
Для нее:  
 
SPA-программа «Возрождение» 

Уникальность этой программы обеспечена составами используемых косметических 

средств, которые основаны на сочетании высокогорного мумие, вулканической глины 

гассул и целебных трав, а также особой технологией производства. Вся водная часть 

рецептуры представляет собой концентрированный отвар из 12 лекарственных трав.  

Программа обладает широким спектром действия – во время процедуры буквально 

возрождается и обновляется кожа тела, головы, лица. С одной стороны, она очищает 

эпидермис от токсичных веществ, с другой - насыщает его редкими микро- и 

макроэлементами, необходимыми для клеточной регенерации и омоложения. 

Нормализует обменные процессы, восстанавливает кислородный, водно-солевой и 

липидный обмены в клетках. Устраняет воспалительные процессы. Разглаживает, 

подтягивает и обладает значительным антивозрастным действием. Помогает бороться с 

целлюлитом и лишним весом, улучшает контуры фигуры. Уменьшает растяжки, 

предотвращает их появление при профилактическом применении.  

Все используемые во время процедуры составы исключают нефтепродукты, агрессивные 

химические добавки и красители. Вместо синтетических отдушек применяются аромо-

терапевтические комплексы.  

Эффект от процедуры 

- бархатистая упругая кожа 

- глубокое питание кожи 

- предотвращение процессов старения 

В программу входит: 

- Кедровая бочка/Ик-сауна 

- Возрождающий скраб для тела (гассул, можжевельник,кедр) 

- Обёртывание для тела «Мумие» + отвар 12 трав 

- Массаж лица «Классический» +SPA-уход 

- Массаж тела  «Антистресс» (зоны: голова, шея, спина, руки, кисти рук) 

Длительность процедуры: 2 часа 

Цена: 1600 руб. 

Акция! 

950 руб. - за одного человека 

ВНИМАНИЕ! Дополнительно необходимо приобрести комплект для прохождения 

процедуры - 100 руб. 

SPA-программа «Марципановый каприз» 

Популярная во всём мире смесь изготавливается из измельчённого в муку миндаля и 

сахарного сиропа или сахарной пудры. Раньше он считался сладостью аристократов, 

сегодня он признанный король сладостей. 

SPA-программа «Марципановый каприз» проводится с использованием  отборных 

ингредиентов: масла сладкого миндаля, эфирного масла горького миндаля, тростникового 

сахара, сока абрикоса и облепихового масла. Множество питательных веществ, витаминов 

и микроэлементов, необычные тающие текстуры обеспечивают поистине 

аристократический уход за кожей. Дразнящий и соблазнительный аромат горького 

миндаля поднимет настроение. 

В результате вы готовы к королевскому приёму. 



Эффект от процедуры 

- подтянутая, шикарная, бархатная кожа 

- глубокое питание кожи 

- улучшение кровообращения, обменных процессов 

- снижение отёчности 

В программу входит: 

- Кедровая бочка/ИК-сауна  

-  Марципановый  пилинг тела 

- Обёртывание «Шоколад+ марципан» 

- Лимфодренажный массаж тела  на «Марципановом креме» (зоны: ягодицы, бедра, икры, 

руки полностью, живот, бока). 

- SPA- уход за ногами + массажные сапожки Шиацу 

Длительность процедуры: 2 часа 

Цена: 1600 руб. 

Акция! 950 руб. - за одного человека 

ВНИМАНИЕ! Дополнительно необходимо приобрести комплект для прохождения 

процедуры - 100 руб. 

SPA-программа «RICE@VECETABLES»(РИС И ОВОЩИ)- Здоровая диета для кожи  

 

Это новая впечатляющая процедура для гурманов на основе активных вытяжек из риса, 

овощей, бамбука и специй. Эффективные и безопасные средства служат для создания 

подтянутого силуэта, неотразимой кожи и выработки внутренней гармонии. 

Все компоненты не содержат нефтепродуктов и агрессивных химических добавок, 

включают пищевые консерванты и натуральные красители. 

Процедура включает 3 базовых этапа: скрабирование, обёртывание и финальное 

моделирование. После первой процедуры кожа напитывается, разглаживается, становится 

мягкой и бархатистой, тело окутано тонким ароматом. Максимальный эффект достигается 

на 8-10-й процедуре.  

Эффект от процедуры 

- подтянутые контуры тела 

- омоложение кожи 

- упругая бархатистая кожа 

В программу входит: 

- Кедровая бочка/ИК-сауна  

- Пилинг тела «Рис, бамбук и чёрный перец» 

- Обёртывание  для тела (томат, морковь и рисовые отруби) 

- Общий  массаж  тела (зоны: шея, руки, спина, ноги)  

- SPA-уход за руками+ массажные рукавицы 

- Spa-уход за ногами + сапожки Шиацу 

Длительность процедуры: 2 часа 

Цена: 1600 руб. 

Акция! 

950 руб. - за одного человека 

ВНИМАНИЕ! Дополнительно необходимо приобрести комплект для прохождения 

процедуры - 100 руб. 

SPA-программа «Ягодное сияние» 



Комплексная высокоэффективная программа ревитализации (восстановления) и 

укрепления кожи, называемая «прививкой красоты», в основе которой лежат активные 

свойства ягод: черной смородины и красного винограда. При этом ягодный состав 

дополнен экстрактами бурых водорослей и конского каштана.  

Все используемые в программе компоненты удивительно богаты ценными питательными 

компонентами для здоровья и внешнего вида кожи. А она особенно нуждается в этом в 

период дефицита витаминов и микроэлементов.  

Программа «Ягодное сияние» рекомендуется при атоничности, вялости, бледности кожи, 

наличии сосудистого рисунка или капиллярных «звездочек», варикозе, для 

антивозрастного и антистресссового ухода. 

Эффект от процедуры 
- возвращение сияния кожи 

- предотвращение старения кожи 

- укрепление стенок сосудов, нормализация проницаемости капиллляров  

- комплексное питание кожи  

В программу входит: 

- Кедровая бочка 

- Ягодный скраб  

- Маска-обёртывание «Ягодное желе» 

 - Массаж лица классический+ лимфодренажные очки 

-  Массаж тела классический (зоны: спина, руки, ноги, икры ,стопы) + ягодная сыворотка 

для тела 

SPA- уход за руками+ массажные варежки 

Длительность процедуры: 2 часа 

Цена: 1600 руб. 

Акция! 

950 руб. - за одного человека 

ВНИМАНИЕ! Дополнительно необходимо приобрести комплект для прохождения 

процедуры - 100 руб. 

SPA-девичник «Царица Египта»  

Богатство любой женщины – её красота. Этот дар нам дан с рождения, и мы всю жизнь 

стараемся его беречь. Данная программа составлена из процедур, которые направлены на 

продление молодости, усиление женского очарования. В ней используется секрет красоты, 

который многие тысячелетия известен красавицам Востока. День рождения или другой 

праздник – повод воспользоваться этой косметической тайной и получить истинное 

наслаждение и полное расслабление от SPA-процедур. А эмоциональное удовольствие от 

встречи с подругами добавит ярких цветов в букет новых впечатлений.  

В программу входит:  

- ИК-сауна/кедровая бочка/термоодеяло (на выбор)  

- Хиромассаж лица и области декольте на масле карите  

- Ванильно-мятный пилинг тела  

- Ойл-массаж тела (шейно-воротниковая зона, спина, поясница, руки)  

Особая техника массажа, основанная на многовековом опыте восточных мастеров, 

направлена на полное расслабление и преображение всего организма. Точечное 

воздействие на определенные зоны запускает внутренние механизмы обновления и 

восстановления, генерируя колоссальное наслаждение. Ощущение спокойствия улучшает 



настроение, наполняет сердце счастьем. Восточная мудрость «Миг наслаждения 

продлевает жизнь» становится досягаемой и понятной.  

- Массаж стоп + SPA-уход для стоп +массажные носочки Шиацу  

- Чайная церемония Длительность программы - 2 часа  

Дополнительный комплект для прохождения процедуры - 100 руб. 

SPA программа «SPA-Weekend для мамы»  

Самому близкому человеку – самый лучший подарок! Наши мамы постоянно в делах и 

заботах. Всё своё время и душевные силы они отдают семье, детям, домашнему хозяйству, 

не уделяя достойного внимания себе. Пришло время нам позаботиться о них, об их 

здоровье, красоте и эмоциональном состоянии. Специально разработанная для мам 

программа обеспечит бурю положительных эмоций, хорошее настроение, прилив 

жизненной энергии, поможет выразить глубину и искренность ваших чувств.  

Подарите маме SPA-Weekend – подарите маме красоту и здоровье!  

Эффект от процедуры:  

- Нормализация обмена веществ  

- Улучшение настроения и общего самочувствия  

- Ускорение регенерации клеток  

- Уменьшение и разглаживание морщин  

- Повышение иммунитета - Повышение упругости кожи  

- Исчезновение признаков мигрени  

В программу входит:  

•Посещение кедровой бочки/Инфракрасной сауны (на выбор)  

•Пилинг тела «Мятно-можжевеловый» быстро снимает стресс и выравнивает рельеф и тон 

кожи, оказывает успокаивающее воздействие и способствует регенерации клеток кожи. 

•Обертывание «Шалфей мускатный» улучшает деятельность нервной и сердечно- 

сосудистой систем, обладает антисептическим, успокаивающим и 

противовоспалительным действием. 

•Массаж головы «Антистресс»  

•Массаж лица «Классический» + SPA «Энергия молодости»  

*Хиромассаж тела - 50 минут  

*Нанесение питательной маски для тела  

Оздоровительная программа «SPA-Weekend для мамы» - бальзам на сердце и 

незабываемый подарок для вашего самого родного человека! Мама обязательно оценит 

ваше внимание и заботу!  

Время процедуры - 2 часа. Дополнительно приобретается комплект для прохождения 

процедуры - 100 руб. 

 

 

SPA программа « SPA-Weekend для любимой»  
Порадуйте и удивите свою половинку Как сильно-сильно порадовать свою вторую 

половинку? Вы попадёте в самую точку, подарив своей любимой SPA-Weekend. Вы 

докажете, что заботитесь о её красоте и здоровье.  

SPA-Weekend – программа, специально разработанная для женщин, позволяющая 



абстрагироваться от повседневных забот и испытать глубокое чувство умиротворения и 

релакса.  

SPA-Weekend обеспечивает хорошее самочувствие и создает отличное настроение.  

Эффект от процедуры:  

- Нормализация обмена веществ  

- Улучшение настроения и общего самочувствие  

- Ускорение регенерации клеток  

- Предотвращение варикозного расширения вен  

- Очищение кожи  

- Повышение упругости кожи, тонуса мышц  

 

В программу входит:  

•Кедровая очка/Инфракрасная сауна/ Термоодеяло  

•Пилинг тела «Мятно-солевой» - это эффективное восстановление и питание сухой кожи. 

•Обертывание «Антиоксидант». Насыщение клеток кожи полезным микроэлементами 

усилит функцию защиты от вредных воздействий и процессов. Активизируются 

лимфодренажные процессы и кровообращение, улучшится обмен веществ.  

•Массаж рук спортивный - 20 минут  

•Корректирующий массаж проблемных зон с использованием антицеллюлитной 

сыворотки «Эластистин» - 30 минут 

•Нанесение питательного молочка «Гидротонус»  

 

Кто-то обещает достать с неба звезду, вы дарите своей любимой райское наслаждение, 

праздник на земле – оздоровительную программу «SPA-Weekend для любимой». Укрепите 

вашу любовь, усильте взаимопонимание!  

Время процедуры - 2 часа. Дополнительно приобретается комплект для прохождения 

процедуры - 100 руб 
 
 

Для него: 

Наши мужчины не очень-то привыкли заботиться о себе.  

Поэтому комплекс волшебных удовольствий и полезных процедур для здоровья, силы и 

красоты будет самым ярким и удивительным подарком для любимого. 

Разработанные специально для мужчин SPA-процедуры восстановят силы, помогут 

избавиться от треволнений, очистят разум и укрепят волю.  

Устройте своей второй половинке настоящий праздник души и тела! 

 

SPA-программа для настоящих мужчин «Отдых 

Самурая»   

Как быстро, всего за несколько часов восстановить внутренний потенциал организма и 

приток жизненной энергии? 

Эта программа помогает победить синдром постоянной усталости, возникающий у 

современных мужчин из-за многочисленных стрессов и высокой ответственности на 

работе и в личной жизни. 



Специально подобранные процедуры очищения и массажные техники освобождают от 

негативной энергетики и устраивают бурный релакс и оздоровление. Уникальное 

самурайское обертывание и самурайский массаж приведут вас к космическому 

наслаждению.  А ведь именно в этом и заключается тайна мужества и стойкости самурая – 

в в его способности расслабляться и восстанавливать жизненную энергию через 

наслаждение.  

Итак - сделай харакири синдрому выгорания и, глубоко расслабившись и набравшись 

свежих сил, обновлённый, приступай к новым планам и свершениям! 

В программу входит: 

- ИК-сауна/кедровая бочка (на выбор) 

- Массаж лица + авторский  омолаживающий SPA-уход за лицом 

- Травяной пилинг тела  

- Обертывание «Самурай» 

Применение специально разработанного состава для мужской кожи способствует её 

глубокому питанию, восстановлению водно-кислородного баланса.  

- «Самурайский массаж » (бамбуковыми вениками) + спортивный массаж ног и рук 

 Процедура вызывает ощущение легкости во всем организме и прилив энергии.  

Усиливается крово- и лимфообращение, ускоряется насыщение клеток кислородом. 

-Фиточай + комплимент от заведения . 

Длительность программы – 2 часа  

ВНИМАНИЕ! Для прохождения процедуры необходимо приобрести комплект для 

прохождения процедуры  100 рублей . 

 

SPA-программа для настоящих  мужчин  «СИБИРСКИЙ 

ЭКСТРИМ»  
Сибирский мужчина более стойкий, более жизнерадостный и энергичный, чем жители 

других территорий. Но для поддержания его жизненных сил необходимы витамины, 

положительная энергия и постоянная подпитка жизненных сил, чтобы противостоять всем 

стрессам, в том числе и погодным – что привносят в жизнь сибирские морозы и 

региональные ветра. 

Специально для вас, сибиряки, разработан комплекс, повышающий жизненный тонус 

организма, снимающий напряжение, ликвидирующий мышечные боли, способствующий 

улучшению настроения и комплексному восстановлению сил. 

Используются методики с очень эффективными полярными траекториями воздействия: 

усиленное снижение гипертонуса сменяется полным расслаблением, затем вы 

почувствуете, как ваше тело наполняется необходимыми энергетическими запасами. И 

вот вы завершаете программу – обновленный, раскрепощённый, заряженный силой, 

готовый к победоносной жизни в Сибири.  

 В программу входит: 

- ИК-сауна/кедровая бочка (на выбор) 

- Мятный  пилинг тела  

Детальная проработка отдельных зон тела, позволяет убрать застаревшие зажимы и 

застои жидкости.  

- Обертывание для тела «Сибирское удовольствие » 

- Массаж  головы 



Авторская разработка направлена на расслабление организма, в том числе при помощи 

аромамасел.  

 - Тонизирующий массаж «Сибирский экстрим» 

Вакумнороликовый массаж спины+ тонизирующий массаж всего тела 

Используется комбинированная техника массажа, способствующая усилению 

кровообращения, улучшению лимфотока.  

-Фиточай + комплимент от заведения . 

Длительность программы – 2 часа  

ВНИМАНИЕ! Для прохождения процедуры необходимо приобрести комплект для 

прохождения процедуры  100 рублей . 

 

SPA-программа для настоящих  мужчин  

«ВОСТОЧНАЯ РОСКОШЬ» 

Еще с древних времен восточные мужчины обладали секретом стройной фигуры, 

отличного настроения, силы духа, крепкого здоровья и долголетия. Для этого они 

использовали удивительно действенные, проверенные многовековым опытом массажи, 

ароматерапию, обертывания – все это способствует оздоровлению, продлению и 

улучшению качества жизни и мужского самочувствия.  

В этой программе, разработанной специально для мужчин - с учетом особенностей их 

кожного покрова и строения тела, задействованы наиболее яркие элементы восточных 

оздоровительных практик. Благодаря роскошным по силе воздействия методикам вы 

испытаете необычайно глубокое блаженство, всеохватывающее расслабление и выйдете 

из студии обновлённым: с новыми силами, чувствами и желаниями.  

 

В программу входит: 

- ИК-сауна/кедровая бочка (на выбор) 

- Пилинг тела  

- Массаж головы + Дарсонваль  

Усиление кровотока головы приведет к улучшению настроения,  возникнет приятное 

ощущение легкости и прилива жизненных сил. Процедура улучшает рост волос и их 

состояние.  Аппаратом «Дарсонваль» воздействие оказывается на глубокие слои 

эпидермиса, что снижает риск преждевременного облысения. 

- Хиромассаж  лица 

- Восточный массаж спины+ шиацу спины, ног, голени  

Воздействие оказывается на кожный и мышечный покров, а также на внутренние 

органы. Тело полностью расслабляется, исчезают мышечные спазмы, активизируется 

выведение из организма лишней жидкости.  

- Восточный массаж стоп  

- Водорослевое обертывание 

-Фиточай + комплимент от заведения . 

Длительность программы – 2 часа  

ВНИМАНИЕ! Для прохождения процедуры необходимо приобрести комплект для 

прохождения процедуры  100 рублей . 



 

SPA-программа для настоящих мужчин «Магическая 

сила камней» 
В восточной медицине считается, что камни обладают энергетикой, которая может 

воздействовать и на человеческий организм, нормализуя его состояние и расслабляя.  

Методика оздоровления с помощью камней с успехом используется в различных странах. 

Мы включили её в комплексную программу, которая направлена на восстановление 

жизненной энергии, снятие синдрома  хронической усталости, улучшение самочувствия и 

настроения. Особенно необходимы использованные в ней процедуры для тех, кто хотел 

бы опробовать новые подходы в улучшении здоровья и получении телесного 

удовольствия.  

Вы пройдете все стадии наслаждения: от выплеска негативной энергетики до 

божественного расслабления и успокоения.   

В результате мужской организм наполняется свежими жизненными силами и готов к 

новым серьезным поступкам и решениям. 

В программу входит: 

- Кедровая бочка ,ИК сауна ,термоодеяло.   

- Китайский медовый массаж лица. 

Процедура с добавлением меда воздействует на внутреннюю структуру клетки, питая её и 

наполняя кислородом. В результате исчезает излишняя отечность, кожа приобретает 

живой розоватый цвет, становится более эластичной и гибкой, исчезают круги под 

глазами, разглаживаются морщинки. 

- Стоун-терапия + лимфодренажный массаж тела  

Уникальная процедура воздействия на организм при помощи массажа теплыми камнями. 

Хорошо снимает напряжение, избавляет от тревоги и стресса.  

-Фиточай + комплимент от заведения . 

Длительность программы – 2 часа  

ВНИМАНИЕ! Для прохождения процедуры необходимо приобрести комплект для 

прохождения процедуры  100 рублей.  

 

 

Для двоих: 

SPA-программа для влюбленных  «LOVE STORY» 

Эта программа - прекрасная возможность для любящих сердец укрыться от городской 

суеты и  в День всех влюбленных окунуться в атмосферу любви и нежности.  

Комплекс процедур с использованием природных компонентов тропических стран 

позволит вам вновь – с особой новизной и силой - испытать яркость и полноту своих 

чувств друг к другу. 

Фейерверк эмоций от совершенно волшебных массажных движений напомнит о приятных 

душевных порывах первого свидания.  

С помощью релакс-техник вы погрузитесь в море удовольствия и неги.    



И необычайно мощно, с ещё большей экспрессией захотите продолжать свою историю 

любви. 

В программу входит: 

- ИК-сауна/кедровая бочка/альфа-капсула (на выбор) 

- Фруктовый пилинг тела 

- Кофейно-молочное  обертывание  

- Классический массаж лица 

- Аромамассаж  тела «Fantasy» (шейно-воротниковая зона, спина, поясница, ноги) 

Процедура комплексно воздействует на весь организм. Применение контрастных техник 

вызывает оригинальное ощущение легкости и свежести.  Фантастические ароматы 

поднимут настроение, аромамасла улучшат цвет кожи, сделают ее упругой и 

эластичной. В результате вы испытаете райское наслаждение - чувство полного 

счастья. 

-Фиточай + комплемент от заведения  

Длительность процедуры - 2 часа 

ВНИМАНИЕ! Для прохождения процедуры необходимо приобрести комплект для 

прохождения процедуры  100 рублей. 

 

SPA-программа для влюбленных  «Фантастический 

вечер» 

Вам захотелось освежить воспоминания о нежных чувствах друг к другу и внести в 

будничный день яркие краски?  

Мы устроим для вас фантастический вечер, который вы с удовольствием будете 

вспоминать долгое время.  

Программа, разработанная именно для влюбленных, создаст магическую атмосферу 

влюбленности: восхитительные винно-цветочные запахи, смикшированные с 

упоительными ароматами моря, будут сопровождать вас в мир удовольствия и неги.   

Вы словно перенесетесь со своей половинкой на необитаемый остров, который 

существует только для вас двоих, на время забудете о делах и повседневных заботах, 

насладитесь своими теплыми и нежными отношениями, добавите в вашу совместную 

жизнь новые изумительные эмоции. 

В программу входит: 

- ИК-сауна/кедровая бочка/альфа-капсула (на выбор) 

- Обертывание «Шампанское и розы»  

- Авторский  SPA-уход за кожей лица (лимфодренажный массаж  лица, нанесение 

питательной маски «Морской коллаген») 

- Массаж всего тела «Relax»  (голова, руки полностью, шея, спина, ноги) 

Массаж  помогает достичь состояние полного расслабления. Комбинация различных 

техник вызывает яркое ощущение удовольствия и положительные эмоции. Эффект от 

процедуры – легкость во всем теле, прилив жизненной энергии. 

-Фиточай + комплемент от заведения  

Длительность процедуры - 2 часа 



ВНИМАНИЕ! Для прохождения процедуры необходимо приобрести комплект для 

прохождения процедуры  100 рублей. 

 

 

SPA-программа для влюбленных  «Шоколадная 

парочка» 

Новые эмоции, впечатления – это то, что просто необходимо для развития нежных 

отношений между влюбленными!   

Удивите свою вторую половинку, устройте ей восхитительный SPA-вечер,  

покорив оригинальными процедурами, погружающими вас в яркие ощущения, дарящими 

полное расслабление и наслаждение.  

Шоколадная компонента события – за счет выработки гормона счастья – серотонина - 

поднимет ваш градус удовольствия на необычайные высоты.  

Вы как будто вновь окажетесь на первом свидании и искупаетесь в океане волшебной 

любви. Ваше настроение улучшится до максимума, и вас обоих накроет волна 

безграничного счастья. 

А совместное наслаждение SPA-процедурами ещё больше укрепит вашу прекрасную 

любовь.  

В программу входит: 

- ИК-сауна/кедровая бочка/альфа-капсула (на выбор) 

- Мятно-солевой пилинг тела 

Комплексно воздействует на организм на физическом и эмоциональном уровне. 

Ускоряется обновление клеток кожи, усиливается кровоток, что способствует 

повышению её тонуса. 

- Обертывание «Воздушный шоколад+корица» 

- Массаж головы «Антристресс» 

Усиление кровотока головы приведет к улучшению настроение,  возникновению 

приятного ощущения легкости и прилива жизненных сил. Улучшается рост волос. 

- Массаж лица моделирующий + авторский SPA-уход  «Горький шоколад»  

Легкий лифтинг, питание и увлажнение кожи особенно актуальны зимой, когда организм 

испытывает недостаток витаминов и солнечного света. 

Итогом процедуры станет улучшенный цвет лица, снятие отечности вокруг глаз, 

повышение эластичности кожи - эффект омоложения. 

- Массаж тела «Шоколадное  удовольствие» (массаж тела по шоколадному крему) 

Зоны: шея, спина, поясница  ноги полностью 

- Парафинотерапия ног + носочки Шиацу 

-Фиточай + комплемент от заведения  

Длительность процедуры - 2 часа 

ВНИМАНИЕ! Для прохождения процедуры необходимо приобрести комплект для 

прохождения процедуры  100 рублей. 

 

SPA-программа для влюбленных  «Капучино для двоих» 



Как чашечка изысканного капучино привносит в обычный день волшебный элемент 

удовольствия и желанной бодрости, так и наша SPA-программа станет для вас 

фантастической возможностью для совместного наслаждения и обновления ваших 

отношений. 

Вы посвятите несколько часов только друг другу, наполните их глубокой нежностью, 

заботой и лаской. А наши специалисты создадут уютную атмосферу теплоты и доверия 

для того, чтобы вы смогли выразить ваши чувства.   

Вы испытаете божественное наслаждение от удивительно расслабляющих техник, таких 

как массаж Асахи, массаж бамбуковыми палочками и др., и специальных природных 

составов, великолепных дивных запахов во главе с утонченной корицей, уносящих в 

фантастические мечтания.  

Результатом программы станет полностью расслабленный и обновленный организм и 

счастливое продолжение ваших прекрасной любви. 

 В программу входит: 

- ИК-сауна/кедровая бочка/альфа-капсула (на выбор) 

- Цветочный пилинг тела  

- Обертывание «Корица-лимон-мед» 

Много веков назад восточные красавицы использовали этот состав для похудения и 

подтяжки кожи. Активный компонент корица, поражающая своим незабываемым 

ароматом,  в сочетании с медом и лимоном поможет избавиться от пары лишних 

килограмм.  

- Массаж головы «Антристресс» 

- Массаж лица «Асахи» + SPA-уход «Наслаждение»  

Процедура, дарящая наслаждение и удовольствие, способствует улучшению цвета лица, 

эластичности и упругости кожи через глубокое увлажнение и питание. Использование 

особых аромамасел усилит расслабляющий и тонизирующий эффект. 

 - Балийский массаж бамбуковыми палочками в сочетании с лимфодренажным 

массажем тела  

-Фиточай + комплемент от заведения  

Длительность процедуры - 2 часа 

ВНИМАНИЕ! Для прохождения процедуры необходимо приобрести комплект для 

прохождения процедуры  100 рублей. 

 

 

 

  

 

 


