
Уход за кожей лица и шеи
«36 движений», программа 1
Этот массаж - драгоценный камень в коллекции китайской косметологии. Оказывает 
увлажняющее действие на кожу, предотвращает сухость и дефицит влаги в кожных тканях, 
придает коже упругость, гладкость и нежность.

1 350 
руб

«36 движений», программа 2
Питание глубоких слоев кожных тканей  лица и косметический уход за кожей шеи.

1 800 
руб.

«Магия молодости», программа 1
Восстановление и омоложение кожи лица. Диагностика кожи, углубленная очистка, массаж 
«36 магических движений» с использованием крема «Новое сияние», массаж шейно-
плечевых мышц, подтягивающая «золотая» маска. 

1 350 
руб

«Магия Молодости», программа 2
Уход за кожей лица и шеи с помощью Биомагнитного прибора. Коррекция овала лица, 
разглаживание морщин, восстановление эластичности и блеска кожи.

1 800 
руб.

«Гуаша»
Программа ароматерапевтического ухода за кожей лица, способствует выведению токсинов, 
отбеливанию кожи, разглаживанию морщин, устранению пигментных пятнен и угревой 
сыпи. Снимается усталость, психическое напряжение, повышается качество сна.

1 350 
руб.

«Чарующие глазки»
Косметическая процедура по уходу за кожей вокруг глаз. Диагностика состояния кожи, 
демакияж, массаж, маска вокруг глаз, увлажнение. Разглаживает морщины, удалят отечность 
и «черные» круги под глазами

900 
руб.

Уход за кожей рук
«Бархатные ручки»
Коллагеново-витаминный уход для потягивания и для нежности кожи рук. Пилинг, солевая 
ванна, массаж кистей рук и предплечий, чайная церемония

1 350 
руб.

Лечебные программы
«Восход луны»
Программа коррекции и оздоровления груди, рекомендуется при потере эластичности груди, 
улучшает форму и способствует увеличению объема груди

1 350 
руб.

«Сад счастья»
Программа оздоровительного ухода за яичниками с помощью Биомагнитного прибора. 
Рекомендуется при нарушениях менструального цикла, болезненности предменструального 
синдрома

2 250 
руб.

«Цветок лотоса»
Программа оздоровительного ухода за почками с помощью Биомагнитного прибора. 
Способствует укреплению здоровья и улучшению общего самочувствия.

2 250 
руб.

«Ци Сюэ Тун» 
Оздоровительная процедура с использованием вакуумного прибора «Чудо-банки». Показания 
к применению: бессоница, слабость, ухудшение памяти, головокружение, головные боли, 
депрессия, ощущение зябкости, боли в области плеч, шеи и поясницы. 

3 600 
руб.

Программы коррекции фигуры
«Китайская принцесса», программа 1
Программа быстрого похудения и общей коррекции фигуры

1 350 
руб.

«Китайская принцесса», программа 2
Программа быстрого похудения и общей коррекции фигуры с помощью Биомагнитного 

3 600 
руб.



прибора
Уход за телом

«Лесной ручей», программа 1
Массаж всего тела, лимфодренаж, выведение токсинов всего организма.  Улучшает 
кровообращение, стимулирует метаболизм, снимает утомление

2 250 
руб.

«Лесной ручей», программа 2
Уход за телом: лимфодренаж и выведение токсинов всего организма с помощью 
Биомагнитного прибора. Рекомендуется при переутомлении и ослаблении физического 
состояния

3 600 
руб.

«Гуаша»
Программа ароматерапевтического ухода по выведению токсинов с помощью массажа 
«Гуаша» спинной области. Улучшается кровообращение во всем организме, усиливается 
кровоснабжение внутренних органов, стимулируются функции легких

2 250 
руб.


