РУССКИЙ

ПРОЦЕДУРЫ
ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
ЧИСТКА КОЖИ ЛИЦА (ЭНЗИМНЫЙ
ПИЛИНГ) И МАССАЖ
@ 30 мин - 45 EUR
Регенерирующая процедура для лица с натуральными
ферментами – энзимами, которые очищают кожу и
избавляют от косметических проблем.

ЧИСТКА КОЖИ ЛИЦА И ЗОНЫ
ДЕКОЛЬТЕ (ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ) И
МАССАЖ
@ 30 мин – 55 EUR
Идеальная процедура, чтобы побаловать себя!
Главная составляющая процедуры – натуральные
ферменты – энзимы, которые восстанавливают,
увлажняют и обогащают кожу лица.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
@ 30 мин – 35 EUR
Главным составляющим процедуры является маска
для лица с эффектом лифтинга, которая увлажняет и
делает кожу упругой, а также разглаживает
морщины. Мы поможем Вам выбрать наиболее
подходящую маску именно для Вашего типа кожи.

УСПОКАИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
@ 80 мин – 80 EUR
Безболезненная процедура с мгновенным действием,
которая удаляет мертвые клетки кожи,
восстанавливает баланс PH и закрывает поры.
Успокаивает чувствительную кожу и обеспечивает
максимальное увлажнение и восстановление баланса
влажности кожи.

МИНДАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ (ТОЛЬКО В
ОСЕННИЙ И ВЕСЕННИЙ ПЕРИОДЫ)
@ 45 мин – 80 EUR
Подготовьте кожу лица к летнему или зимнему сезону
с эксклюзивным пилингом миндальной кислотой. Один
из лучших видов пилинга, глубоко очищает и питает
кожу лица, а также разглаживает морщины и
придает здоровый цвет лицу.

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА
@ 60 мин – 60 EUR
@ 90 мин – 80 EUR
В ходе массажа используются различные техники,
которые замечательно действуют на организм.
Процедура снимает усталость, улучшает
кровообращение, а также уменьшает напряжение и
боли в мышцах.

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ СПИНЫ
@ 30 мин – 38 EUR
@ 40 мин – 45 EUR
@ 60 мин – 60 EUR
Во время процедуры массируется вся спина, от зоны
шеи до ягодичных мышц. Массаж замечательно
расслабляет напряженные мышцы, улучшает
самочувствие и успокаивает.

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
ВСЕГО ТЕЛА
@ 60 мин – 60 EUR
@ 90 мин – 85 EUR
Эффективный массаж для релаксации, снятия
напряжения мышц и улучшения кровообращения.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ
ВСЕГО ТЕЛА
@ 60 мин – 60 EUR
@ 90 мин – 85 EUR
Массаж, который бодрит и тонизирует тело.
Устраняет усталость и восстанавливает силы.
Рекомендуется после утомительного перелета.

МАССАЖ ПЯТОК
@ 30 мин – 38 EUR
Эффективный метод быстрого эмоционального
расслабления тела и снятия напряжения в мышцах.
Стимулируя пятки акупунктурными методами,
улучшается работа внутренних органов.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ ТЕЛА
@ 30 мин – 40 EUR
@ 40 мин – 55 EUR
Массаж предназначен для ног и ягодичной зоны. Массаж
стимулирует кровообращение, улучшает циркуляцию
лимфы, обмен веществ и тонус кожи.

АРОМАМАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА
@ 60 мин – 60 EUR
@ 90 мин – 85 EUR
Процедура улучшает самочувствие и отлично
расслабляет тело. Ароматерапия, используемая во время
процедуры, обеспечивает быстрое усвоение эфирных
масел в лимфатическую систему и благоприятно влияет
на нервную систему, а также улучшает работу
дыхательный путей.

РУССКИЙ
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МАССАЖИ
ДЛЯ ТЕЛА

ШОКОЛАДНАЯ ПРОЦЕДУРА С
ПИЛИНГОМ
@ 30 мин – 38 EUR
@ 60 мин – 70 EUR
Процедура, в которую входит массаж с шоколадным
пилингом, тонизирует и очищает кожу, делая ее
гладкой, бархатистой и эластичной. Натуральный
шоколад, который используется во время
обертывания, снимает стресс и улучшает
самочувствие.

КЛАССИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ
@ 30 мин – 38 EUR
В ходе процедуры полностью очищается кожа,
используя классические методы пилинга. Пилинг
очищает кожу от мертвых клеток и загрязнений,
улучшает ее структуру. После процедуры кожа
становится гладкой и нежной.

МИНДАЛЬНО - МЕДОВОЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ
@ 80 мин – 80 EUR
Данная процедура активизирует биологические
вещества меда, которые очищают и обновляют кожу,
делая ее мягкой и здоровой. В свою очередь, кислота,
которая содержится в миндале, нежно очищает кожу
от пигмента, придавая ей упругость и эластичность.

ОБЕРТЫВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫМИ
ГРЯЗЯМИ И МОРСКОЙ СОЛЬЮ
@ 80 мин – 80 EUR
Процедура обогащает организм минеральными
веществами из глубин океана, которые снимают
напряжение и придают бодрость. Скраб из морской
соли идеально очищает кожу и заряжает тело
энергией.
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ДЛЯ ТЕЛА

ДРУГИЕ
ПРОЦЕДУРЫ

ПИВНОЙ МАССАЖ ГОРЯЧИМИ
КАМНЯМИ

@ 60 мин – 45 EUR

SPA МАНИКЮР DETOX

@ 60 мин – 65 EUR
@ 90 мин – 85 EUR

Очищающий классический маникюр с подпиливанием
ногтей, нанесением лака, а также увлажнением рук
при помощи парафиновых перчаток.

Уже много столетий известны лечебные свойства жара и
пива, которые объединяются в массаже горячими
камнями и релаксирующим воздействием пива. Идеальный
подарок для мужчины!

@ 20 мин – 15 EUR

МАНИКЮР ДЛЯ МУЖЧИН
(БЕЗ ПОКРЫТИЯ ЛАКОМ)
@ 45 мин – 30 EUR
Классический мужской маникюр, в который входит особая
массажная техника, увлажнение рук кремом и полировка
ногтей.

ДРУГИЕ
ПРОЦЕДУРЫ
ПРОЦЕДУРА АВТОЗАГАРА ДЛЯ ТЕЛА И
ЛИЦА (БЕЗ СОЛНЦА И РИСКА)
@ 40 мин – 65 EUR
Процедура, включающая нанесение тонирующего крема на
все тело массажной техникой. Увлажняет и питает кожу
витаминами, бронзовый загар сохранится несколько
недель.

МАНИКЮР (БЕЗ НАНЕСЕНИЯ ЛАКА)
@ 45 мин – 30 EUR
Классический маникюр, включает нанесение
питательного крема для увлажнения рук и полировку
ногтей.

ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ЛАКОМ
GELISH / SHELLAC МАНИКЮР
@ 80 мин – 50 EUR
Профессиональный маникюр с Gelish или Shellac лаками,
во время процедуры используется маска из белой глины
для увлажнения кожи рук. Также в цену входит снятие
старого лака.

GELISH / SHELLAC ПЕДИКЮР
@ 80 мин – 55 EUR
Профессиональный педикюр с Gelish или Shellac лаками,
во время процедуры используется маска из белой глины
для увлажнения кожи ног. Также в цену входит снятие
старого лака.

СНЯТИЕ GELISH / SHELLAC ЛАКА
@ 20 мин – 15 EUR
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МАССАЖ ГОЛОВЫ УСТРОЙСТВОМ
ДАРВОНСАЛЬ

@ 90 мин – 115 EUR

@ 7 мин – 15 EUR

Пилинг спины

Мягкий массаж головы специальным устройством –
дарвонсаль, который расслабит Вас и даст
возможность забыть о стрессе и усталости.
Идеальный массаж после напряженного дня.

Массаж спины

МАССАЖ ГОЛОВЫ DETOX
@ 10 мин – 15 EUR
Глубокая чистка кожи головы и волосяной зоны.
Морская соль используется как легкий скраб для чистки
зоны головы, а вода лаванды – смягчает и уменьшает
жирность кожи головы, а также восстанавливает
структуру волос от самых корней.

ТОНИЗИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
@ 20 мин – 25 EUR
Процедура, которая убирает темные мешки и
опухлости вокруг глаз. Массаж успокаивает, а маска
(Collagen Crystal Eye Mask) устраняет морщины и
увлажняет кожу вокруг глаз.

ПОКРАСКА БРОВЕЙ
@ 30 мин – 20 EUR

ПОКРАСКА РЕСНИЦ
@ 30 мин – 15 EUR

ДЕПИЛЯЦИЯ ПОДМЫШЕК
@ 25 мин – 25 EUR

КОМПЛЕКС 1

Массаж головы
Классический массаж лица
Дарвонсаль

КОМПЛЕКС 2
@ 120 мин – 178 EUR
Пилинг тела
Массаж тела
Обертывание тела с лосьоном
Массаж + Чистка лица
Массаж + Чистка декольте
Косметическая маска для лица
(во время процедуры обертывания)
Дарвонсаль

КОМПЛЕКС 3
@ 120 мин – 148 EUR
Пилинг тела
Массаж тела
Массаж + Чистка лица
Косметическая маска для лица
Дарвонсаль

КОМПЛЕКС 4
@ 90 мин – 100 EUR
Пилинг тела

ДЕПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ БИКИНИ
@ 30 мин – 30 EUR

Массаж тела
Массаж пяток или рук
Макса для пяток или рук
Дарвонсаль
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