
 

SPA-программа «Имбирный пряник» 
Запах нарядных имбирных пряников – это запах Нового года с его волшебными 
приключениями, ожиданием чуда и сказочным перевоплощением.  
Окунитесь и вы в чарующую атмосферу праздника, чудесных грёз и восхитительной неги – 
ощутите на себе оздоравливающее и расслабляющее действие эко-процедур и искусных рук 
наших спа-мастеров!  
Пройдя SPA-программу «Имбирный пряник», вы испытаете спектр незабываемых 
впечатлений и явитесь миру обновлёнными и помолодевшими.  
Эффект от процедуры:  
- Глубокое очищения организма - Уменьшение подкожной жировой клетчатки, целлюлита - 
Избавление от стресса и его последствий  
- Укрепление иммунитета - Нормализация обмена веществ  
- Эластичная осветлённая кожа  
- Антибактериальный эффект  
В программу входит:  
- Ванильный пилинг тела очистит кожу, ощутимо ускорив обновление эпидермиса, 
восстановит её водный баланс. Окутанная приятным ароматом, под воздействием натурального 
экстракта ванили кожа станет нежной и эластичной.  
- Посещение кедровой бочки/альфа spa-капсулы.  
Во время процедуры ваша кожа и подлежащие ткани равномерно и приятно прогреваются,  
поры раскрываются, и в результате из организма выводятся токсины и шлаки. Вы забудете про 
боль в суставах и мышцах, почувствуете, как уходит стресс, и получите максимальное релакс-
удовольствие. Теперь ваша кожа гораздо активнее будет поглощать все питательные вещества и 
микроэлементы.  
- Лимонниково-имбирное БИО-обёртывание тела – гарантированное средство для 
коррекции фигуры. Лимонник ускоряет обменные процессы, тонизирует и насыщает кожу 

витаминами. Имбирь нормализует жировой обмен, замедляет старение кожи.  
Лимфодренажный массаж лица + аромо-компресс  
Расслабляющий аромо-массаж всего тела  
Релакс-массаж стоп  
- Завершающая омолаживающая сыворотка для тела  
Фирменный Фито чай и угощения от «Фабрики красоты и здоровья»!  
Время процедуры 2 часа  
Дополнительно каждый клиент приобретает комплект для прохождения процедуры -
100 руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPA-программа «Зимний экстрим» 
Эту SPA-программу мы создали специально для тех, кто любит яркие ощущения и с 
удовольствием испытает на себе энергичное и убедительное воздействие 
оздоровительных и омолаживающих уходовых процедур. Мы гарантируем вам восторг и 
вдохновение, а также глубокий релакс и мощное накопление жизненной энергии.  
Вы пройдёте через различные чувственные и аромо-воздействия: и если в самом начале 
программы вас окутает острый свежий воздух с севера, то в завершении вы будете 
обласканы волшебными запахами и теплым нежным ветерком с Востока.  
И после 120 минут экстремального наслаждения захотите повторить этот SPA-путь 
сначала.  
Эффект от процедуры:  
- Очищение кожи  

- Укрепление тонуса кожи  

- Разглаживание кожи  

- Защита кожи от старения  

- Релакс-воздействие на весь организм  

- Общее улучшение самочувствия и настроения  

В программу входит:  
- Мятный пилинг тела подсушит вашу кожу и нормализует работу сальных желез. Мята 
эффективно укрепляет сосуды, оказывает обезболивающее и успокаивающее действие.  
- Посещение кедровой бочки/ИК-сауны  
- БИО-обёртывание «Корица, апельсин». Сочетание корицы и апельсина обеспечивает 
уменьшение «апельсиновой корочки» и выравнивание кожи. Это комплкс для эффективной 
коррекции фигуры.  
- Моделирующий массаж лица и декольте успешно корректирует овал и контуры лица и 
разглаживает морщинки.  
- Общий спортивный массаж тела (зоны: спина, руки, ноги). Особые техники – 
растирания, разминания, поглаживания – благоприятно воздействуют на мышцы и 
сухожилия, снимают психоэмоциональное напряжение.  
- Тёплый аромо-компресс тела успокоит, снимет возбуждение, спазмы и избавит от 
болевых ощущений.  
Фирменный Фито чай и угощения от «Фабрики красоты и здоровья»!  
Время процедуры 2 часа  
Дополнительно каждый клиент приобретает комплект для прохождения процедуры -100 
руб.  

 

 

SPA-программа «Рождественское чудо» 
Эта программа предназначена для тех, кому сегодня так необходимы комфортный отдых, 

гармония и обновлённая внешность.  

С вами произойдет самое настоящее чудо преображения! Если прежде вы испытывали 

усталость и депрессию, то во время процедуры всё ваше тело напитается жизненной энергией, 

а умиротворение и уверенность в счастливом будущем надолго поселятся в вашей душе.  

Вы посмотрите на мир по-новому! Будете «летать» от удовольствия, которое в вашему телу 

обеспечат авторские техники и умелые руки наших SPA-мастеров,  

почувствуете глубинный эффект полноценного оздоровления и омоложения.  



Эффект от процедуры:  
- снятие стресса и тревоги  

- устранение бессонницы и сонливости - энергетизация организма - снижение головных болей 

- улучшение кровотока и лимфотока  

- выведение токсинов - увлажнение и питание кожи - снятие мышечных спазмов  

- улучшение подвижности суставов  

Подробное описание услуги:  
В программу входит:  

Посещение кедровой бочки/ИК-сауны  

Прогрев всего тела вызывает общее оздоровление, благотворно сказывается на нервной 

системе, является прекрасным средством для профилактики простудных заболеваний. 

Этоподготовка организма к более эффективному проникновению внутрь питательных 

элементов от последующих уходовых процедур.  

БИО-обёртывание «Лемонграс+корица».  
Лемонграс имеет богатый состав природных компонентов, поэтому он оказывает 

многостороннее действие: противомикробное, ранозаживляющее, это замечательный 

антидепрессант, который превосходно освежает и снимает усталость. Его применение 

улучшает память и умственную активность. При этом корица, выводя токсины и улучшая 

кроветок, уменьшает целлюлит и жировую прослойку. В результате обёртывание 

выравнивает кожу, делает её молодой и здоровой.  

Массаж воротниковой зоны с элементами шиацу  

Лимфодренажный массаж ног  

Массаж стоп камушками + БИО-уход  

Спортивный массаж рук + БИО-уход  

Фирменный Фито чай и угощения от «Фабрики красоты и здоровья»!  

Время процедуры 2 часа  

Дополнительно каждый клиент приобретает комплект для прохождения процедуры -

100 руб.  

 

SPA-программа «Новогодний вечер» 
Подобно долгожданному новогоднему вечеру, проведённому с друзьями, наша SPA-

программа обеспечит вам море позитива и создаст огромный запас для вашего здоровья и 

красоты!  

Восхитительный SPA-ритуал включает в себя комплекс самых разнообразных уникальных 

процедур, которые окажут чудодейственное влияние как на ваше тело, так и на состояние 

души.  

Вы испытаете безумно глубокое успокоение и удовольствие от авторских массажных релакс-

текхник и умеренную бодрость после того, как по вашему телу заботливо «пройдутся» 

бамбуковые палочки. Тонизирующая и укрепляющая аромомагия станет мощным аккордом в 

симфонии вашего отличного настроения и самочувствия.  

Эффект от процедуры:  

- Нормализация кровообращения, обменных процессов  

- Улучшение тонуса кожи  

- Устранение целлюлита  

- Очищение и омоложение кожи  

- Укрепление иммунитета  

В программу входит:  
- Соляной пилинг тела безболезненно и быстро удаляет ороговевшие клетки кожи, 

омолаживает и обновляет её; эффективно борется с целлюлитом  

- Посещение кедровой бочки/альфа spa-капсулы  
- Массаж головы «Анстистресс» - чувственная процедура, способная расслабить тело от 

пяточек до макушки головы, повышающая иммунитет  

- Массаж лица и декольте кубиками льда  



- БИО-обёртывание «Мята, эвкалипт, сосна». Мята активизирует обменные процессы, 

эвкалипт имеет очистительный и освежающий эффект, сосна положительно влияет на 

центральную нервную систему, органы дыхания, кровообращение.  

- Креольский массаж бамбуковыми палочками всего тела многофукнционален - оказывает 

оздоровительное, профилактическое, антистрессовое и косметическое воздействие.  

После массажа вы ощутите необыкновенный прилив жизненной энергии и повышение 

жизненного тонуса. Имеет мощный лимфодренажный эффект, благодаря чему происходит 

расщепление и уменьшение жировой прослойки.  

- Авторский массаж рук, стоп.  
Фирменный Фито чай и угощения от «Фабрики красоты и здоровья»!  

Время процедуры 2 часа  

Дополнительно каждый клиент приобретает комплект для прохождения процедуры -100 руб. 

 

SPA-программа  «Шоколадное фондю» 
Отличная SPA программа для сладкоежек, которые хотят похудеть! Мы знаем, как получить 

незабываемое удовольствие без вреда для фигуры. Наша программа «Шоколадное фондю» 

погрузит Вас в ароматное шоколадное облако с пользой для фигуры. Это очень просто с 

Фабрикой красоты и здоровья! 

В программу вxодит: 

 Кедровая бочка/ ИК сауна/ термоодеяло 

 - Вакуумно-роликовый массаж проблемных зон 

 - Антицеллюлитный массаж проблемных зон (ягодицы, бедра, живот) 

- Шоколадное обертывание «Шоколадное фондю» с разогревающим эффектом 

 

Экспресс -программа оказывает антицеллюлитный и антистрессовый эффект, подтягивает, 

питает и омолаживает кожу. Нежный шоколадный аромат стимулирует выработку 

серотонина – гормона радости, который снижает чувство усталости, успокаивает нервы. 

Вакуумно-роликовый и ручной антицеллюлитный массаж разбивают жировую прослойку 

эффективным и естественным образом, снижая объемы размер за размером. 

Продолжительность: 2 часа 

Дополнительно каждый клиент приобретает комплект для прохождения процедуры 

-100 руб. 

 

 

SPA-программа  «Тонус контроль» 
Программа действует в нескольких направлениях: похудение, повышение эластичности и 

лифтинг кожи, устранение целлюлита. Сочетание ручных и аппаратных техник – вот секрет 

успеха данной программы! 

Подробное описание услуги: 

В программу входит: 

-Кедровая бочка/ ИК сауна/ термоодеяло 

-Антицеллюлитное обертывание «Медовое+ корица» 

 - прессотерапия  

- Спортивный масссаж рук 

Продолжительность: 2 часа 

Дополнительно каждый клиент приобретает комплект для прохождения процедуры 

- 100 руб. 

 



SPA-программа «Бразильское танго» 

Программа, которая дает эффект даже в тех случаях, когда другие методики не подходят. 

Сочетание аппаратного и ручного массажа обеспечивают удивительно быстрый результат, 

прогревание в кедровой бочке, инфракрасной сауне ускоряют избавление от проблем с 

лишним весом! 

Эффект от процедуры: 

- Избавление от целлюлита и неровностей кожи 

 - Снижение отечности и вывод лишней жидкости из организма 

 - Мягкая, но действенная коррекция фигуры 

 - Уменьшение объемов тела и снижение веса 

 - Подтяжка и разглаживание кожи 

 - Профилактика и осветление растяжек 

В программу входит: 

-Кедровая бочка/ ИК сауна/ термоодеяло 

-Антицеллюлитное обертывание «Водоросли +кофе» 

- LPG массаж всего тела  

- Спортивный  массаж спины  

Продолжительность: 2 часа. 

Дополнительно каждый клиент приобретает комплект для прохождения процедуры 

- 100 руб. 

 

SPA-программа «Алхимия стройности» 
Посещение кедровой бочки с фито паром расслабляет тело, раскрывает поры и выводит с потом 

лишнюю жидкость, шлаки и токсины из организма. Благодаря сочетанию пара и фитонцидов 

начинается расщепление и выведение жировых клеток. Регулярно используя кедровую бочку, можно 

похудеть и навсегда избавиться от целлюлита. 

Миостимуляция в сочетании с моделирующим массажем  разбивает жировые отложения и мощно 

воздействует на целлюлит. После такой эффективной программы ваши сантиметры и килограммы 

исчезнут быстро и навсегда! 

В программу входит: 

 - Кедровая бочка/ ИК сауна 

- миостимуляция  проблемных зон  

- Моделирующий  массаж проблемных зон (ягодица ,бедра ,живот) 

- Обертывание для уменьшения объемов и вывод жидкости «Мед + корица» 

Продолжительность: 2 часа 

Дополнительно каждый клиент приобретает комплект для прохождения процедуры 

- 100 руб. 

 


