SPA ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ
Ритуал «Марокканский бархат»…………….…….10750
Роскошный beauty-ритуал, действие которого основано на традиционных
восточных средствах :гоммаже с розовыми кристаллами сахарного
тростника и, чарующем своим изысканным ароматом маслом Карите.
Сочетание молочной ванны с гидромассажем , распаривания в
традиционном хаммаме, укутывания и релаксирующего массажа оставят
незабываемое впечатление гладкости и бархатистости кожи

Программа “ Горячий шоколад “......................…....9750
Прислушайтесь к ощущениям и растворитесь в неге нежности и ароматов.
Молочная ванна и пилинг снимут напряжение и стресс Нежность
шоколадного обертывания подарит райские минуты блаженства для вашей
кожи. А аромат шоколада ликвидирует состояние усталости и
раздражительности ;восстановит эмоциональное равновесие придаст
ощущение спокойствия, безмятежности ,внутреннего тепла.

Программа «Вишневый поцелуй»…………….…..…..9750
Программу «Вишневый поцелуй» поистине можно назвать волшебной.
Расслабляющая ванна с грушевым ароматом , распаривания в хаммаме
Необычное сочетание вишни, цветов василька, бессмертника и
филлипинского перламутра входящих в изысканный фруктово-цветочный
пилинг возвращают сияние и гладкость коже. А нежное масло с утонченным
горьковатым ароматом вишни смягчает кожу оставляя волшебное
шелковистое ощущение.

Программа «Королевский марципан»……………….9750
Для самых требовательных любителей миндального лакомства мы
разработали процедуру на основе отборных ингредиентов: масла сладкого
миндаля, эфирного масла горького миндаля, тростникового сахара, сока
абрикоса и облепихового масла. Множество питательных веществ,
витаминов и микроэлементов, необычные тающие текстуры обеспечивают
поистине аристократический уход за кожей. Результат- подтянутая,
шикарная, бархатная кожа, и вы готовы к королевскому приему.

Программа «Манговый Рай»…………...........………9750
Изысканная программа для людей ,желающих вместе провести время. Что
даёт отличную возможность для гармонизации энергетического баланса
,устранения стресса и усталости. А прекрасные свойства манго помогут
избавиться от токсинов, почувствовать обновление организма и окунуться
в мир волшебных ароматов и потрясающих ощущений. Позвольте себе
окунуться в «Манговое блаженство»!

Программа «Васаби»………………………………..9750
Васаби-одна из основных причин феноменального японского
долголетия. Программа «Васаби» направлена на усиление обменных
процессов и антиоксидантную защиту организма. Способствует
укреплению иммунитета, смягчает мышечные и суставные боли.

*Цена за процедуру указана на одного человека.

КЛАССИЧЕСКИЕ МАССАЖИ
Классический массаж (1 ч)………………………………………………………………..3500
Во время полного расслабления, массажист приводит в тонус мышечную систему, что
улучшает кровообращение и кровоснабжение, и это особо актуально при
малоподвижном образе жизни. Значительно усиливаются обменные процессы организма,
расщепляются жиры и выводятся шлаки. Уже после первых сеансов вы ощутите
улучшение функций кожи и повышение эластичности мышц.

Аромамассаж (1 ч)…………..………………………………………………………..……3500
Классический общий массаж с композицией ароматических масел, подходит абсолютно
всем, снимает стресс, депрессию, усталость и заряжает энергией надолго.

Горный источник (1 ч)…….………………………………………………………………3500
Массаж головы, шеи, кистей и стоп по традиционной китайской методики Дао Инь,
направленный на преодоление стресса, физического и психического переутомления,
способствует эффективной акклиматизации.

Лимфодренажный массаж (1 ч)…….……………………………………………………4000
Является основой всех антицеллюлитных программ, проработка лимфоузлов, улучшение
лимфооттока, снятие отёчности, уменьшение объемов, детоксикация.

Антицеллюлитный массаж (1 ч)...……………..………..………………………………4000
Процедура антицеллюлитного массажа помогает заметно усилить кровообращение,
избавиться от дистрофии подкожно-жировой клетчатки. Также данная процедура
позволяет гармонизировать обмен веществ в организме, улучшить тургор и цвет кожи.
Классический массаж спины (30 мин)……………………………………………………2500
Классический массаж воротниковой зоны(30 мин).……………………………………1750

ПУТЕШЕСТВИЕ НА БАЛИ
«Мечты роскоши, щедрости…
Мечты путешествия, отвлечения…
Ритуалы древних традиций…»
«Остров Богов» (1ч 40 мин)..………….…...........................................................................8000
Программа «Остров Богов» сочетает в себе – пилинг всего тела квасцовым камнем,
пропитанным ароматическим маслом и традиционный индонезийский массаж,
исполняемый двумя специалистами.
«Голубая лагуна» (1ч 20мин)….…………………..………...…………………………..…6000
Программа «Голубая лагуна» сочетает в себе - принятие гидромассажной ванны,
с добавлением ароматической морской соли и традиционный балийский массаж.
Индонезийский массаж (1 ч)……………………………………..………………………..6000
Индонезийский массаж (1ч 30мин)….…..…………………………………..……………8000
Традиционный индонезийский массаж выполняется двумя специалистами из Бали, это
сочетание тайского традиционного и масляного массажа, индийских массажных
приёмов полинизийского массажа Маори. «Благодаря древним, духовным традициям Вы
почувствуете ни с чем несравнимую позитивную энергию тёплых и нежных рук».
Тайский Традиционный массаж (1 ч)……………………………..……………………...5000
Тайский традиционный массаж (1ч 30мин)……..………………………………..….. ..6000
Тайский традиционный массаж появился около 2500 лет назад, основатель - друг и врач
Будды Дживаго - Кумар Бхаши. Методика тайского традиционного массажа сочетает
лучшее из традиционной китайской медицины, йоги и аюрведического учения Индии,
благотворно влияет на течение жизненной энергии (праны) по энергетическим каналам
(нади), воздействует на особые акупрессурные точки, способствует восстановлению
внутреннего баланса и гармонизации нервной системы. «Ваш позвоночник расправляется,
исчезает напряжение, увеличивается подвижность суставов. Вы ощущаете гибкость
тела и чувствуйте необыкновенный прилив сил».
Балийский традиционный массаж (1 ч)…..…………………………………………....5000
Балийский традиционный массаж (1ч 30мин).…..…………………….……….…….7000
Традиционный балийский массаж основан на сочетании растягивания, разглаживания и
раскатывания кожи, надавливания ладонями и большими пальцами рук с целью снятия
напряжения и стресса.
Традиционный гавайский массаж Ломи – Ломи (1 ч)..……………….…………..…5000
Традиционный гавайский массаж Ломи – Ломи (1ч 30мин)………..….…………..7000
Ломи-Ломи - «мягкое касание лапами ласковой кошки», один из самых таинственных
массажей. Плавные, текучие движения в ходе массажа напоминают изящный танец,
сопровождающийся непрерывным ритмом. Данный массаж может быть, как
расслабляющий, так и глубокий мышечный с лимфодренажным эффектом в
зависимости от силы давления. Основная работа предплечьями с мягкими
заглаживающими движениями ладонью. Единственный массаж, в котором спина
массируется как в положении лежа на животе, так и лежа на спине.
Тайский королевский массаж стоп (1 ч) ………….…………………………………….4000
Тайский королевский массаж стоп (30 мин) ………….………………………….…….2000
Представлен королевской школой массажа Vat Po и является одной из любимых процедур
королевской семьи Рама – IV. Сочетает в себе китайскую акупрессуру и индийский
массаж Падаабхьянга. Тайский королевский массаж стоп способствует абсолютному
расслаблению и ощущению внутреннего комфорта, снимает напряжение, спазмы и
отечность ног.

СHARM D’ORIENT
СHARM D’ORIENT – «Очарование Востока», так переводе с французского
языка красиво и лаконично звучит название марки.
•
•
•

Я отведу вас в мир Красоты, откуда почерпнула все секреты восточных женщин, в
воспоминания, которые я сохранила для воссоздания жестов, чувств, ароматов…
Восточные ритуалы СHARM D’ORIENT – это приближение к гармонии и самому себе,
восстановление энергии и возвращение к истокам расслабления и отдыха.
Приоткройте дверцу в пространство восточной красоты, и вы будете очарованы Востоком…

Ясмина Зерруг
Восточный уход «Падишах» (2 ч)….……. ……………………..………………….…8500
Программа, которая сочетает в себе последовательность нескольких процедур:
- Пилинг квасцовым камнем, пропитанным ароматическим маслом.
- Уход за телом - обертывание марокканской глиной - Рассуль.
- Восточный расслабляющий аромамассаж всего тела.

Восточный уход «Марокканский бархат» (2 ч)…………………………………..….8500
Программа, которая сочетает в себе последовательность нескольких процедур:
- Пилинг из сахарного тросника с розовой глиной.
- Уход за телом – с маслом Карите .
- Восточный расслабляющий аромамассаж всего тела.
Восточный уход «Берега Мёртвого моря» (2 ч)..……...…………..…………..….8500
Программа, которая сочетает в себе последовательность нескольких процедур:
- Пилинг квасцовым камнем, пропитанным ароматическим маслом.
- Уход за телом - обертывание грязью Мёртвого моря.
- Восточный расслабляющий аромамассаж всего тела.
Пилинг квасцовым камнем (40 мин)……….…………………………….....…………...3500
Изысканный восточный ритуал для упругости кожи. Пилинг на основе натурального
мелкоизмельченного квасцового камня, в сочетании с ароматическими маслами делает
кожу гладкой и нежной, оказывает укрепляющее и тонизирующее действие на кожу.
Восстанавливающий уход за волосами с маслом Карите (30 мин)……………..…..3000
Ритуал для восстановления волос, масло Карите активно питает волосы по всей длине,
не утяжеляя их. Восстанавливает структуру волос и придает естественный блеск.

NEW!!!

BIOLOGIQUE RECHERCHE

Французская косметическая линия Biologique Recherche основана в 1970 году.
В основе своей репутации и эффективности методологии имеет сочетание клинического
подхода к эстетическим уходам с уникальными, высококонцентрированными
препаратами и строгими техниками процедур.
Морской уход с Biovecteur Marine (1ч 15мин)…………………………...….…………....8750
Глубоко увлажняющий уход, обладает выраженным лифтинговым эффектом.
Контур лица становится четко очерченным и подтянутым.
Уход подтягивающий Lift C.V.S (1ч 15мин)………………………………….………….7300
Эксфолиирующий и подтягивающий уход в сочетании с техниками моделирования
для зрелого состояния кожи. Очищает, разглаживает, создает эффект лифтинга,
тонизирует и укрепляет кожу.
Уход восстанавливающий Lissant (1ч 15мин)……………….…….……………….…7300
Восстанавливающий уход с мгновенным наполняющим эффектом для всех состояний
кожи. Дренирует, увлажняет разглаживает и тонизирует кожу, восстанавливает
липидный барьер.
Уход тонизирующий МС 110 (1ч 15мин)…………………………………….……….....7300
Уход, наполняющий мелкие морщинки и глубоко очищающий кожу, рекомендован
для атоничного или акнетичного состояния кожи.
Контур лица становится четко очерченным и подтянутым.
Себорегулирующий уход (1ч 15мин)……………………………………………………....7300
Уход регулирует сальную секрецию, очищает кожу, сужает поры, выравнивает тон
кожи. Рекомендовано для акнетичного и жирного состояния кожи.
Оксигенирующий уход VIP O2 (1ч 15мин)…………………………..……………………7300
Ревитализирующий уход для всех состояний кожи.
Лицо, шея и декольте становятся гладкими, увлаженными и сияющими.
Biomagic Mask (1ч 15мин)……………………………………….……………………...….7300
Уход-лифтинг с моментальным эффектом, очищает эпидермис, стягивает поры,
подтягивает и тонизирует кожу, выравнивает цвет лица.

SWISS PERFECTION
Swiss Perfection представляет собой революционную концепцию, основанную на
растительных клетках, с высокоэффективными активными ингредиентами. Новая линия
продуктов Swiss Perfection не содержит субстанций животного или минерального
происхождения.
Основным компонентом линии Swiss Perfection является живая клетка ириса,
которая по эффективности своего воздействия сравнима с плацентой. За счет
воздействия этих клеток стимулируется метаболизм и естественное возрождение
кожи. Они являются главными активными компонентами всей продукции Swiss
Perfection.

Swiss Perfection - программы по уходу за лицом.
Клеточная омолаживающая коллагеновая программа (1 ч 15мин) …….………...7000
Прекрасно подходит для всех типов кожи. Специально рекомендована для обезвоженной
кожи и кожи подверженной стрессам. Обладает лифтинговым эффектом, наполняет
кожу изнутри влагой, энергией и сиянием.
Клеточная омолаживающая программа (1 ч).………..………..………….……….... 5000
Восстанавливающий уход, предназначен для лица потерявшего четкость, тусклой кожи.
С каждой процедурой восстанавливается структура кожи изнутри, повышается ее
тонус и эластичность. Черты лица становятся более четкими, морщинки исчезают.
Клеточная увлажняющая программа (1 ч) …………..…………………………….....4000
Клеточная интенсивно увлажняющая крем маска подходит для всех типов кожи.
Восстанавливает упругость и тонус кожи, способствует защите и предотвращению от
потери влаги.
Ультразвуковой пилинг…………………………………………………………………… 2000
Ультразвуковой пилинг предназначен для более глубокого очищения кожи, рекомендуется
сочетать с программами по уходу за лицом.
Показания: угревая сыпь, гиперпигментация, профилактика старения кожи,
осветление пигментных пятен.

Swiss Perfection - программа по уходу за телом.
Программа «Укрепление и питание» для тела (1ч 15мин) ………………………..6000
Благодаря клетки ириса и экстракту водорослей, которые входят в состав укрепляющей
маски ваша кожа насыщается витаминами А, В ,С, Е. Борется с процессами старения,
стимулирует протеиновый синтез, повышает клеточную регенерацию, улучшает
насыщение кожи кислородом, восстанавливает минералы. Увлажняет, питает кожу и
помогает предотвратить возникновение пигментационных пятен.
Клеточная антицеллюлитная программа для похудения (1 ч) …………..…….......4500
Программа направлена на уменьшение объёмов проблемных зон, устранение локальных
жировых отложений. Результатом является восстановление мягкости, эластичности и
тонуса кожи с замедлением процессов старения, и обновление силуэта, который
становится более четким и подтянутым.

ERICSON LABORATOIRE

Медицинский, научно-обоснованный подход при разработке косметических средств,
применяется с первых дней основания французской компании Ericson Laboratoire.
Выдающийся специалист по клеточной терапии, хирург и Лауреат Нобелевской премии A.Carrel, а также его ученик - выдающийся биолог-геронтолог профессор Ericson были
одними из первых ученых во Франции, которые применили клеточную терапию в
косметологии для борьбы со старением кожи.

Ericson Laboratoire - программы по уходу за лицом.
SKINJEXION – Косметическая «Вакцина молодости» (1ч 15мин)…………….7000
Современный способ заполнения морщин без инъекций – это косметические филлеры на
основе микросфер гиалуроновой кислоты, которые, попадая на поверхность кожи
набухают, увеличиваются в объеме, разглаживают морщины изнутри и выравнивают
поверхность кожи. Эффект заполнения морщин проявляется мгновенно.
SLIM LIFT –Нехирургический лифтинг (1ч 15мин)................................7000
Комплексный уход реактивирует функции эпидермиса и дермы, позволяет с помощью
безоперационных методик моделировать овал лица, устранять локальные жировые
отложения, оказывать эффект моментального лифтинга, восполнять недостающий
объем в зонах морщин на лбу, вокруг контура глаз.
GENXSKIN – генетический контроль над старением (1ч 15мин)……...….7000
Революционный уход в результате которого происходит повышение тонуса, плотности и
эластичности кожных покровов, отмечается видимое омоложение кожи. Межбровные
морщины, носогубные складки и «штрих-код» вокруг рта разглаживаются и становятся менее
заметными, «треугольник красоты» восстанавливается, стираются отпечатки негативных
эмоций - мимические морщины.

BIO-PURE– Кислородная терапия для кожи (1ч 15мин)………..……..………...5000
Уход подходит для усталой, истощенной и увядающей кожи любого типа, а также в качестве
профилактики старения. Содержит высокую концентрацию восстанавливающих компонентов.
Благодаря этому программа обладает мощным регенерирующим действием, повышает
устойчивость клеточных мембран к окислительному стрессу, усиливает потребление кислорода
клетками, стимулирует их обновление, устраняя признаки старения кожи.

Ericson Laboratoire - программы по уходу за телом.

X50 BODY MATRIX – Коррекция возрастных изменений кожи…….6000
Уникальная программа разработана для коррекции фигуры, восстановления горманального
баланса кожи и комплексной борьбы с возрастными изменениями, неизбежно возникающими в
определенном возрасте как у женщин так и у мужчин.

OSMO-THERMY – Солевое обертывание (1ч 15мин)…………………...6000
В программе OSMO-THERMY используется 3 маски на основе соли Геранды, обогащенные
комплексами растительных экстрактов, которые обладают липолитическим, дренажным,
стимулирующим действием - соль для обертывания «Дренаж», «Целлюлит», «Энержи».

SLIM&LIFT – создание идеального силуэта (1ч 15мин)………….…..6000
С помощью комплексного ухода можно одновременно бороться с жировыми
отложениями и укреплять кожу. Программа оказывает мультитерапевтическое
действие: борется с жировыми отложениями, устраняет проявления целлюлита,
укрепляет кожу и моделирует силуэт, делает менее заметными растяжки,
укрепляет стенки кровеносных сосудов, помогает избавиться от «сосудистых звездочек».

INSULINOL CELLULIT-DIET – устранение целлюлита (1ч 15мин)…....6000
Программа на основе трех активных биокомплексов, оказывает мощное воздействие на жировые
клетки и не позволяет глюкозе, главному источнику питания адипоцитов, проникать внутрь клетки
и стимулировать синтез жира. Биокомплекс Адиполесс сокращает рост и число жировых клеток на
64%.
Биокомплекс Адипослим увеличивает расщепление и выведение жира в 12 раз. Биокомплекс
Мирицеллин подавляет аппетит жировых клеток.

CELLULIT’VIB - Уход, сравнимый с ультразвуковой терапией (1ч)........6000
«Эффект, подобный ультразвуку» - это уникальное действие препаратов линии,
в которых активные ингредиенты «запускают» разрушение межклеточных связей
в жировой ткани, ответственных за формирование скоплений жировых клеток
и развитие эффекта «апельсиновой корки», стимулируют сжигание жиров и выведение
продуктов их распада из тканей, сопровождающееся уменьшением жировых отложений.

THALGO
Лаборатория THALGО, мировой лидер в морской косметологии,
была основана специалистами в области фито - и дермофармацевтики,
начавшими изучать потенциал моря для создания собственной
концепции косметики, основанной на морских водорослях,
морепродуктах и растительных экстрактах, в Ницце в 1964 г.. При
производстве, используется три вида красных и коричневых водорослей,
произрастающих в холодных водах северной части Атлантического
океана.
Thalgo - программы по уходу за лицом.
«Кремниевая программа» (1ч)…………………………………………5500
Эта процедура обладает непревзойденной косметической эффективностью
и позволяет разгладить кожу и заполнить глубокие морщины, обеспечивает
лифтинг контура лица и шеи
«Гиалуроновая процедура» (1ч)……..…………………..…………….…….5000

Интенсивная процедура с мгновенным эффектом наполнения морщин.
Обеспечивает высокоэффективный омолаживающий гиалуроновый уход, не
прибегая к инъекциям. Уже после первой процедуры лицо выглядит на
несколько лет моложе, цвет лица сияет как никогда, а морщины полностью
разглажены.
Программа «Абсолютное увлажнение» (1ч 15мин)………………….….… 4000
Комплексный уход, который восстанавливает оптимальный уровень
увлажненности в коже, что способствует глубокому увлажнению,
восстановлению и сиянию кожи.
Программа «Интенсивное питание и комфорт» (1 ч)……………….4000
Восхитительный ритуал глубоко питает и успокаивает сухую и
чувствительную кожу, мгновенно восстанавливает упругость, мягкость и
ровный тон кожи.
Программа «Сияние чистоты» (1 ч)…………………………..….….3500
Уход за жирной и проблемной кожей, маска с белой глиной оказывает
антисептическое действие, способствует осветлению кожи, сужает поры
и уменьшает жирный блеск.
«Экспресс уход»:
питание/увлажнение/очищение (30 мин) ……………………………... 2500
Массаж лица(30 мин)………………………….….……………………..…. 2000

Thalgo - программы по уходу за телом.
Программа « Indoceane» (2 ч) …..…….…………….…………..……...8000
Комплексная программа восстановления и релаксации, тщательно отобранные активные
компоненты линии: Qi-Marin и священный лотос помогают расслабиться, снять
напряжение и стресс. Программа сочетает в себе комплекс процедур - скраб для тела и
принятие гидромассажной ванны, после расслабляющий массаж и в завершение великолепное обёртывание для тела, которое увлажняет и смягчает кожу.
Обертывание с микронизированными морскими водорослями (1ч 15мин)….…..…...6000
Программа позволяет активизировать функцию щитовидной железы, процессы обмена
веществ, насыщает организм микроэлементами. Способствует выведению излишней
жидкости, стимулируют микроциркуляцию и лимфодренаж.
Программа «Экспресс –детокс», обертывание с минеральным гелем (1ч 15 мин)...6000
Решение проблем избыточного веса, лечение целлюлита, увеличение тургора кожи,
очищение организма от шлаков и токсинов при одновременном насыщении минеральными
веществами, а также для избавления от “тяжелых” уставших ног.
Обертывание с минеральной пастой (1ч 15мин)………………….…………………....6000
Эффективная программа обладает дренирующим действием, направленная на
уменьшение объемов тела и выравнивание рельефа кожи, способствует повышению
тонуса, упругости и эластичности кожи.
Программа «Активный кислород», интенсивное похудение и
моделтрование(1ч15мин)………………………………………………………………….6000
Эффективная программа устраняет проявления целлюлита, устраняет лишние объемы
и повышает упругость кожи
Экзотический скраб для тела» (45 мин)………….………………………………..…...3500
Чувственный скраб с морской солью и питательными маслами с тонким ароматом,
способствует глубокому увлажнению кожи и насыщению минералами.

Bio Revital RF (Italy)
Медико-эстетические показания
Неинвазивное лечение за короткий промежуток времени, моментальный и стабильный
результат.
Показания:
- Для любого возраста (18-75 лет)
- Для кожи любого типа (I-IV),
(для обоих полов).

Эстетическая обработка лица.
Обработка лица, шеи и зоны декольте (30 мин) ……………………………..………...5500
Обработка области глаз (10мин)…………………………………………………………2000
Показания:
- Активный лифтинг
- Динамическое омоложение
- Пигменты
- Постакне
- Купероз

Эстетическая обработка тела.
Показания:
- Уменьшение жировых отложений
- Уменьшение целлюлита
- Усиление обмена веществ
- Лифтинг тела
Обработка зоны живота (20 мин)…………………………………..........…………...….3200
Обработка зоны живота (40 мин)………...…………………………. ...………….…….5500
Обработка области бедра (20 мин)…………...……………………......…………...…….3200
Обработка области бедра (40 мин)…………...………………………...…...…...……….5500
Обработка области ягодиц (20 мин)………….....…………………….……...………….3200
Обработка области ягодиц (40 мин)…………...………..…………….……...………….5500
Обработка области груди и рук (30 мин)…..……………………….…………...……….4000
Обработка спины (30 мин) …………………………………………..…...…………...…..4000
Обработка головы - стимуляция роста волос (20 мин) ……………….........................3200
Обработка кистей рук - лифтинг эффект (10 мин) …………...…………….………..1800
Комплексное лечение тела
Обработка зоны живота, ягодиц, бедра (1 ч) …………………...………………….…..8800

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ
Щадящее действие на кожу, отсутствие раздражений и длительный эффект депиляции.
- Глубокая депиляция бикини (1 ч).........…………………………..……...........................2500
- Область бикини (30 мин)…………………………………………………………………1500
- Область бедра (30 мин)………………………...……...……………….............................1500
- Голень (30 мин)………………………...…………..…...……………….............................1500
- Руки (20 мин)………………………………………………………...…………………..…1500
- Подмышки (15 мин)…………………………………………………………………...……1000
- Верхняя губа (5 мин)……..……...…………………………………………………….……500
КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ (30 мин)……………..……….………………………...…..……...950
Коррекция, придание формы и окрашивание бровей и ресниц.

СОЛЯРИЙ
Турбо – Солярий(3,5 мин)………………………………………………………………………….100

