемый комплекс процедур, направленных на расслабление и отдых.
Усталость и стресс легко снять с помощью разработанной нами программы!







Распаривание в хаммаме
Шоколадный пилинг
Турецкий пенно-мыльный массаж в хаммаме
Шоколадное обертывание
SPA-массаж
Травяной чай

Программа «Райское наслаждение»

120 мин. 5000 р.

Комплексная, оздоровительная и расслабляющая SPA-программа «Райское
наслаждение» снимает усталость и восстанавливает гармонию тела и духа,
возвращает настроение и уверенность в себе и своих силах.






Распаривание в хаммаме
Сахарный пилинг
Увлажняющее обертывание для тела
Массаж стоп
Травяной чай

Программа «Секреты красоты»

90 мин. 4300 р.

Эта SPA-программа всецело направлена на улучшение состояния кожи лица и
тела. Благодаря ароматному ягодному обертыванию, происходит увлажнение и
питание. В свою очередь пенно-мыльный массаж способствует эффективному
очищению кожи и расслаблению.






Распаривание в хаммаме
Турецкий пенно-мыльный массаж в хаммаме
Ягодное обертывание
Маска для лица по типу кожи
Травяной чай

Мужская SPA-программа «Притягательность»

120 мин. 6000 р.

По-настоящему мужской подход к SPA-удовольствиям! Посещение восточной
парной - хаммама c его восхитительным молочно-белым паром, массаж тела,
приносящий несравненное ощущение обновления.





Распаривание в хаммаме
Турецкий пенно-мыльный массаж в хаммаме
Расслабляющий массаж 60 мин.
Травяной чай

Мужская SPA-программа «Гармония Востока»

90 мин. 5500 р.

Жизнь настоящего мужчины полна стрессов и напряженных моментов.
«Гармония Востока» - это программа, которая поможет мужчине отдохнуть,
расслабиться и отвлечься от забот.





Распаривание в хаммаме
Турецкий пенно-мыльный массаж в хаммаме
Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин.
Массаж головы и стоп 30 мин.

SPA-программа для двоих «Тепло души»

120 мин. 7500 р.

Посещение SPA-зоны вдвоём с близким человеком - это незабываемое
романтическое приключение, которое запомнится надолго. Идеальный дуэт
волшебной SPA - программы и сладкого комплимента позволит погрузиться в
чарующий мир блаженства!






Распаривание в хаммаме
Бассейн
Расслабляющий массаж и маска для лица для него
Пилинг, обертывание и массаж лица для нее
Белое вино и фруктовая ваза
Погрузитесь в атмосферу удовольствия и восстановите свои силы!
Посещение нашей SPA - зоны поможет расслабиться и получить заряд

положительных эмоций, отвлечься от повседневной суеты и наполниться
новыми силами!
*при заказе программы отдыха в хаммаме возможно посещение бассейна
*в базовые комплексы возможно включить доп. процедуры

Кедровая бочка
Комфортный
подарит

Вам

сеанс

общего

наслаждение,

оздоровления

которое

и

укрепления

невозможно

передать

организма
словами!

Кедровая древесина уникальна, и это уже подтверждено рядом клинических
исследований. Главное преимущество «Кедровой бочки» в том, что при
высоких

температурах

мини-сауна

сохраняет

для

человека

все

биологически активные вещества древесины кедра и полезные свойства
трав,

используемых

во

время

сеанса.

Большинство

этих

веществ

разогретая кожа способна впитать через поры. Фитонциды, которые
выделяет

кедровое

дерево,

-

отличные

антисептики,

они

убивают

большинство вредоносных микроорганизмов.
Мини-сауна, изготовленная из древесины многовековых сибирских кедров,
оказывает общеукрепляющее, омолаживающее действие. Вдыхая горячий
аромат сибирских трав, Вы чувствуете прилив новых сил.
«Кедровая бочка» помогает снять усталость после напряженного дня,
очистить организм от шлаков, ослабить расстройство нервной системы,
сосудов, опорно-двигательного аппарата, решает проблему избыточного
веса и обеспечивает косметический эффект.

Предлагаем специально разработанные программы с использованием
«Кедровой бочки». Добро пожаловать в теплую
и целительную «Сибирскую Здравницу»!

Программа «Кедровая бочка»

60 мин. 2500 р.

Полезная согревающая процедура с использованием мини-сауны «Сибирская
здравница»:
 Первая часть сеанса – 20 минут – это непосредственно нахождение в
кедровой бочке. Нагрузка на дыхательные пути и кровеносные сосуды головного
мозга исключена, поэтому мини-сауна практически не имеет противопоказаний.
В отличие от традиционных бань, сеанс можно повторить уже через день.
 Вторая часть процедуры – 40 минут – массаж тела и нанесение
индивидуально-подобранных масел.
Как результат, лёгкое, отдохнувшее тело и бархатная кожа.

Программа «Дыхание»

60 мин. 3500 р.

Лимфодренажный и укрепляющий эффект, коррекция растяжек. Стимулирует
минерализацию и питание кожи.




Распаривание в кедровой бочке
Антицеллюлитный пилинг для тела
Финиш-крем для тела

Программа «Королевское SPA»

120 мин. 3900 р.

Если вы желаете успокоения и наслаждений, мы с радостью готовы предложить
волшебную программу «Королевское SPA». Почему королевское? Потому что за
два часа произойдет настоящее священнодействие, которое превратит Вас в
энергичного, полного жизни и желаний человека!






Распаривание в кедровой бочке
Пилинг тела сахарный
Микс массаж тела
Массаж головы
Маска для лица по типу кожи

Секреты стройности

150 мин. 6000 р.

Эффективное и комфортное похудение - мечта каждой дамы. Комплексная SPAпрограмма по приданию телу стройности - отличный старт для кардинальных
перемен! Каждый этап усиливает действие следующего, активные компоненты
стимулируют расщепление липидов, отток лишней жидкости, улучшают
кровообращение и оказывают выраженное антиоксидантное действие. Результат
- подтянутая, гладкая, сияющая здоровьем кожа!





Распаривание в кедровой бочке
Пилинг тела ягодный
Обертывание ягодное
Массаж тела гемолимфодренажный 60 мин.

Сакура (Японский ритуал)

90 мин. 4500 р.

Возвращает коже упругость и эластичность, предотвращает преждевременное
старение и пробуждает метаболизм кожи. Эффективно способствует процессам
редукции жирового слоя и целлюлита. Интенсивно и надолго увлажняет,
оставляя кожу шелковистой и гладкой на ощупь.





Пилинг тела ягодный
Маска для лица по типу кожи
Обертывание ягодное
Микс массажа для тела 30 мин.

Шоколадное удовольствие

90 мин. 4500 р.

Изумительный аромат! Ваша кожа неминуемо получит заряд красоты, ведь
шоколад оказывает питательное, антистрессовое, антицеллюлитное и
подтягивающее воздействие.





Пилинг тела шоколадный
Обертывание шоколадное
Маска для лица по типу кожи
Массаж расслабляющий 30 мин.

Программа «Пять нектаров»

120 мин. 5000 р.

Многоуровневая, комплексная работа со всем телом, направленная на обретение
гармонии, здоровья, красоты и жизненных сил.




Пилинг тела
Массаж релаксирующий 60 мин.
Маска для тела

Программа для мужчин «Император»

120 мин. 4500 р.

Почувствуйте всю роскошь, позвольте этому потрясающему SPA-уходу забрать
Вас с собой в незабываемое путешествие!




Релаксирующий массаж 60 мин.
Массаж головы и шейно-воротниковой зоны 30 мин.
Маска для лица по типу кожи

Программа для мужчин «Восстановление»

120 мин. 4500 р.

Остановитесь и отдохните! Вы заслужили поистине королевский отдых. Вас
ждет неспешная и размеренная SPA-программа – череда SPA-ритуалов,
снимающих стресс, позволяющих расслабиться и одновременно повысить
иммунитет.




Распаривание в кедровой бочке
Пилинг тела
Испанский массаж 60 мин.

*по желанию гостя в базовые комплексы возможно включить дополнительные услуги

Массаж тела
Массаж классический

60 мин. 2500 р.

Классический массаж – это проработка тела четырьмя классическими
приемами: поглаживанием, растиранием, разминанием и вибрацией.
Массаж лимфодренажный

60 мин. 2500 р.

Лимфодренажный массаж — это физическое воздействие на определенные
линии тела по направлению лимфотока с целью нормализации и усиления
работы лимфатической системы организма. Система лимфотока выводит из
клеток и тканей организма накопившиеся шлаки и токсины, она играет важную
роль в обмене веществ, и ее нормальная работа является гарантом хорошего
самочувствия, жизненной энергии и цветущего внешнего вида.
Массаж медовый

60 мин. 2500 р.

Медовый массаж интенсивно чистит кожу, поэтому частично эту процедуру
можно классифицировать как активный пилинг. Кожа становится упругой,
эластичной и шелковистой, разглаживаются подкожные уплотнения и жировые
капсулы, уменьшаются проявления целлюлита.
Массаж бразильский

60 мин. 2500 р.

Бразильский массаж совсем не располагает к релаксу! Благодаря энергичным
движениям специалиста, такой массаж легко и быстро помогает справиться
с «апельсиновой коркой», почувствовать прилив сил и энергии.
Массаж антицеллюлитный

60 мин. 2500 р.

Антицеллюлитный массаж является особой техникой воздействия на тело для
снижения и устранения проявлений целлюлита и включает в себя приемы
механического и рефлекторного воздействия на ткани в областях, пораженных
целлюлитными отложениями, такие как давление, трение, нажатие, вибрация.

Массаж нейроседативный

60 мин. 2500 р.

Нейроседативный массаж является особой массажной техникой, которая
используется для работы со стрессогенными реакциями. Техника включает в
себя несколько разделов, которые отвечают за разные уровни воздействия на
ткани. В первую очередь воздействие происходит через главные анализаторы
чувств на ЦНС.
Массаж креольский бамбуковыми палочками

60 мин. 2500 р.

Бамбуковый массаж хорошо помогает при избыточном весе и целлюлите. Он
показан также при умственном и физическом переутомлении. Массаж
бамбуковыми палочками очень хорошо подходит и для того, чтобы снять
мышечное и нервное напряжение. Он эффективно улучшает кровообращение,
особенно венозное, может помочь справиться с болевыми ощущениями,
оказывает положительное воздействие на лимфоток, улучшает питание тканей и
клеток, ускоряет обменные процессы во всем организме человека.
Рефлекторный массаж ног и стоп

30 мин. 1250 р.

Рефлекторный массаж ног и стоп — полезная и приятная процедура! Каждый
орган или часть человеческого организма имеет свою рефлекторную зону.
Регулярный массаж ног проводят не только для получения удовольствия, но
также и для устранения различных проблем со здоровьем.
Массаж головы и шейно-воротниковой зоны_________30 мин. 1350 р.

Массаж головы активизирует выделение тканевых гормонов. При этом массаж
головы улучшает трофическую функцию, обменные и процессы генерации,
проводимость нервов, доставку кислорода и питательных веществ к каждой
клетке тканей головы. Массаж шейно-воротниковой зоны – идеальное средство
для улучшения самочувствия. Благодаря массажу Вы сможете улучшить работу
сосудистой и лимфатической систем, нормализовать кровообращение, снять
напряжение, спазм мышц, вызванный дневными хлопотами, а также отдохнуть,
расслабиться и зарядиться энергией.

Обертывания для тела
Шоколадное обертывание

1500 р.

Благоприятно сказывается на эмоциональном фоне: снимает усталость,
помогает снять стресс. Кроме того, это сладкое удовольствие оказывает
невероятный увлажняющий и тонизирующий эффект.

Ягодное обертывание

Процедура оказывает интенсивное воздействие на
разглаживает, тонизирует и помогает уменьшить целлюлит.

Возрождающее обертывание

1500 р.

весь

организм:

1500 р.

Нормализует обменные процессы, восстанавливает кислородный, водносолевой и липидный обмены в клетках. Устраняет воспалительные процессы.
Разглаживает, подтягивает и обладает значительным антивозрастным действием.
Помогает бороться с целлюлитом и лишним весом, улучшает контуры фигуры.
Уменьшает растяжки, предотвращает их появление

Маска для тела по типу кожи

1500

р.

Способствуют глубокому расслаблению, очищению на тонком и телесном
уровнях, питанию и омоложению тела. В результате ум наполняется
спокойствием, контуры становятся четкими, кожа – напитанной, упругой и
удивительно нежной. Вы почувствуете прилив свежих сил и свою неповторимую
красоту.

Пилинги для тела
Шоколадный пилинг

1500 р.

Благоприятно сказывается на эмоциональном фоне: снимает усталость,
помогает снять стресс. Кроме того, это сладкое удовольствие оказывает
невероятный увлажняющий и тонизирующий эффект.

Ягодный пилинг

1500 р.

Данный пилинг для тела предназначен для борьбы с проявлениями лишних
объемов и признаками старения. Нежная формула подойдет даже самой
чувствительной коже.

Сахарный пилинг

1500 р.

Пилинг разглаживает кожу, делает ее гладкой, упругой и нежной. Аромат
эфирных масел жасмина и иланг-иланга устраняет эмоциональные расстройства
и болезненные состояния, снимает тревогу и напряжение, дарит безмятежность и
радость.

Косметология
Наш кабинет косметологии предлагает своим гостям широкий
спектр омолаживающих, оздоровительных и очищающих процедур,
выполняемых на высоком профессиональном уровне с применением
самых современных косметических средств. Каждый гость получит
высочайший уровень обслуживания и теплое отношение!
Косметические процедуры с использованием косметики лучших
марок из Израиля, Италии, Швейцарии, подобранные индивидуально
для Вас, произведут удивительный эффект Вашего преображения!
Чистка лица

Чистка лица является незаменимой по своей важности процедурой, которая
объединяет несколько функций. Она не только очищает, но в тоже время питает
кожу, обладает омолаживающими свойствами. Не зря говорится, что красота
женского облика определяется не чертами лица, формой носа или глаз, а
состоянием ее кожи.


Атравматическая чистка лица

2000 р.

Один из многих доступных способов очистки кожи. Особенность его в том, что
для избавления от всех загрязнений и ороговевших частичек кожи используется
специальный мягкий химический фруктовый пилинг.


Механическая чистка лица

2500 р.

Проводя такую чистку, косметолог не использует никаких электрических
аппаратов. Исключительно свои руки и несколько вспомогательных
инструментов.


Комбинированная чистка лица

3000 р.

Состоит из двух чисток - механической и ультразвуковой. Подходит людям с
разным типом кожи, позволяет бережно обработать чувствительные участки.

Пилинги (60 мин.)
Экспресс-пилинг с рисовым эксфолиантом

1500 р.

Пилинг удаляет омертвевшие клетки верхнего слоя кожи. Благодаря такому
воздействию, кожа приобретает естественный и сияющий внешний вид,
становится гладкой и бархатистой, избавляется от черных точек.
Миндальный пилинг на косметике «GiGi»

2000 р.

Пилинг с миндальной кислотой оказывает противовоспалительное и
антибактериальное действие, стимулирует ангиогенез и помогает улучшить цвет
кожи.
Миндально - салициловый пилинг на косметике «GiGi»

2000 р.

Пилинг с миндальной и салициловой кислотой эффективен для улучшения
состояния кожи. Устраняет сухость, повышает упругость, разглаживает
морщины. Заметно сужает поры, нормализует работы сальных желез,
выравнивает рельеф и тон кожи.
Мультипилинг на косметике «GiGi»

2000 р.

Пилинг очищает кожу от производимого сальными железами жира и
ороговевших частиц и помогает восстановиться за счет стимуляции синтеза
клеток. Эта особенность позволяет применять мультипилинг даже тем, у кого
чувствительная и склонная к раздражению кожа. Кожа приобретает более
здоровый вид, ее поверхность становится ровнее и плотнее за счет повышения
коэффициента увлажненности. Мультипилинг действует благоприятно при
сухости, повышенном салоотделении, увядании.
Гликолевый пилинг на косметике «GiGi»

2000 р.

Пилинг обладает выраженным фотозащитным, противовоспалительным и
антиоксидантным действием, после него загар распределяется равномерно, а
кожа приобретает нежный бронзовый оттенок.

Ретиноевый пилинг

2500 р.

Замедляет процессы старения кожи, улучшает ее текстуру, выравнивает
рельеф, что позволяет достигнуть выраженного омолаживающего и
осветляющего эффекта.
Фитопилинг

1700 р.

Усиливает местную микроциркуляцию крови и обменные процессы. Глубоко
очищает и отшелушивает клетки эпидермиса. Нормализует функцию сальных
желез. Эффективен в отношении всех форм постакне (рубцы, пятна,
гиперпигментация,
расширенные
поры).
Кроме
того,
обладает
профилактическим эффектом в отношении постакне. Регулирует функцию
сальных желез, при курсовом применении – стабилизирует.

Программы ухода за кожей лица
Программа NUTRI-PEPTIDE:
Пептиды для молодости и сияния кожи.

60 мин. 2500 р.

Придает коже сияющий, гладкий и здоровый вид, приобретаемый за очень
короткий промежуток времени, благодаря инновационному способу
проникновения, позволяющему достичь максимальных результатов в
минимальные сроки.
Программа Bioplazma

60 мин. 2500 р.

Новый энергетический уход за кожей! Bioplazma, полученная из водоросли
Шандемус, повышает активность белков, сокращает ущерб от загрязнения
окружающей среды, усиливает процесс клеточного дыхания, нейтрализует
свободные радикалы, увлажняет кожу.
Антиакне

60 мин. 2500 р.

Обладает выраженным терапевтическим эффектом в отношении всех форм
угревой болезни и демодекоза. Рассасывает постакне (рубцы, пятна).

Программа «Фарфоровая кожа»

60 мин. 2000 р.

Программа направлена на осветление кожи, улучшение цвета лица,
отшелушивание мертвых клеток, глубокое очищение, насыщение кожи
кислородом и витаминами, глубокое увлажнение, возвращение лицу
отдохнувшего и свежего вида.
Уход за мужской кожей

60 мин. 3000 р.

Программа предназначена для поддержания упругости и молодости лица.
Позволяет оздоровить, поддержать тонус и придать свежий вид. Подходит для
всех типов кожи.
Программа «Красивые глазки»

60 мин. 2000 р.

Программа против морщин разглаживает «гусиные лапки», укрепляет тургор
кожи, делает ее более плотной и эластичной, улучшает цвет, придает эффект
распахнутого взгляда благодаря специальной технике массажа вокруг глаз.
Программа «Антикупероз»

60 мин. 2500 р.

Программа для лица «Антикупероз» считается одной из самых популярных.
Предназначена она для обладателей чувствительной кожи, расширенных
капилляров, покраснений и склонности к развитию купероза.
Маски для лица

30 мин. 1000-3000 р.

Наш косметолог подберет для Вас подходящую маску для лица по типу кожи.
Предлагаем коллагеновые, увлажняющие, питательные, альгинатные и
противовоспалительные, бетаглюкановые.
Карбокситерапия

60 мин. 3000 р.

Кожа заметно омолаживается, замедляется преждевременное старение,
усиливается антиоксидантная защита клеток. Карбокситерапия стимулирует
расщипление жиров, уменьшается толщина жировых отложений, исчезает
второй подбородок.

Криолифтинг

60 мин. 3500 р.

Применение низких температур тонизирует и укрепляет кожу, активизирует
клеточный метаболизм. В результате воздействия улучшается микроциркуляция
крови, активизируется работа лимфатической системы, повышается тонус мышц.
С помощью этой процедуры возможно улучшить цвет и подтянуть контур лица,
разгладить морщины, повысить упругость кожи.

Уход для зрелой кожи GiGi

90 мин. 3000 р.

Уход для зрелой кожи Age Control Super Lift

60 мин. 3800 р.

Лифтинг, восстановление тонуса и эластичности
регенерации, улучшение цвета лица и микрорельефа кожи.

Программа «Суперувлажнение»

кожи,

стимуляция

90 мин. 3000 р.

Глубокое увлажнение, снабжение клеток эпидермиса строительным
материалом для восстановления липидного барьера. Защита от негативных
факторов окружающей среды.

Экспресс-уход

30 мин. 2000 р.

Восстановление микроциркуляции, улучшение обменных
улучшение цвета лица и текстуры кожи, лимфодренаж.

Восстановление кожи после повреждений

процессов,

90 мин. 3000 р.

Восстановление естественного уровня увлажнения кожи и укрепление
липидного барьера. Улучшение кровообращения, снятие шелушения,
раздражения и воспаления.

Массаж лица
Массаж классический

30 мин. 1000 р.

Разновидность массажа, характеризующаяся в сравнении с другими видами
массажных процедур более мягким воздействием на мышцы и кожные покровы
лица. Основное предназначение классического массажа - избавление от мелких
морщин.
Массаж миопластический

30 мин. 1350 р.

Благодаря особой технике массажа специалист воздействует на глубокие
ткани не травмируя их и не вызывая болезненных ощущений, качественно
прорабатывая каждый сегмент и успешно устраняя деструктивные изменения в
массируемых тканях.
Массаж марроканский

40 мин. 2000 р.

Активизация обменных процессов, регенерация ткани, восстановление синтеза
коллагена и улучшение цвета лица. Подарит Вашему лицу эластичность,
упругость, а также поможет в борьбе с возрастными изменениями. Выполняется
на маске по типу кожи.
Массаж нейроседативный

30 мин. 1350 р.

Данная техника включает в себя плавные движения, которые оказывают
положительное воздействие на нервную систему и способствуют уменьшению
мимических морщин. Рекомендован при стрессах и усталости.
Массаж шиацу

30 мин. 1350 р.

Массаж позволяет замедлить процессы преждевременного старения и
устранить многие его симптомы в виде отеков под глазами, отечности всего
лица, мелких и крупных морщин на лбу и в периорбитальной области, птоза
мягких тканей лица и формирования носогубных складок.

Массаж испанский

30 мин. 1350 р.

Массаж включает в себя системную проработку всех уровней тканей: от
самого поверхностного слоя – до глубокого мышечного. В результате мелкие
морщины исчезают, а глубокие становятся менее заметными, кожа приобретает
тонус и сияющий вид.

Массаж гемолимфодренажный

30 мин. 1350 р.

Массаж глубоко воздействует на соединительную ткань и глубокие мышцы
лица, пробуждая их, открывая и прочищая важнейшие энергетические каналы.
Миофасциальный массаж

30 мин. 1350 р.

Миофасциальный массаж обладает потрясающим омолаживающим эффектом,
легко встраиваясь в самые разные косметические процедуры, усиливая их
эффективность в несколько раз.

Веерный массаж

30 мин. 1000 р.

Массаж продлевает молодость. Во время массажа организм находит нужные
ресурсы и равномерно распределяет их по всему телу.

Испанский хиромассаж

40 мин. 2000 р.

Благодаря
перераспределению
жидкости
в
тканях,
активизации
микроциркуляции, мощному релаксирующему эффекту данная программа может
заменить миостимуляцию и некоторые современные методы пластической
хирургии.

Шугаринг
О нежной, бархатной коже персидских красавиц всегда ходили
легенды.

Поэты

посвящали

стихи

красоте

восточных

женщин.

Отчасти это происходило благодаря тому, что уже много веков в
восточных

странах

существует

эффективный

метод

удаления

нежелательных волос. Сегодня восточный секрет идеально гладкой
кожи раскрыт: это шугаринг (от английского слова sugar – сахар),
также называемый «сахарной» или «персидской» эпиляцией.

Бикини глубокое…………………………………………………………….

1200 р.

Бикини……………………..………………………………………………...

1000 р.

Подмышки…..………………………………………………………...……..

400 р.

Ноги………………..…………………………………………..…..………..

1400 р.

Ноги до колен…….…………………………………………………….........

700 р.

Руки…………………………………………………………………..………

700 р.

Лицо………………………………………………………………………….

500 р.

Архитектура бровей:

Ламинирование и долговременная укладка………………………………

1000 р.

Окраска хной ……………………………………………………………......

500 р.

Коррекция формы …………………………………………………………..

300 р.

Восковая архитектура ………………………………………………………

400 р.

Программы интенсивной коррекции фигуры
Программа Drain O2 «Histomer»

80 мин. 5500 р.

Уменьшение объемов тела за счет мощного дренажа. Сокращение объемов
жировых отложений. Снятие отечности и застойных явлений. Укрепляет
капилляры, сужает просвет сосудов и решает проблемы видимой сосудистой
сетки.






Слимминг скраб
Концентрат на основе липолитика
Липо-дренажная маска-активатор
Финиш-крем для рук и ног
Финиш-крем для живота и бедер

Экспресс-коррекция фигуры С30 «Histomer»

45 мин. 4400 р.

Уменьшение объемов тела за минимальное количество процедур. Повышение
упругости кожи. Дренаж и подтяжка тканей. Сглаживание «апельсиновой
корки».





Очищающий гель-активатор для тела
Концентрат с экстрактом планктона
Антицеллюлитный крем для ног и рук
Антицеллюлитный крем для живота, бедер и ягодиц

Программа Н4 Body «Histomer»

80 мин. 5500 р.

Возвращение упругости коже, разглаживание неровностей и лифтинг эффект.
Омоложение и обновление кожи на дермальном уровне. Сглаживание стрий
(растяжек на теле) и «апельсиновой корки». Данная программа может быть
встроена в любую программу похудения курсом.





Скраб для тела
Укрепляющий концентрат лифтинг-комплекс
Питательная маска для тела
Финиш-крем для тела

ГЕО-ТАЛАССОТЕРАПИЯ

120 мин. 7000 р.

Снижение избыточного веса. Повышение упругости и внешнего вида кожи.
Снятие отечности и подтяжка кожи. Восстановление тканей на клеточном
уровне, способствует межклеточному обмену, липолизу и дренажу.




Ревитализирующий скраб
Антицеллюлитный пропитанный бандаж
Массаж с гео-термальным кремом 20 мин

Увлажняющий лосьон

1000 р.

