
1. SPA-программа «Лед и пламя» 

Общая продолжительность: 130 минут  

В стоимость программы входит: 

 Обновляющее распаривание в турецкой бане-хамам 20 минут; 

 Имбирно-мятный пилинг всего тела с элементами массажа 20 минут; 

 Тропический душ 10 минут; 

 Разогревающее антицеллюлитное обертывание 30 минут; 

 Тропический душ 10 минут; 

 Антицеллюлитный массаж одной зоны на выбор 30 минут; 

 Моделирующее термогелевое восстановление 10 минут. 

SPA-программа «Лед и пламя» прекрасно подходит для тех, кто следит за своей 

фигурой, и в борьбе с лишними сантиметрами использует комплексный подход. 

Активные вещества, входящие в косметику, используемую в SPA-программе «Лед 

и пламя» оказывают глубокое очищение, стимулируют, регенерируют и 

тонизируют клетки кожи, способствуют выведению токсинов, ускоряют процесс 

расщепления жиров, нормализуют деятельность сальных желез. В результате 

происходит улучшение контуров фигуры. Оказывается дренирующее действие, 

усиливающее микроциркуляцию крови, что обеспечивает антицеллюлитный 

эффект даже на выраженных стадиях целлюлита. 

 

2. SPA-программа «Энергия лозы» 

Общая продолжительность программы: 120 минут 

В стоимость программы входит: 

 Распаривание в турецкой бане-хамам 20 минут; 

 Виноградный пилинг для тела с элементами массажа 15 минут; 

 Тропический душ 10 минут; 

 Виноградное обертывание для тела 30 минут; 

 Тропический душ 10 минут; 

 Oil-массаж одной зоны на выбор 30 минут; 

 Ароматерапия. 

Тихий вечер, спокойствия и размышления наедине с собой… Что еще нужно, чтобы 

отключиться от забот и проблем и обрести внутреннюю гармонию? Мы предлагаем 

Вам это удивительное ощущение уюта в SPA-программе «Энергия лозы». 

Восхитительный винный аромаскраб подарит чистоту телу. Теплая маска с красным 

вином позволит Вам расслабиться, вернет коже упругость и сияние и заставит 

вспомнить французскую поговорку о том, что красное вино создано не только для 

наслаждения, но и для молодости и здоровья. В качестве завершающего этапа 

программы – массаж, который прекрасно увлажнит Вашу кожу и сделает ее аппетитно 

привлекательной! 

 

3. SPA-программа «Шоколадный кутюрье» 

Общая продолжительность программы – 140 минут 

В стоимость программы входит: 

 Распаривание в турецкой бане-хамам 20 минут; 

 Шоколадный пилинг всего тела с элементами массажа 20 минут; 

 Тропический душ 10 минут; 

 Шоколадное обертывание 30 минут; 

 Тропический душ 10 минут; 



 Oil - массаж одной зоны на выбор 30 минут; 

 Ароматерапия; 

 Чаепитие со сладостями 20 минут. 

Шоколадные уходы считаются самыми приятными из SPA-процедур. В самом 

деле: они стимулируют выработку «гормонов радости», дарят чудесный аромат, 

напоминающий Вам о любимой кондитерской, и совершенно не вредят фигуре! Но 

кроме этого какао-бобы содержат ценные растительные масла, которые легко и 

быстро усваиваются нашими клетками, кофеин, способствующий расщеплению 

жиров, насыщенный микс полезнейших микроэлементов и протеинов и другое. 

Программа начинается с шоколадного пилинга всего тела, который не только 

очищает, но и, благодаря входящим в его состав маслам жожоба, ши и сафлора, 

делает кожу бархатистой и свежей. Шоколадное обертывание моментально 

снимает усталость, тонизирует и заряжает энергией. Наконец, финальный продукт, 

массажное масло, содержащее масло какао высшего качества и органическое масло 

оливы из Греции, чарует ароматом лучшего шоколада и бережно ухаживает за 

кожей, оставляя ощущение шелковистости и увлажненности. 

 

4. SPA-программа «Баунти» 

Общая продолжительность программы – 135 минут 

В стоимость программы входит: 

 Глубокое распаривание в турецкой бане-хамам 20 минут; 

 Кокосовый пилинг с элементами массажа 15 минут; 

 Тропический душ 10 минут; 

 Шоколадный релакс-массаж 60 минут; 

 Тропический душ 10 минут; 

 Ароматерапия; 

 Чаепитие с угощениями 20 минут. 

Красавицы Юго-Восточной Азии веками передавали из уст в уста секреты, которые 

помогали сохранить молодость кожи и защитить ее от солнца. Мы с гордостью 

представляем Вам SPA-программу «Баунти», которая мгновенно восстановит 

уставшую, обезвоженную, атоничную кожу и сделает ее мягкой и бархатистой. 

Сначала Вас ждет легкий пилинг, который, благодаря деликатному 

отшелушивающему действию кокосовой стружки и энзимам ананаса, помогает коже 

избавляться от загрязнений и придает ей шелковистую гладкость. «Сердце» ухода – 

шоколадное масло, которое наполнит кожу жизненной силой. Масло легко и быстро 

впитывается, глубоко увлажняет и разглаживает кожу, оставляя на ней тонкую 

защитную пленку, препятствующую потери влаги. 

 

 

5. SPA-программа «PineАpple» 

Общая продолжительность программы – 120 минут 

В стоимость программы входит: 

 Распаривание в турецкой бане-хамам 20 минут; 

 Ананасовый пилинг для тела с элементами массажа 15 минут; 

 Тропический душ 10 минут; 

 Тонизирующее обертывание для тела 30 минут; 

 Тропический душ 10 минут; 

 Релакс-массаж одной зоны на выбор 30 минут; 



 Ароматерапия. 

SPA-программа «PineApple» для тела – настоящая «витаминная бомба»! Входящий в 

состав косметики 100% натуральный ананас прекрасно борется  с авитаминозом, 

обезвоживанием и фотостарением, осветляет и отбеливает, тонизирует, стимулирует 

образование новых волокон коллагена, активизирует лимфодренаж. Кожа 

моментально становится сияющей и гладкой. В завершении программы мастер 

предложит попробовать  массаж с необычным массажным маслом, в состав которого 

входит какао-масло с Берега Слоновой Кости, органическое масло оливы из Греции. 

Его тонкий аромат, напоминающий о лучшем шоколаде, кружит голову и пробуждает 

чувтсва. 

 

6. SPA-программа «Тропикана» 

Общая продолжительность программы – 120 минут 

В стоимость программы входит: 

 Летний массаж всего тела 40 минут; 

 Арбузно-дынный пилинг всего тела 20 минут; 

 Тропический душ 10 минут; 

 Массаж Watermelon 30 минут; 

 Ароматерапия; 

 Чаепитие со сладостями 20 минут.  

Летняя SPA-программа «Тропикана» дает заряд свежести и положительных 

эмоций. В состав косметики входят только натуральные ингредиенты – арбузные 

косточки и масло арбуза. Особые вещества, которые находятся в арбузном масле 

связывают, подобно гиалуроновой кислоте, большое количество влаги. Не зря 

арбуз получил свое английское название – «Watermelon», что в переводе на 

русский язык обозначает «Водяная дыня». Сохраняя воду, арбуз защищает себя от 

жары даже в африканской пустыне. Именно поэтому арбузное масло ценно при 

уходе за кожей, склонной к сухости, делает ее нежной и бархатистой, наполняя 

каждую клеточку нужным количеством влаги. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


