
  

СПА 

SPA-программа «Красное и белое» 
— аромараспаривание в сауне; (30 мин) 
— oil-массаж тела с маслом виноградных косточек; (30 мин) 
— обертывание всего тела с экстрактами вина; (30 мин) 
— 1–2 бокала красного или белого виноградного напитка либо чай со сладким            
десертом. (30 мин) 
Продолжительность программы — около 2 часов. 
 

4200 
. 

    

SPA-программа «Релакс» 
— аромараспаривание в сауне; (30 мин) 
— oil-массаж тела с маслом виноградных косточек;(30 мин) 
— массаж с элементами Цо-Фа (китайский расслабляющий); (30 мин) 
— массаж с элементами Чжуа-Фа (массаж головы для нормализации         
кровообращения и снятия утомления); (15 мин) 
— массаж с элементами Тоу-Фа (приятный массаж ног и стоп для снятия            
отеков и профилактики варикозов); (15 мин) 
— чаепитие со сладким десертом. (30 мин) 
Продолжительность программы — около 2,5 часов. 
 

4100     

SPA-программа «Лепестки лотоса» 
— аромараспаривание в сауне; (30 мин) 
— минеральный пилинг; (30 мин) 
— массаж с элементами Цо-Фа (китайский расслабляющий); (30 мин) 
—массаж с элементами Чжуа-Фа (массаж головы для нормализации        
кровообращения и снятия утомления); (15 мин) 
— массаж с элементами Тоу-Фа (приятный массаж ног и стоп для снятия            
отеков и профилактики варикоза); (15 мин) 
— чай со сладким десертом.(30 мин) 
Продолжительность программы — около 2 часов. 
 

4300.     

SPA-программу «Миндаль» 
— аромапрогрев в бане; (15 мин) 
— глубокий пилинг всего тела (15 мин) 
— расслабляющий массаж (30 мин) 
— шоколадное обертывание;(30 мин) 
— нанесение маски для лица с шоколадным маслом; (15 мин) 
— чай со сладким десертом.(30 мин) 
Продолжительность программы — около 2 часов. 

4900     



SPA-программа «Ганнам Стайл»  
— аромараспаривание в сауне; (15 мин) 
— минеральный или кофейный пилинг; (15 мин) 
— массаж с элементами Цо-Фа (расслабляющий); (30 мин) 
— массаж с элементами Чжуа-Фа (массаж головы для нормализации         
кровообращения и снятия утомления); (15 мин) 
— массаж с элементами Тоу-Фа (массаж ног и стоп для снятия отеков и             
профилактики варикозов); (15 мин) 
— пилинг и нанесение маски для лица на основе натуральной корейской           
косметики; (15 мин) 
— увлажняющий уход за телом или обертывание на основе натуральной          
корейской косметики FaceShop; (15 мин) 
— 1–2 бокала красного или белого виноградного напитка либо чаепитие со           
сладким десертом. (30 мин) 
Продолжительность программы — около 2,5 часов. 
 

4200.     

SPA-программа «СамуРай»  
— аромараспаривание в сауне — 20 мин.;  
— минеральный или кофейный пилинг — 20 мин.;  
— массаж всего тела — 30 мин.;  
— фитомассаж травяными мешочками — 20 мин.;  
— увлажняющий уход за телом или обертывание (цитрусовое, шоколадное,         
ледяное) или на основе натуральной косметики — 30 мин.;  
— фиточаепитие со сладким десертом — 30 мин. 
Общая продолжительность программы − 150 мин. 
 
 

4500     

 
 
 
 
 

 
 

 


