Спа-программы для женщин:
пр.Ленина 26»А»
Ваша кожа чувствительная и легко краснеет, например при температурных колебаниях или при
употреблении горячих или острых напитков и пищи?На лице видна сосудистая
сеточка?Требуется восстановление кожи после избыточных солнечных ванн? Необходимо снять
покраснение и восстановить кожу?Антикуперозная программа идеально подойдет для Вас и
решит эти проблемы!
"РОМАШКОВОЕ ПОЛЕ" 1час 30 мин.

2350руб.

-демакияж подготовительным кремом-лосьоном
-щадящий пилинг лица
-теплый компресс с настоем ромашки
-расслабляющий массаж лица с маслом ромашки и каштана. Оказывает пртивоотечное
действие, питает кожу,
устраняет вялость кожи, нормализует кислородный баланс, уменьшает проявление сосудистого
рисунка.
-альгинантная антикуперозная маска.
«РОЗОВАЯ СВЕЖЕСТЬ» 1час 30 мин .

2150руб.

-демакияж кремом-молочком
-очищающий пилинг лица.
-маска для лица с розовым экстрактом. Технология БиоАдванс- уникальная система
высокоточного смешивания натуральных ингредиентов на молекулярном уровне, которая
позволяет всем активным элементам проникать быстрее в кожу, оказывать прицельное
воздействие на клетки кожи. Перламутровая маска предотвращает появления признаков старения
кожи, очищает, питает, придает коже гладкость и упругость.
-массаж лица питательным маслом из лепестков роз. Питает и увлажняет кожу, усиливает
циркуляцию крови, коже упругость и эластичность.
АЙПА – ЗЕМЛЯ ИНКОВ (Перу и Испания)
Предлагаем Вашему вниманию новый косметический бренд. В основе философии лежит древнейший
опыт народов высокогорных Анд-Инков Кечуа, в сочетании с инновациями ведущих лабораторий
Испании.Как результат 100% натуральная косметика без паробенов, PEG, EDGA, силиконов,
формагельгидов, минеральных масел, синтетических отдушек и химических красителей. Цель
профессиональной косметики АЙПА-борьба со стрессом и возвращение человеку чувства гармонии
изнутри и снаружи. Косметические средства – унисекс, пригодны для всех возрастов, любого
климата и времени года. АЙПА-СПА по телу – это четыре профессиональных продукта, которые
легли в основу СПА-ритуала 4-х стихий: воды, огня, воздуха и земли.

АЙПА-СПА ритуал «Четыре стихии» 3 ч. 20 мин. 5 200р.
1. Очищение. Стихия воды. – посещение турецкой и марокканской парной. Пилинг тела с
использованием эксфолиатора с фиолетовой кукурузой, которая богата Omega3, аминокислотами,
селеном и антиоксидантами.
2. Энергизация. Стихия огня. – разогревающая маска с Лукумом – субтропическим фруктом
родом из Перу, богатым бета-кератином, витаминами В3, Fe, Ca, P, натуральное разогревающее
действие витаминами В3, возвращает телу утерянную энергию.
3. Регенерация. Стихия воздуха. – РА процедуры в течение 30 минут с маслом для тела Сача
Инчи. Обладает успокаивающим, антибактерицидным действием, надолго удеривает влагу в коже.
4. Питание. Стихия Земля. – глубокое увлажнение тела питательным кремом на основе Киноа.
Обогащает кожу витаминами группы В, цинком, кальцием, железом, фосфором. Крем содержит
сбалансированный белок, который возвращает кофе упругость и молодость.
Чайная церемония в подарок!
«ВИНОТЕРАПИЯ»
Многие слышали о пользе бокала хорошего вина за ужином. Но знаете ли Вы, что вино может еще и
содержать красоту, причем для этого не нужно пить. В индустрии красоты существует термин
«винотерапия». Это комплекс процедур, основанный на использовании продуктов виноделия: самого
вина, а так же винограда, его сока, косточек и Антиоксиданты, которые в большом количестве
содержатся в винограде, положительно влияют на кожу, решая эстетические проблемы, возникают
из-за процессов оксидации. Это возможно благодаря полифенолам, основным действующим
компонентом винограда. Так же эти блага богов и царей содержат множество витаминов,
минералов, микро и макроэлементов. Полифенолы, вещества, которые являются главными
действующими компонентами в винотерапии, действуя глубоко внутри благодаря
антиоксидантам, нейтрализующим свободные радикалы, противостоят процессам старения.
Исследования подтвердили, что полифенолы, которые содержатся в винограде, во много раз
эффективнее против возрастных изменений кожи, чем витамин Е. Винные процедуры
омолаживают кожу, улучшает кровообращение и клеточный обмен, питает и подтягивает кожу,
делая ее упругой, эластичной, придают ей свежий здоровый вид.
«Винная рапсодия» 3 часа 5650 руб.
- Посещение турецкой и марокканской парных
- Пилинг тела скрабом с виноградной косточкой
Питательная маска для тела на основе виноградной выжимки
- Бокал вина или сока в подарок!

«Прикосновение моря» 2 часа 3 350 руб.

-

- Гидромассажная ванна с добавлением солей Мертвого моря
- Массаж головы
Дарсонваль лица и волосистой части головы
- Чайная церемония

-

«Морозная клюква» 2 ч. 30 мин. 5950 руб.
Заряд бодрящей свежести, витаминный взрыв и яркий ягодный аромат!
- Посещение турецкой и марокканской парных
- Витаминная DETOX – маска для волос
- Дренажное обертывание тела
- Релакс-массаж (30мин)
- Клюквенный морс в Подарок!
«Тайны Востока» 3 часа 7400 руб.
- Гидромассажная арома-ванна с добавлением морской соли, эфирными маслами и восточными
пряностями.
Тонизирующий пилинг тела
- Душ «Виши»
- Обертывание «Миндальный щербет» в СПА-капсуле.
- Ойл-массаж 1 час с драгоценными эфирными маслами
- Пластифицирующая маска для лица
- Чайная церемония
«Энергия красоты» 2 ч. 30 мин. 3950 руб.
- Посещение турецкой и марокканской парных
- Пилинг тела и лица
- Массаж лица и головы
- Дарсонваль лица и волосистой части головы
- Чайная церемония
«Розовый жемчуг» 2 ч. 30 мин. 4500 руб.
- Жемчужная ванна с лепестками роз
- Релаксирующий аромамассаж (50мин)
- Маска для лица «Жемчужина молодости» с жемчужной пудрой
- Чайная церемония
«Терме ди Вино» 2 часа 4700руб.
- Гидромассажная ванна с натуральным вином
- Мягкий пилинг для лица и тела с маслом виноградных косточек.
- Увлажнение тела виноградным муссом
- Чайная церемония

«Сокровища мертвого моря» 3 часа 6300руб.

- гидромассажная ванна с добавлением солей Мертвого моря в СПА-капсуле
- пилинг лица (с морскими минералами)
- пилинг тела (на основе морской соли)
- обертывание тела (грязь Мертвого моря)
- увлажнение лица (с морскими минералами)
- несмываемая маска на тело (с экстрактом водорослей)
- чайная церемония
Королева красоты» 4 часа 7900 руб.
- посещение турецкой и марокканской парных
- крио-массаж тела
- маска для волос (по типу волос)
- пилинг лица (по типу кожи)
- пилинг тела (антицеллюлитный)
- кремовая маска для лица (по типу кожи)
- обёртывание тела (подтягивающее)
- дарсенваль головы
- несмываемая маска для тела (подтягивающая)
- массаж лица (с активными масляными концентратами)
- увлажнение лица сывороткой (увлажнение, питание, лифтинг)
- чайная церемония
«Шоколадный восторг» 2 часа 5700 руб.
- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг лица (шоколадный)
- пилинг тела (шоколадный)
- кремовая маска для лица (шоколадная)
- обёртывание тела (шоколадное)
- увлажнение тела (шоколадное)
- чайная церемония
«Активное питание и уход» 2 ч. 30 мин. 6200 руб.
- посещение турецкой и марокканской парных
- маска для волос (увлажнение, питание, укрепление)
- пилинг лица (по типу кожи)
- пилинг тела (питательный)
- кремовая маска для лица (увлажнение и питание)
- обёртывание тела (питательное)
- увлажнение лица (по типу кожи)
- несмываемая маска для тела (питательная)
- чайная церемония
«Чудодейственная сила природной грязи и минералов мертвого моря»
Грязь и минералы Мертвого моря содержат сложный природный биохимический комплекс,
который оказывает разностороннее влияние на весь организм человека.

Единственный в своем роде целебный природный продукт, который известен уже на протяжении
нескольких сотен лет. О полезных свойствах грязи Мертвого моря можно говорить бесконечно. Она
обладает настолько широким диапазоном лечебного действия, что ее можно сравнить разве что с
комплексным применением сложных медикаментозных схем. Но и тут грязь значительно
выигрывает: ведь она создана самой природой, а значит, натуральна и не имеет побочных
эффектов.
Применение грязи мертвого моря оказывает многократное действие на организм:
- расширяет сосуды, активизирует кровообращение и лимфоток;
- ускоряет обменные процессы: активизирует нейроэндокринную деятельность;
- очищает организм от токсических веществ и продуктов метаболизма;
- стимулирует вегетативную нервную систему;
- улучшает тургор и тонус кожных покровов;
- угнетает рост и развитие поточенных микробов;
- снимает воспалительные явления, стимулирует восстановление тканей;
- обновляет клетки и наполняет их живительной энергией;
«Чудо грязь» 2 ч. 30 мин. 4500руб.
- Посещение турецкой и марокканской парных
- Грязевое обертывание тела «СИЛА МЕРТВОГО МОРЯ»
- Использование шампуня с лечебными грязями для волос: уникальное сочетание грязей,
облепихового масла, яичного желтка, экстракта алоэ, розмарина, масла жожоба, витамина Е,
провитамина В5+В6 и магния
- Маска для волос с грязью Мертвого моря возвращает волосам прочность, усиливает
микроциркуляцию крови волосяных луковицах, укрепляет корни волос и способствует их
интенсивному росту, увлажняет по всей длине, придает объем и пышность волосам
- Увлажнение тела питательным маслом с морскими минералами
- Чайная церемония
Талассотерапия «ТалаСПА».
Талассотерапия в переводе с греческого означает лечение морем ("талассо" - море, "терапия" лечение). В настоящее время, это, пожалуй, самое точное определение талассотерапии. Этот
метод предусматривает комплексное использование лечебных свойств всех факторов, связанных с
морем - морского воздуха, водорослей, лечебной грязи, соли и соляных ванн. При этом все эти
лечебные средства могут дополняться традиционными - массаж (как классический, так и
гидромассаж), джакузи, физическая активность и др.
Море щедро делится с нами своей силой и энергией. Его дары - эти удивительные и неповторимые
по своему составу лекарства исцеляют наши душу и тело, помогают вернуть красоту и молодость.
Все, что дает нам море настолько естественно для человека, что процедуры талассотерапии не
имеют противопоказаний. Море поможет всем!
Таллассотерапия - вовсе не современное изобретение человечества. Целительные свойства морской
воды и морского воздуха были по достоинству оценены и широко использовались с глубокой
древности. Так, и Еврипид в 480 году и Гиппократ в 350 году до нашей эры говорили о целебных
свойствах морской воды, а Платон говорил, что "море смывает беды".
Несмотря на то, что человечество на протяжении десятков веков использовало силу моря, в
отдельное направление талассотерапия выделилась в 1867г. Собственно, тогда же она и получила

свое название. Французский врач Бонардюр ввел талассотерапию в физиотерапию. С тех пор, этот
метод не терял своей популярности.
Талассотерапия используется для:


избавления от целлюлита



уменьшения объемов и коррекция контуров тела



устранения сухости и дряблости кожи



восстановления эластичности, красоты и гладкости кожи тела



выведения излишков жидкости из подкожно-жировой клетчатки

очищения кожи, насыщения ее микроэлементами избавления от отечности и венозного
застоя




общеоздоровительного и антистрессового эффекта

Конечно, максимальный результат от талассотерапии человек получает на морском побережье тут и сам воздух пропитан морем, а чего стоит умиротворение, которое мы получаем наблюдая за
закатом под песнь морского прибоя. Но, к сожаленью, мы далеко не всегда можем себе позволить
вот так взять и удалиться от повседневных дел на месяц-другой, чтобы восстановить силы,
здоровье и душевное равновесие. Однако, есть альтернатива дальним странствиям не выезжая из
города — остров наслаждений «Аурум Оазис Люкс», где можно окунуться в атмосферу SPA отдыха
и расслабления (релакса), где есть возможность ощутить на себе чудотворное действие процедур
талассотерапии.
Шоколад и корица в борьбе с целлюлитом
Корица - это высушенная кора дерева Коричник семейства Лавровых (Lauraceae).Пряность имеет в
составе множество минеральных веществ: калий, кальций, фосфор, цинк, железо.Также в составе
можно найти множество витаминов группы B, витамины C, A, PP, клетчатку, эфирные масла, и
дубильные элементы.В косметологии всё шире стали применять корицу при целлюлите – в ней
много антиоксидантов, так что кожа от её применения омолаживается и укрепляется, благодаря
её питательным, регенерирующим и тонизирующим свойствам корицы.
Пилинг с корицей очень эффективен, и отлично подготавливает кожу к последующим процедурам.
После пилинга проводят процедуру обертывания, которая не только борется с целлюлитом, но и
хорошо увлажняет кожу и придает ей упругость и мягкость.
Шоколадное обертывание с корицей активизирует обмен веществ в коже, поэтому лишний жир
начинает разрушаться и выводиться из организма.Справляться с целлюлитом корица помогает не
только снаружи, но и изнутри, например в виде чая с корицей. Если регулярно употреблять корицу
для похудения внутрь, то организм очищается и восстанавливает свои кроветворительные
процессы. Также улучшается работа пищеварительных органов. Но главным свойством пряности,
способствующим похудению, является все же способность улучшать усвоение сахара в крови. Как
известно, лишние килограммы появляются у нас при избыточном количестве глюкозы. В
диетическом питании корица часто используется для уменьшения сахара и соли. Эта восточная
пряность – мощный природный антиоксидант. Ее свойства помогают контролировать уровень
сахара в крови. Кроме этого, она ускоряет обменные процессы в организме, но при этом пища не
так быстро попадает в кишечник. А это значит, что чувство сытости сохраняется гораздо

дольше, что исключает перегруз желудка, то есть переедание. Замечено, что корица для похудения
дает эффект прежде всего в области живота, даже такого, который трудно поддается коррекции
при помощи физических упражнений.Использование корицы для похудения и борьбы с целлюлитом,
одновременный прием внутрь и сочетание с обертываниями и массажем позволяет значительно
разгладить кожу и запустить механизм сжигания лишних жиров и уменьшить вес.Сам аромат
корицы поднимает настроение, улучшает зрительную память, способствует улучшению работы
головного мозга. Также он действует расслабляюще и помогает снять стресс, нервное напряжение.
Шоколад содержит массу полезных веществ, среди которых можно выделить витамины
А, РР, В1, В2, фитостерины, растительные протеины, а также микроэлементы – калий, магний,
кальций, натрий и железо. Благодаря всем этим веществам шоколад обладает множеством
полезных качеств при уходе за телом. Расщепляет жиры, устраняет из организма вредные
токсины и шлаки, даёт дренажный эффект, поэтому лучшим решением для избавления от лишнего
веса станет шоколадное обертывание.
«Шоколад с корицей против целлюлита» 2 часа 30 мин. 4850 руб.
- Посещение турецкой и марокканской парных
- Кофейный пилинг тела с корицей
- Антицеллюлитное шоколадное обертывание с корицей
- Самурайский массаж в хаммаме
- Нанесение несмываемой маски на тело «Контур крем с корицей»
- Чайная церемония — чай с яблоком и корицей
Моделирующие программы с использованием морских водорослей

«Морская жемчужина» 2 часа 30 мин. 5300 руб.
- Жемчужная ванна с морской солью
- Водорослевое
обертывание
- Корректирующий массаж на аппарате «СТАРВАК» по массажному маслу для моделирования
силуэта с экстрактами , водорослей, ламинарии и фукуса - жемчужная маска для лица на
альгинатной основе - Чайная церемония
«Морской бриз» 2 часа 4500 руб.
- Гидромассажная ванна с морской солью
Ойл-массаж с морскими водорослями — фукус и ламинария 50 мин.
- Альгинатная маска для лица по типу кожи - Чайная церемония
«Морской конек» 3 часа 6800 руб.Посещение турецкой и марокканской
парных
- Солевой пилинг тела изламинариии бурых
водорослей

-

- Моделирующее
альгообертывание
- Ойл-массаж маслом с морскими водорослями –фукусила ламинария 30мин.
–Чайная церемония
Комплексные СПА-программы по уходу за волосами
«Блеск и сила» 2 часа 2350 руб.
- Посещение турецкой и марокканской парных
- Пилинг-скраб кожи головы с добавлением эфирных масел: цитруса, корица, чайного дерева или
эвкалипта
- Лечебная маска для волос с кератином
- Несмываемый крем для волос, обогащенный силиконом и кератином на основе арганового масла
- Чайная церемония
«Медовая роскошь» 2 ч. 30 мин. 3500руб.
- Посещение турецкой и марокканской парных
- Лечебная маска для волос – медово-растительный комплекс
- Медовый пилинг тела
- Увлажнение волос или тела на выбор
- Чайная церемония с русским медом
Маски и компрессы для увлажнения волос
Эти полезные процедуры используют для питания и увлажнения кожи головы, укрепление волос.
Маски и компрессы содержат витамины и минералы, экстракты лечебных растений, лечебные
масла, глину, водоросли.
Короткие волосы – 500р.
Средние волосы – 700р.
Длинные волосы – 1000р.

Маска с кератином для волос после термического воздействия – возвращает волосам прочность,
усиливает микроциркуляцию крови в волосяных луковицах, снимает зуд, раздражение,
предупреждает выпадение волос и способствует их интенсивному росту, увлажняет по все длине,
придает объем и пышность волосам.
Короткие волосы – 500р.
Средние волосы – 700р.
волосы – 1000р.

Длинные

Крем для волос с эффектом увлажнения и блеска, обогащенный силиконом и кератином на основе
арганового масла, крем не содержит искусственных жиров и является идеальным средством ухода
за волосами. Крем укрепляет корни волос и предотвращает образование перхоти и возвращает
волосам блеск.

SPA для Ваших волос
SPA-процедуры для волос
Немногие женщины довольны внешним видом своих волос: секутся, выпадают, быстро жирнеют,
выглядят совершенно безжизненными. Удивляться не приходится. Ежедневные горячие укладки,
неблагоприятное воздействие окружающей среды, использование шампуней, пенок и гелей для волос
сомнительного состава.
Можно ли спасти волосы? Можно.
Вам помогут специальные SPA-процедуры для Ваших волос.
Стимулирующий массаж головы 30 мин. 500руб.
Цель этой процедуры – не только релаксация, но и лечение. Массаж головы усиливает циркуляцию
крови в коже головы, стимулирует рост волос.
Для процедуры используют специальные гели и масла для усиления эффекта релаксации, питания
и увлажнения кожи волосистой части головы.
SPA-программа «Парафанаго» 5000руб.
- Демакияж
- Массаж лица
- Увлажняющая маска для лица
- Массаж рук и ног
Дополнительно Парафинотерапия рук и ног
- Чайная церемония

SPA-уход за руками и ногами 2100руб.
- Распаривание
- Пилинг
- Обертывание
- Увлажнение
- Массаж

-

- Дополнительно парафинотерапия
«Парафинотерапия ног» 750руб.
Еще одной исключительно приятной и полезной процедурой при спа-уходе является парафиновое
обертывание. Для начала ноги по щиколотку погружают в теплый парафин, а затем одевают
специальные носочки, в которых они нежатся 10-15 мин. Парафиновое обертывание не только
благотворно влияет на состояние кожи ног и стоп, полностью убирает и предотвращает появление
трещин и мозолей, но так же помогает при артритах и последствиях травм на ногах. Ну и, кроме
того, мягкое тепловое воздействие на стопы, где находится масса жизненно активных точек,
благотворно повлияет на состояние всего организма в целом, а походку сделает легкой и невесомой.
«Парафино-терапия рук» 400руб.
Парафинотерапия, пожалуй, самая полезная процедура для ухода за руками. После этого ваши руки
будут здоровыми, красивыми и увлажненными. Наиболее популярные процедуры парафинотерапии
в холодное время года и в межсезонье. В этот период кожа рук и ногти требуют более тщательного
ухода, поскольку больше подвержены влияния неблагоприятных факторов окружающей среды,
таких как ветер и холод. Уже после первой процедуры парафинотерапии Вы сможете увидеть
результат: кожа рук нежнее, мягкая и достаточно увлажненная.
Вы получите полную релаксацию всего организма и обретете душевный комфорт от этой
волшебной процедуры.
«СПА-уход за Вашими ручками» 1000руб.
Это процедура для тех, кто любит свои руки. Красивые и ухоженные руки это не роскошь, это
непременное условие заключенного образа современного человека. В нашем центре Вам будет
предложен комплексный и полный выбор процедур и средств по уходу за кожей рук.
Это процедуры столь же приятна, сколь и полезна. К сожалению, кожа рук – это первое, что
выдает наш возраст, когда мы желали его скрыть. Многие женщины (да и мужчины тоже)
тщательно следят за состоянием лица и шеи, дамы не выпускают из виду еще и кожу декольте, но
при этом совершенно забывают об уходе за руками. Но время не прощает таких промахов.
Негативный отпечаток на наши руки накладывают и агрессивная среда (холода, ветер), чистящие
средства, стресс. В итоге недостатки кожи рук (мелкие морщинки, микротрещины, пигментные
пятна, потеря эластичности и упругости, нездоровый цвет) сразу выдают возраст человека и
могут рассказать гораздо больше, чем его лицо. К счастью, есть средство, которое поможет
избежать всех неприятностей – это правильный уход, СПА-уход.
- Распаривание
- Пилинг
- Обертывание
- Увлажнение
- Массаж

- Дополнительно парафинотерапия

«СПА-уход за вашими ножками» 1300р.
Это очень приятная оздоровительная процедура, во время которой можно отдохнуть и
расслабится.
Особая атмосфера, ароматические масла, растительные экстракты и мастерство наших
специалистов сделают спа-уход незабываемым удовольствием и полезной для здоровья процедурой.
В начале процедуры Вас ожидает расслабляющая ванна для ног с морскими солями. Она отлично
подготавливает стопы к дальнейшему воздействию. Отшелушивание ороговевших клеток
производится только с помощью натуральных ингредиентов: специальных препаратов с
содержанием фруктовых кислот, скрабов, наносимый после обработки кожи специальный состав
предотвращает появление сухих мозолей и массаж стоп. Он приносит неоценимую пользу, так как
на стопах располагается огромное количество биологически активных точек. В результате их
стимуляции улучшается общий тонус организма и поднимается настроение. Добавьте к этому
нежный запах ароматических масел, мягкую музыку – и Вы поймете, какое это наслаждение!
- Распаривание
- Пилинг
- Обертывание
- Увлажнение
- Массаж
_ Дополнительно парафинотерапия

Молочко улитки кислородная моделирующая терапия.
Молочко улитки. Что это?
- Уникальные свойства муцина – особого вещества, выделяемого улитками, известны с давних
времен, но огромную популярность, как активный компонент косметических средств, улиточный
секрет приобрел в наши дни. Внешне муцин, выделяемый улитками, напоминает молоко, поэтому
часто его называют молочком улитки.- Молочко улитки содержит
активные компоненты, необходимые для кожи любого типа и чрезвычайно богато
белками 54,29%, а так же содержит липиды 4,18% и углеводы 30,45%.
- В состав входят такие компоненты как: гликозаминогликаны, коллаген, эластин, гликолевая
кислота, аллантоин, антибактериальные компоненты, витамины и другие ценные вещества, что

позволяет использовать косметические средства на основе молочка улитки практически для любого
типа кожи и при различных проблемах.
Как действует молочко улитки на кожу?
- Фильтрат секрета улитки увлажняет, питает и тонизирует кожу, активно стимулирует
процессы обновления и восстановления,защищает кожу от воздействия факторов внешней
среды.- Регенерирующие свойства способствуют уменьшению возрастных изменений
кожи, пигментации различного происхождения, а также быстрому устранению повреждений
При каких проблемах используется?
- Возрастные изменения кожи
- Дряблость, сниженный тонус кожи
- «Второй подбородок»
- Нарушение четкости контура лица
- Тусклый и неровный цвет лица
- Профилактика преждевременного старения.
«Секрет улитки»
Комплексный уход за лицом и кистями рук с молочком улитки
- демакияж мицелярной водой
- очищение и увлажнение кожи лица муссом с секретом улитки.
- тонизирование кожи лица лосьеном с секретом улитки
- маска муляж для лица с муцином улитк- очищение кожи кистей рук
- фруктовый пилинг – скатка
- тонизирование кожи кистей рук лосьоном с секретом улитки
- нанесение омолаживающего крема-бустерс для рук с муцином улитки
- нанесение сыворотки с секретом улитки,
-массаж вбивающими движениям
- нанесение многофункционального крема для лица с муцином улитки
Полная стоимость курсовой программы 4 450 рублей
Специальная цена по предоплате 3 850 рублей
*Специальная цена не распространяется на обслуживание по подарочным сертификатам и на
иных условиях.
Комплексный уход за лицом и кистями рук – 1 час 15 мин. 3850руб.
Уход за лицом с молочком улитки –45 мин. 3200 руб.
Уход за кистями рук с молочком улитки – 35 мин. 1250 руб.
«ЗОЛОТОЙ ЛИФТИНГ» с биозолотом

2600руб.

Омолаживающие гидрогелевые коллагеновые маски оказывают лифтинг, увлажнение,
повышение упругости и эластичности кожи, разглаживают морщины. Снимают симптомы

стресса и усталости, тонизирует, способствует уменьшению мимических морщин. Рекомендуется
для кожи с возрастными изменениям , а также для профилактики преждевременного
старения.
«Биозолото» - продукт инновационных технологий, сочетает уникальные омолаживающие
свойства с эффектом максимально глубокого проникновения в кожу. При нанесении на
кожу, «биозолото» растворяется и проникает в глубокие слои кожи, оказывая мощное
омолаживающее воздействие и придавая коже матовое сияние, стимулирует процессы клеточной
регенерации.
Коллаген стимулирует синтез собственного коллагена, оказывает выраженное увлажняющее
действие, повышает тонус кожи и разглаживает сеть мелких морщин, укрепляет соединительную
ткань Гиалуроновая кислота обладает великолепными увлажняющими и лифтинговыми
свойствами. Экстракт шелковицы обеспечивает антиоксидантное действие, укрепляет стенки
каппиляров, стимулирует синтез коллагена, улучшает цвет лица, уменьшает гиперпигментацию.
Экстракт гомамелиса обладает антисептическими, противовоспалительными свойствами.
Сужает расширенные поры, тонизирует кожу, успокаивает, увлажняет и
смягчает. Аллантонин обладает ранозаживляющим и противовоспалительным эффектом.
- демакияж, очищение кожи лица молочком
- мягкий пилинг лица
-маска из коллагена с «биозолотом» в растворе гиалоурановой кислоты

СПА программы для обоих салонов
«Фруктовый десерт»

1 ч. 30 мин.

2800 руб.

Бюджетная спа-программа, включающая минимально достаточный комплекс процедур для отдыха и
расслабления.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг тела фруктовый
- увлажнение тела фруктовым муссом (на выбор)

«Фруктовый микс»

2 ч.

3500 руб.

Бюджетный, но насыщенный спа-комплекс с яркими фруктовыми ароматами.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг лица фруктовый
- пилинг тела фруктовый (на выбор)
- увлажнение лица
- увлажнение тела фруктовым муссом (на выбор)

«Кокосянка»

2 ч.

3500 руб.

Бюджетный спа-комплекс с аппетитным ароматом кокоса и полезными для кожи и волос свойствами
кокосового масла.

- посещение турецкой и марокканской парных
- маска для волос с кокосовым маслом
- пилинг тела с мякотью кокоса
- несмываемая питательная кокосовая маска для тела

«Аромат манго»

2 ч.

3500 руб.

Бюджетный спа-комплекс с потрясающим ароматом манго. Витаминный заряд для красоты и молодости кожи.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг лица с экстрактом манго
- пилинг тела с экстрактом манго
- увлажнение лица кремом с экстрактом манго
- несмываемая витаминная маска для тела с экстрактом манго

«Таёжный роман»

2 ч.

3500 руб.

Сила родной природы для отдыха и оздоровления. Ароматы можжевельника, сосны, пихты, ели и кедра
успокаивают и расслабляют, хвойные фитонциды помогают в профилактике и лечении простудных и вирусных
заболеваний. Массаж можжевеловым маслом снимает мышечное напряжение, зажимы и спазмы, болевые
ощущения в мышцах. Программа подходит как женщинам, так и мужчинам.

- посещение турецкой и марокканской парных
- мыльный уход «СУФА» с хвойными экстрактами
- массаж спины маслом «Можжевельник»

«Ванильное небо»

2 ч.

3800 руб.

Насыщенный и очень нежный спа-комплекс с тонкими и тёплыми ароматами ванили и сливок. Расслабление и
питательный уход за телом, лицом и волосами.

- посещение турецкой и марокканской парных
- маска для волос с молочными протеинами
- пилинг лица молочный
- пилинг тела сливочный
- несмываемая питательная маска для тела с маслом ши

«Кокосовый остров»

2 ч.

3800 руб.

Доступный спа-комплекс из «кокосовой» линейки, дополненный массажем головы и спины.

- посещение турецкой и марокканской парных

- пилинг тела с мякотью кокоса
- массаж спины кокосовым маслом + массаж головы

«Второе дыхание»

2 ч.

4000 руб.

Доступный целостный спа-комплекс, включающий работу со всеми зонами тела, дарит расслабление, обновление и
открывает «второе дыхание».

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг лица
- пилинг тела (на выбор)
- массаж спины маслом (на выбор) + массаж головы + самурайский массаж

«Дикая ягода»

2 ч.

4000 руб.

Расслабляющий и в то же время тонизирующий спа-комплекс с манящим ароматом спелых ягод. Крио-массаж
лица прекрасно расслабляет мышцы лица, освежает и тонизирует кожу, насыщает её витаминами и обогащает
кислородом. Самурайский массаж хорошо снимает мышечное напряжение и наполняет новыми силами.

- посещение турецкой и марокканской парных
- крио-массаж лица на основе ягодного сока (на выбор)
- пилинг тела ягодный (на выбор)
- массаж спины ягодным маслом (на выбор) + массаж головы + самурайский массаж

«Горячий шоколад»

2 ч. 30 мин.

4400 руб.

Бюджетный спа-комплекс с роскошным шоколадным обёртыванием. Головокружительный аромат шоколада
дарит наслаждение, а его питательные свойства преображают кожу.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг тела шоколадный
- обёртывание тела шоколадное
- увлажнение тела шоколадным муссом

«Малиновый сорбет»

2 ч. 30 мин.

4400 руб.

Сочный и освежающий спа-комплекс с ярким ароматом малины. Тонизирует и дарит ощущение лёгкости.

- посещение турецкой и марокканской парных
- крио-массаж тела мятный
- крио-массаж лица на основе сока малины
- пилинг тела малиновый
- массаж ног маслом «Мята»

«Фруктовый джаз»

2 ч. 30 мин.

4500 руб.

Оптимальный базовый спа-комплекс для хорошего отдыха с яркими фруктовыми ароматами.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг тела фруктовый
- ойл-массаж всего тела 1 ч. (фруктовым маслом на выбор)

«Цветочная фантазия»

2 ч. 30 мин.

4500 руб.

Оптимальный базовый спа-комплекс для хорошего отдыха с женственными цветочными ароматами.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг тела «Цветочный»
- ойл-массаж всего тела 1 ч. (цветочным маслом на выбор)

«Бодрящий цитрус»

2 ч. 30 мин.

4800 руб.

Тонизирующий спа-комплекс. Солнечный аромат цитрусовых бодрит и поднимает настроение. Экстракты
цитрусовых подтягивают и выравнивают кожу, придают ей упругость и эластичность, а волосам блеск и объём.
Массаж с маслом «Апельсин, мята, корица» снимает усталость и тяжесть с ног, улучшает кровообращение и
лимфоток, обладает антицеллюлитным эффектом. Свежая и сочная спа-программа дарит ощущение лёгкости и
обновления, заряжает энергией.

- посещение турецкой и марокканской парных
- крио-массаж лица мятно-апельсиновый
- крио-массаж тела на основе зелёного чая
- маска для волос цитрусовая для блеска и объёма
- пилинг тела цитрусовый
- лимфодренажный массаж ног, живота и зоны талии маслом «Апельсин, мята, корица»

«Капучино с корицей»

2 ч. 30 мин.

4800 руб.

Спа-программа, ароматная и бодрящая, как чашечка капучино. Кофейный пилинг тела и массаж маслом «корица»
обладают подтягивающим и антицеллюлитным эффектом.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг лица молочный
- пилинг тела кофейный
- ойл-массаж всего тела 1 ч. маслом «Корица»

«Утренняя роза»

2 ч. 30 мин.

4800 руб.

Нежный и женственный аромат розы настраивает на романтический лад и мысленно переносит в благоухающий
весенний сад ранним утром. А польза экстракта розы для красоты и молодости кожи просто неоспорима.

- посещение турецкой и марокканской парных
- крио-массаж лица на основе розовой воды
- пилинг тела с экстрактом розы
- ойл-массаж всего тела 1 ч. маслом «Роза»

«Дамский каприз»

3 ч.

5000 руб.

Целостный спа-комплекс с уходом за телом и лицом. Возможность выбора ароматов пилинга и массажного масла
оставляет простор для фантазии.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг лица
- пилинг тела (на выбор)
- увлажнение лица
- ойл-массаж всего тела 1 ч. (маслом на выбор)

«Сочное манго»

3 ч.

5000 руб.

Яркий и сочный аромат спелого манго перенесут на жаркий тропический остров. А уход с экстрактом манго
насытит кожу витаминами для красоты и молодости.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг лица с экстрактом манго
- пилинг тела с экстрактом манго
- увлажнение лица кремом с экстрактом манго
- ойл-массаж всего тела 1 ч. маслом «Манго»

«Весна в Провансе»

3 ч.

5200 руб.

Лаванда - муза ароматерапии. Самое безопасное и универсальное эфирное масло, с богатейшим спектром полезных
свойств широкого действия. Свежий аромат лаванды и средиземноморских трав создаёт атмосферу французского
Прованса, успокаивает и умиротворяет. Уход с экстрактами лаванды и трав хорошо подходит для проблемной и
комбинированной кожи, мягко очищает, увлажняет и успокаивает её.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг лица с экстрактом лаванды
- крио-массаж лица на основе лавандовой воды
- пилинг тела «Лаванда»
- увлажнение лица кремом с экстрактом лаванды
- ойл-массаж всего тела 1 ч. маслом «Лаванда»

«Яблочный штрудель»

2 ч. 30 мин.

5300 руб.

Аппетитный спа-десерт без вреда для фигуры. Ароматы яблока и корицы согревают и успокаивают.
Питательное сливочное обёртывание дополняет программу, как шарик мороженого, который традиционно
подают к настоящему штруделю.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг лица яблочный
- пилинг тела «Яблочный штрудель»
- маска для лица сливочная
- обёртывание тела «Сливочный пломбир»
- массаж спины маслом «Корица»

«Сладкая жизнь»

3 ч.

5500 руб.

Полный спа-комплекс с уходом за телом, лицом и волосами. Возможность выбора ароматов пилинга и массажного
масла оставляет простор для фантазии.

- посещение турецкой и марокканской парных
- маска для волос
- пилинг лица
- пилинг тела (на выбор)
- увлажнение лица
- ойл-массаж всего тела 1 ч. (маслом на выбор)

«Сердце океана»

2 ч. 30 мин.

5500 руб.

Сокровища океанских глубин для красоты, молодости и стройности. "Морской" уход с морскими минералами,
жемчугом, голубой глиной и экстрактами водорослей насыщает кожу витаминами и микроэлементами, очищает,
выравнивает и подтягивает её, придаёт ей гладкость и упругость.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг лица с жемчужной пудрой
- пилинг тела водорослевый
- маска для лица «Грязь Мёртвого моря»
- обёртывание тела водорослевое
- несмываемая подтягивающая маска для тела с ламинарией

«Миндальный щербет»

2 ч. 30 мин.

5700 руб.

Изысканное восточное спа-лакомство с манящими ароматами миндаля, карамели и сливок.

- посещение турецкой и марокканской парных
- маска для волос с миндальным маслом
- пилинг тела сливочно-миндальный
- обёртывание тела «Миндальный щербет»
- ойл-массаж 30 мин. маслом «Миндаль»

«Латте с шоколадом»

3 ч.

5700 руб.

Прекрасный спа-комплекс с питательным обёртыванием и вкуснейшими ароматами кофе, сливок и шоколада.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг тела кофейный
- обёртывание тела молочно-протеиновое
- ойл-массаж всего тела 1 ч. маслом «Шоколад»

«Леди Совершенство»

3 ч. 30 мин.

6000 руб.

Полный целостный спа-комплекс с уходом за телом, лицом и волосами. Абсолютное расслабление и преображение
от макушки до пяточек. Возможность выбора ароматов.

- посещение турецкой и марокканской парных
- маска для волос
- пилинг лица
- пилинг тела (на выбор)
- ойл-массаж всего тела 1 ч. (маслом на выбор)
- массаж лица (маслом на выбор)

«Принцесса специй»

3 ч. 30 мин.

6200 руб.

Роскошная спа-программа с пряным ароматом специй открывает проверенные веками секреты красоты
жительниц загадочной Индии.

- посещение турецкой и марокканской парных
- маска для волос с имбирём
- пилинг лица с мёдом и куркумой
- пилинг тела «Пряный» со специями
- ойл-массаж всего тела 1 ч. маслом «Пряности»
- массаж лица твёрдым нерафинированным маслом ши (каритэ)

«Шоколадный рай»

4 ч.

6800 руб.

Настоящее райское блаженство для любительниц шоколада. Сладкая жизнь без вреда для фигуры. Насыщенная
спа-программа включает в себя и ароматерапию для полного расслабления, и уход за телом для подтянутой
фигуры, и уход за лицом для молодости и красоты.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг лица шоколадный
- пилинг тела шоколадный
- обёртывание тела шоколадное
- маска для лица шоколадная
- ойл-массаж всего тела 1 ч. маслом «Шоколад»

«Кокосовый рай»

3 ч.

7000 руб.

С давних времён красавицы Индии, Азии и тропических островов знают об уникальных полезных свойствах кокоса
для красоты и молодости, веками используют его мякоть, сок и масло для ухода за кожей и волосами. Тёплый
сладкий аромат кокоса окутывает, расслабляет, дарит ощущение радости и безмятежного счастья, мысленно
переносит на белоснежный тропический пляж в мир райского блаженства и наслаждения.

-посещение турецкой и марокканской парных
- маска для волос с кокосовым маслом
- пилинг тела с мякотью кокоса
- питательное обёртывание тела кокосовое
- ойл-массаж всего тела 1 ч. кокосовым маслом
- увлажнение лица кремом с маслом и экстрактом кокоса

«Клубника в шоколаде»

3 ч.

7000 руб.

Аппетитный спа-десерт с умопомрачительными ароматами свежей клубники и шоколада. Неземное удовольствие
и уход за кожей лица и тела.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг лица клубничный
- крио-массаж лица на основе клубничного сока
- пилинг тела клубничный
- маска для лица шоколадная
- обёртывание тела шоколадное
- ойл-массаж всего тела 1 ч. маслом «Клубника и шоколад»

«Марокканская царица»

4 ч.

7300 руб.

Роскошная спа-программа, которая позволит почувствовать себя настоящей царицей. Ароматы драгоценных
эфирных масел переносят в мир загадочного востока, зачаровывают и окутывают тайной.

- посещение турецкой и марокканской парных
- маска для волос с аргановым маслом
- пилинг лица с экстрактом чёрного тмина
- мыльный уход «СУФА» чёрным марокканским мылом
- ойл-массаж всего тела 1 ч. маслом «Царица»
- массаж лица твёрдым нерафинированным маслом ши (каритэ)
- альгинатная маска для лица

«Любимица султана»

3 ч. 30 мин.

7500 руб.

Возможность приоткрыть завесу многовековой тайны и познать секреты привлекательности красавиц гарема
османского султана.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг лица с аргановым маслом и мускусом
- пенно-мыльный массаж
- обёртывание тела «Миндальный щербет»
- ойл-массаж всего тела 1 ч. маслом «Царица»
- альгинатная маска для лица с масляным концентратом

«Рождение Венеры»

4 ч.

8000 руб.

Легенда об античной богине любви и красоты Венере, рождённой из морской пены, известна каждому.
Насыщенный спа-комплекс на основе «морской» линейки косметических средств с пенно-мыльным массажем
позволит каждой женщине почувствовать себя заново рождённой прекрасной богиней.

- посещение турецкой и марокканской парных
- пилинг лица с жемчужной пудрой
- пенно-мыльный массаж
- обёртывание тела водорослевое
- ойл-массаж всего тела 1 ч. маслом с экстрактом ламинарии
- альгинатная маска для лица

«Клеопатра»

4 ч.

8500 руб.

Клеопатра - одна из самых известных, прекрасных и влиятельных женщин в мировой истории. Рецепты её
блистательной красоты и неувядающей молодости и по сей день используют женщины во всём мире. Мёд, молоко,
глина и ценные масла - сокровища самой природы, полный комплекс спа-процедур на основе них превратит
современную женщину в великолепную Клеопатру.

- посещение турецкой и марокканской парных
- крио-массаж тела на основе каркадэ
- маска для волос с аргановым маслом
- пилинг лица медовый
- крио-массаж лица молочный
- пилинг тела «Цветочный»

- маска для лица с голубой глиной
- обёртывание тела молочно-протеиновое
- ойл-массаж всего тела 1 ч. маслом «Царица»
- массаж лица маслом «Роза»
Спа-программа для будущих мам:

«В ожидании чуда»

2 ч.

3500 руб.

Расслабляющая спа-программа для будущих мам. Все процедуры выполняются в массажной комнате в
комфортном положении лёжа на спине. Лимфодренажный массаж ног снимает усталость и отёчность.
Комплексный уход за лицом дарит удовольствие и помогает сохранить красоту. Массаж головы и лица прекрасно
расслабляет.

- лимфодренажный массаж ног (маслом на выбор)
- увлажнение рук кремом
- массаж головы
- пилинг лица
- массаж лица (маслом на выбор)
- альгинатная маска для лица (на выбор)

