Жизнь в мегаполисе отнимает много энергии, а стрессовые
ситуации угнетающе действуют на организм, именно поэтому
важно время от времени давать себе возможность отдохнуть
от повседневных хлопот и насладиться покоем. Представляем
Вашему вниманию программы,благотворно действующие на
организм, улучшающие самочувствие и настроение.
Антицеллюлитная программа «Идеальный силуэт» 3700 руб
Консультация врача-терапевта
Кедровая бочка
Аппаратный лимфодренаж
Подводный душ-массаж
Общее обертывание водорослями или грязевое (сапропелевая грязь)
Антистрессовая программа «Отдохни от мегаполиса» 2100 руб
Консультация врача-терапевта
Кедровая бочка
Массаж области позвоночника
Ванна йодобромная
Спа-тур «Эликсир молодости» 2370 руб
Консультация врача-терапевта
Пантовая ванна
Пантовый чай
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Спа-тур «Восточное лакомство»3575руб
Консультация врача-терапевта
Спа-капсула с шоколадным обертыванием
Кедровая бочка

Эстетическая медицина
Массаж лица1 000 руб
Массаж лица «Anti-age»
1 800 руб
Результат: комплексное омоложение, улучшение эластичности и
упругости кожи
Микрогоммаж, активная сыворотка с аминокислотами, биостимулином

кукурузных зерен,массаж по крему, маска «Anti-age», содержащая
экстракты тигрового ореха, коры африканского дерева, листьев
арганового дерева, гиалуроновую кислоту
Массаж лица увлажняющий
1 800 руб
Результат: увлажняет, регенерирует, тонизирует и разглаживает
кожу
Микрогоммаж с микрогранулами ореха тагуа, увлажняющая сыворотка
с морским коллагеном, увлажняющая маска с экстрактом бамбука,
экстрактом алоэ вера, маслом карите и конопли, полисахаридами
Массаж лица для жирной кожи с лимоном
1 800 руб
Результат: регулирует жирность кожи, способствует заживлению,
применяется после экстракции комедонов
Глубокое очищение с помощью активных веществ, полученных из
пшеницы и кокоса, применение ампульных концентратов с экстрактом
чилийской дикой мяты и ява чая, эфирным маслом лимона,
увлажняющего флюида с матирующим эффектоми маски с экстрактом
лимона
Массаж лица кислородонасыщающий
1 600 руб
Результат:активизирует клеточный обмен, регенерирует
кожуМикрогоммаж с микрогранулами ореха тагуа,применение
ампульныхконцентратов с гамамелисом, массаж по кремус экстрактом
прополиса и маслом карите, экспресс маска с медом, экстрактом
пыльцы дыни
Массаж лица для чувствительной кожи
с чернично-альгинатной маской
2 000 руб
Результат: уменьшает проявления купероза
Мягкий гоммаж с черникой, применение ампульных концентратов с
экстрактом сои, солью рута, массаж по крему, чернично-альгинатная
маска
Питательно-увлажняющая процедура с бамбуком, алоэ вера
2 500 руб
Результат: интенсивно увлажняет, регенерирует, тонизирует и
разглаживает кожу
Гоммаж с бамбуком и алоэ вера, применение ампульных концентратов
с авокадо и миндалем, массаж по крему, маска с коллагеном и
гиалуроновой кислотой

Программа с красным апельсином
2 200 руб
Детокс-коплекс, укрепляющий пептид и увлажняющие агенты
используются для борьбы с признаками старения
Энзимный пилинг, обогащенный вит.С и полифенолами, массаж по
маске с экстрактом красного апельсина и эфирным маслом мандарина,
активная сыворотка с экстрактом красного апельсина
Массаж лица для мужской кожи
2 000 руб
Микрогоммаж с микрогранулами ореха тагуа, применение ампульных
концентратов с гамамелисом, очищающая маска с экстрактами семени
моринги, кошачьего когтя, массаж по крему
Массаж рук с использованием косметических средств
700 руб
Гоммаж с медом и сахаром, массаж по крему с экстрактами черного
перца, корицы, имбиря
спользование
Процедура для тела "Антистресс"
2 000 руб
Гоммаж с маслом и пудрой карите, натуральными волокнами
люфы,массаж с маслом, содержащим экстракт растения инка инчи
Процедура для тела "Relax"
2 500 руб
Гоммаж с медом и сахаром, использование крема с экстрактами
черного перца, корицы, имбиря
Процедура для лечения целлюлита
2 500 руб
Результат: повышает упругость кожи, уменьшает проявления
«апельсиновой корки»
Гоммаж с медом и сахаром, с применением антицеллюлитного геля
для похудения, содержащегоэкстракт имбиря, кофейного дерева,
зеленого кофе, альпийского цветка, ямайского перца чили
Миостимуляция тела на аппарате VIP Line Plus (Италия)
1 200 руб
Результат: быстраяликвидация лишнего веса, моделирование фигуры,
расщепление и устранение локальных жировых отложений, повышение
тонуса мышц, повышение упругости и эластичности кожи, активный
лимфодренаж, снятие отеков

Результат: «красивая форма груди», «плоский живот и тонкая талия»,
«стройные бедра», «подтянутые ягодицы», руки»
Миостимуляция лица на аппарате Iоntо-Lifteffect (Германия)
900 руб
Результат: разглаживает мелкие и средние морщины, активно
обогащает кожу кислородом, глубоко увлажняет кожу, способствует
образованию волокон коллагена, стимулирует мембрану клеток,
улучшает питание кожи

