СПА УХОДЫ ПО ЛИЦУ
SPA FACIALS

ГОРОДСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ™ SKIN REGIMEN
URBAN LONGEVITY™ SKIN REGIMEN
Внесезонный пилинг с глюконолактоном

60 минут

4200 руб.

Профессиональная процедура ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ СТАРЕНИЯ ‒ перезагрузка и
клеточное обновление, омоложение и укрепление кожи. Профилактика и борьба с преждевременным
старением, нейтрализация воздействия стресса. 30 минут эксклюзивного омолаживающего лифтинг массажа
на основе МИОФАСЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИК и элементами Цигун воздействия городской среды.

ГОРОДСКОЙ ДЕТОКС ЧЁРНАЯ МАСКА С ХЛОРЕЛЛОЙ
SKIN REGIMEN | URBAN DETOX BLACK MASK WITH CHLORELLA
SKIN REGIMEN
Идеальное очищение и глубокая детоксикация кожи
от загрязнений для жителей города

60 минут

4200 руб.

Баланс гидролипидного барьера, здоровое и сияние тусклой/серой кожи, нейтрализация воздействия
стресса. Детокс Маска СУПЕРФУД с ХЛОРЕЛЛОЙ. 30 минут эксклюзивного омолаживающего лифтинг
массажа на основе МИОФАСЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИК и элементами Цигун.

АТРАВМАТИЧНАЯ ЧИСТКА ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ATRAUMATIC CLEANING DEEP CLEANSING ACTIVE PURINESS
Регулярный базовый уход для красоты и здоровья кожи

90 минут

5500 руб.

Современный научный подход делает уход максимально эффективным и безопасным. Маска на основе
натуральных микронизированых водорослей Спирулина запускает процессы обновления, обладает
антибактериальным действием, глубоко очищает, детоксицирует и увлажняет. Кожа идеально чистая,
сияющая и увлажненная, ровного тона, без следов чистки. Идеально подходит для всех типов кожи.

УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА REMEDY
SOOTHING PROTECTION REMEDY
Внесезонная процедура

60 минут

5500 руб.

Нейрокосметика для реактивной и чувствительной кожи – инновационные текстуры и составы - масло
марулы, пребиотики натурального происхождения, растительные экстракты. Sos-терапия : снижение
покраснений – обновление – восстановление эпидермального барьера, связанного с климатическими и
гормональными изменениями, термическими повреждениями, агрессивными пилингами и аллергическими
проявлениями.

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ HYDROMEMORY
DEEP HYDRATION HYDROMEMORY
Безинъекционная биоревитализация

60 минут

5000 руб.

2 вида Гиалуроновой кислоты и Биомиметик мгновенное восстанавливают водный баланс и активизируют
выработку собственной гиалуроновой кислоты. Непрерывный массаж – фирменная техника [ comfort touch ],
3х этапное нанесение Маски с помощью массажа и массаж кисточками для стимуляции С-рецепторов кожи
позволяют получить видимый стойкий эффект глубокого увлажнения и наполненности кожи.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
ЭКСПРЕСС RECOVER TOUCH (доп.процедура)
RECOVERY AND ANTIOXIDANT PROTECTION EXPRESS
RECOVER TOUCH (additional procedure)
Безинъекционная процедура

30 минут

2800 руб.

Антиоксидантная защита ягод годжи и смесь роскошных масел: восстанавление – улучшение оксигенации
тканей кожи - здоровое сияние ‒ защита от вредного действия свободных радикалов.МАССАЖ ПО МАСКЕ РЕЗУЛЬТАТ 2 В 1 Экспресс восстановление для сухой кожи.

БИО регенеративная система
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЭЛЕКСИР СИЯНИЕ SACRED NATURE
BIO regenerative system RESTORING ELIXIR RADIANCE
SACRED NATURE
Новинка

60 минут

5000 руб.

Восстанавливающая очищающая процедура для СИЯНИЯ, увлажнения и поддержания молодости кожи .
Scientiﬁc Garden ExtractTM, комплекс из трех биоферментированных экстрактов: мирта, бузины,граната,
наполненных антиоксидантными фитоактивными ингредиентами, в сочетании с дополнительными
биотехнологическими активными ингредиентами защищают кожу от агрессивных факторов окружающей
среды и стимулируют лифтинг , наполненность, ровный тон и упругость кожи. Рекомендуется для кожи со
сниженным тонусом идеально для ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ И ВОЗРАСТА.

БИО регенеративная система
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЭЛЕКСИР ЭЛАСТИЧНОСТЬ
SACRED NATURE | BIO regenerative system
RESTORING ELIXIR ELASTICITY SACRED NATURE
Новинка

60 минут

5000 руб.

Восстанавливающий лифтинг уход для ЭЛАСТИЧНОСТИ и поддержания молодости кожи . Scientiﬁc Garden
ExtractTM, комплекс из трех биоферментированных экстрактов: мирта, бузины, граната, с антиоксидантными
фитоактивными ингредиентами, в сочетании с биотехнологическими ингредиентами защищают кожу от
агрессивных факторов окружающей среды и стимулируют обновление клеток, обеспечивая сияние и
упругость кожи. Идеально для кожи со сниженным тургором, требующей наполненности и лифтинга.

БИО регенеративная система
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЭЛЕКСИР ЭКСПРЕСС УВЛАЖНЕНИЕ
SACRED NATURE | BIO regenerative system
RESTORING ELIXIR EXPRESS HYDRATION SACRED NATURE
Новинка

30 минут

3800 руб.

30 минут

3500 руб.

Восстанавливающий лифтинг уход для экспресс УВЛАЖНЕНИЯ и поддержания молодости кожи. Scientiﬁc
Garden ExtractTM, комплекс из трех биоферментированных экстрактов: мирта, бузины, граната в сочетании
с дополнительными биотехнологическими активными ингредиентами защищают кожу от агрессивных
факторов окружающей среды и стимулируют обновление клеток, обеспечивая оптимальный баланс и
увлажнение кожи.

ДВОЙНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ARCHI-LIFT™
ARCHI-LIFT™DOUBLE UPGRADE
Новинка

ВНЕСЕЗОННАЯ СИСТЕМА ПИЛИНГОВ комплекс AHA кислот, полигидроксикислоты и витамин С для
коррекции структурного старения – немедленное сияние и увлажнение кожи. Рекомендовано для
обновления кожи, эффекта сияния и ровного тона. БЕЗОПАСНО, БЕЗ ПОКРАСНЕНИЙ .

АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ ARCHI-LIFT™
ARCHI-LIFT™ACTIVE LIFTING
Новинка

60 минут

5500 руб.

BOTOX-LIKE эффект обеспечивает видимый лифтинг эффект. Синергия 9 пептидных комплексов и
эксклюзивной технологии ARCHI-LIFT™
корректируют
признаки структурного старения кожи.
Инновационная двухфазная пластифицирующая маска и эксклюзивный лифтинг-массаж ACTIVE LIFT
от [ comfort zone ] делают кожу совершенной. Маска мгновенного действия, маска невесты, на выход, при
ежедневном уходе для всех типов кожи.

АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ DELUX ARCHI-LIFT™
DELUX ARCHI-LIFT™ACTIVE LIFTING
90 минут

8500 руб.

СДВОЕННЫЙ УХОД = ДВОЙНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ + АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ. Сочетание внесезонного
пилинга, BOTOX -LIKE эффекта, синергии 9 пептидных комплексов и эксклюзивной технологии
ARCHI-LIFT, инновационная двухфазная пластифицирующая маска и эксклюзивный лифтинг-массаж ACTIVE
LIFT от [ comfort zone ] дарят видимый немедленный DELUX результат совершенной кожи.

РЕГЕНЕРАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ
HORMON-AGING™ | REGENERATION AND RESTORATION
OF ELASTICITY SKIN HORMONE-AGING™
УХОД ANTI-AGE 45+

90 минут

7000 руб.

Для женщин в период менопаузы: восстанавливает структуру кожи, наполняет её и омолаживает, борется с
сухостью и истончением кожи, работает с рецепторами кожи, повышает синтез коллагена и эластина,
восстанавливает эластичность и улучшает клеточную взаимосвязь. 2 ТЕХНИКИ МАССАЖА ЛИЦА:
КОБИДО И ПЕТРИССАЖ | двойное обновление - система пилингов с витамином С | лифтинг маска peel-off
+ ботокс эффект | 2 массажа рук, включая корейскую технику.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ГЛАЗ ARCHI-LIFT™
ARCHI-LIFT™EYE REJUVENATION TREATMENT
30 минут

3000 руб.

Мультиактивная процедура с пэтч-маской для глаз: для комплекс 9 ПЕПТИДОВ для омоложения,
мгновенного лифтинга. Устраняет признаки усталости, тёмные круги и отеки, разглаживает мимические
морщины.

СПА УХОДЫ ПО ТЕЛУ
SPA BODY TREATMENTS

КОРОЛЕВСКИЙ РИТУАЛ СПОКОЙСТВИЕ АНТИСТРЕСС
АРОМАТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛИЦА ТЕЛА И ДУШИ tranquillity™
ROYAL RITUAL CALMNESS anti STRESS AROMATHERAPY
for FACE BODY and SOUL tranquillity™
120 минут

7500 руб.

Легендарная Антистресс Ароматерапия – комплексный ритуал массажного скрабирования, обертывания и
ухода за кожей лица. Уникальный комплекс эфирных масел оказывают терапевтическое действие на
головной мозг, восстанавливают баланс гормонов, незамедлительно гармонизируя психоэмоциональное
состояния – сбалансированное состояние гармонии и счастья. Амарантовое масло омолаживает и питает
кожу. Рекомендуется как Терапия сна, при усталости, в период депрессии, в курс похудения для снижения
аппетита .

СПОКОЙСТВИЕ АНТИСТРЕСС АРОМАТЕРАПИЯ tranquillity™
CALM anti-STRESS AROMATHERAPY tranquillity™
Новинка

90 минут

5000 руб.

Легендарная Антистресс Ароматерапия – уникальный комплекс эфирных масел оказывают терапевтическое
действие на головной мозг, восстанавливают баланс гормонов, незамедлительно гармонизируя
психоэмоциональное состояния - сбалансированное состояние гармонии и счастья.

ТЕРАПИЯ СНА PRO-SLEEP МАССАЖ tranquillity™
SLEEP THERAPY PRO - SLEEP massage tranquillity™
60 минут

5500 руб.

Легендарная Антистресс Ароматерапия уникальный комплекс эфирных масел оказывают терапевтическое
действие на головной мозг, восстанавливают баланс гормонов, незамедлительно гармонизируя
психоэмоциональное состояния – сбалансированное состояние гармонии и счастья. Амарантовое масло
омолаживает и питает кожу. АЮРВЕДИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА расслабляющего массажа в сочетании
с техникой кисточками, Терапия Музыкой – специально разработанная музыка, терапевтическая антистресс
длинна волны балансирует работу нейронов мозга.

МАССАЖНОЕ СКРАБИРОВАНИЕ ЕДИНЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА
MASSAGE SCRUBBING UNITY OF BODY AND SOUL AROMASOUL
60 минут

4500 руб.

Терапевтические аромасмеси эфирных масел, собранные по древним рецептам Индии/Востока /Арабии/
Средиземноморья. Древние традиции восстановления души и тела в современной интерпретации.
Аромапутешествие в выбранную Вами сторону Света для гармонизации души и обновления тела. Массажное
скрабирование с натуральной вулканической пудрой (вулкан Стромболле, Сицилия, Италия). Для мужчин и
женщин любого возврата. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ - индивидуальная непереносимость аромамасел,
БЕРЕМЕННОСТЬ.

ТЕРМАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ BAGNI DI MONTALCINO
THERMAL DETOXIFICATION OF BAGNI DI MONTALCINO
Новинка

90 минут

6500 руб.

Термальный Итальянский Курорт в вашем СПА: БальнеоТерапия Термальной водой лечебного источника
Bagni Di Montalcino (курорт Castello di Verona) в комплексе с Талассотерапией (микронизированный фукус),
ФитоТерапией (натуральный измельченный зеленый чай) и Ароматерапией (детокс аромакомплекс)
Эффективый уход для детоксикации, минерализация и похудения: выводит токсины, ускоряет обмен
веществ, оздоравливает, восстанавливает тонус кожи, сокращает целлюлит.

ДЕТОКС МАССАЖ BAGNI DI MONTALCINO
DETOX MASSAGE BAGNI DI MONTALCINO
Новинка

60 минут

4900 руб.

ДЕТОКС МАССАЖ ПО МАСКЕ. Процедура 2 в 1, когда нет времени на обертывание, для любителей
эффективного массажа. БальнеоТерапия Термальной водой лечебного источника Bagni Di Montalcino в
комплексе с Талассотерапией (микронизированный фукус), ФитоТерапией (натуральный измельченный
зеленый чай) и Ароматерапией (детокс аромакомплекс) выводит токсины, ускоряет обмен веществ,
оздоравливает,восстанавливает тонус кожи, сокращает целлюлит.

ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ
REJUVENATION AND ELASTICITY
90 минут

6500 руб.

Фитотерапия для омоложения и укрепления кожи. Органическое Масло Таману и Экстракт Грецкого Ореха
стимулируют выработку коллагена в глубоких слоях кожи, восстанавливают эпидермис. Видимый эффект
наполненности и упругости кожи, увлажнение и питание. профилактика растяжек. Повышает тонус кожи при
возрастных изменениях. Рекомендуется беременным и при восстановлении после родов.
Без противопоказаний.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ МАССАЖ
FIRMING REJUVENATING MASSAGE
Новинка

60 минут

4900 руб.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ МАССАЖ ПО МАСКЕ. Процедура 2 в 1, когда нет времени на обертывание, для
любителей эффективного массажа Фитотерапия для омоложения и укрепления кожи. Органическое Масло
Таману и Эксктракт Грецкого Ореха стимулируют выработку коллагена в дерме, восстанавливают эпидермис.
Видимый эффект наполненности и упругости кожи, увлажнение и питание. профилактика растяжек.
Повышает тонус кожи при возрастных изменениях,
при восстановлении после родов. Без
противопоказаний. Для сухой кожи со сниженным тургором, после загара, в курсе похудения после
снижения обьемов.
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ СТРАТЕГИЯ ПРЕКРАСНОГО ТЕЛА
BODY STRATEGIST FIGURE CORRECTION STRATEGY FOR A BEAUTIFUL BODY BODY STRATEGIST

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА 3 в 1
INTENSIVE CELLULITE THERAPY 3 in 1
Новинка

90 минут

7500 руб.

Мощный контрастный уход: непрерывный массаж + 2 обёртывания. липолиз – дренаж – активизация
микроциркуляции - моделирование контуров тела. Используется фирменная миофасциальная техника и
элементы массажа "Бразильская попка" до – 30 см после одной процедуры (общая сумма по замерам до и
после процедуры по 5 зонам). Все типы целлюлита. ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ЛЮБОЙ ВОЗРАСТ.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ – индивидуальная непереносимость , БЕРЕМЕННОСТЬ

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
DOUBLE-ACTION SIMULATION PROCEDURE
Новинка

45 минут

4500 руб.

Комплексное воздействие на патогенез целлюлита: Микронизированные Фукус и Ламинария для
стимуляции общего метоболизма, Натуральный Кофеин и Карнитин для Клеточного липолиза, Никотиновая
кислота для локального разогрева, Дренажный Аромакомплекс, Натуральные Вазопротекторы –
обеспечивают видимый и стойкий накопительный результат снижения веса и обьемов . Все типы целлюлита.
ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ЛЮБОЙ ВОЗРАСТ. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ – индивидуальная
непереносимость , БЕРЕМЕННОСТЬ.

ДРЕНАЖ И МОДЕЛИРОВАНИЕ С БАНДАЖЕМ
DRAINAGE AND MODELING WITH A BANDAGE
Новинка

60 минут

5000 руб.

Антицеллюлитный аромадренаж, акцент на сосуды: усиливает метаболизм, улучшает микроциркуляцию,
устраняет отёки, укрепляет сосуды. восстанавливает тонус кожи. Показания: отёчный целлюлит, тяжесть в
ногах, отёки. Идеальное сочетание с антицеллюлитным и лимфодренирующим массажем и аппаратными
технологиями (сочетается с аппаратами LPG, R-SLEEK, ENDOSPHERE).

АКТИВНЫЙ ФИТНЕСС
ACTIVE FITNESS
Новинка

60 минут

6000 руб.

ЛОКАЛЬНЫЙ УХОД для тела из бразильской желтой глины и экcтракта бермудского планктона: снимает
боль и напряжение мышц, расслабляет за счет высокого содержания магния. Для комбинирования с фитнес
тренировками , антицеллюлитными программами и курсами похудения, силовыми тренировками.

ОЧИЩАЮЩИЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
CLEANSING AND NOURISHING CARE WITH OLIGOELEMENTS
Выводит токсины, восстанавливает гидро липидный баланс кожи,
защищает кожу от негативного воздействия городской среды

70 минут

5800 руб.

Обладая максимальной антиоксидантной защитой, этот уход мгновенно увлажняет и восстанавливает гидро
липидный баланс кожи, стимулирует насыщение клеток кожи кислородом.
В ультрасовременной формуле используется сочетание широкого спектра олигоэлементов с активными
ингредиентами, такими как водоросли хлореллы, что гарантирует после применения идеально чистую кожу.
Антиоксиданты, которые входят в состав средств для ухода, эффективно защищают кожу от вредного
воздействия городской среды.

КРИО-УХОД «МГНОВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
CRYO-CARE "INSTANT TRANSFORMATION"
Мгновенное сияние, повышение упругости, лифтинг эффект

70 минут

6000 руб.

Эффект безупречно сияющей кожи мгновенно достигается благодаря сочетанию действия активных морских
компонентов, стимулирующих и повышающих упругость кожи на клеточном уровне, фирменного массажа
и криотерапии. Уникальная маска, в состав которой входит экстракт дикого Индиго, стимулирующего синтез
В-эндорфина, снимает покраснения и раздражение, хорошо увлажняет кожу, разглаживает морщинки
и заставляет кожу светиться.воздействия городской среды.

ЭКСПРЕСС-УХОД «FRESH LOOK»
EXPRESS CARE "FRESH LOOK"
Освежает кожу, делает ее упругой и возвращает ей здоровый вид

40 минут

4700 руб.

Уход подходит для всех типов кожи. Эффективное очищение, пилинг кожи и специальная маска позволяют
мгновенно освежить внешний вид. После процедуры кожа становится увлажненной, мягкой и приобретает
естественное сияние.

УСПОКАИВАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
SOOTHING CARE FOR THE SKIN
Снимает раздражение, увлажняет, восстанавливает кожу

70 минут

5900 руб.

Специально разработанный уход за чувствительной кожей лица сочетает в себе мягкое очищение,
уникальные методики массажа и роскошную крем-маску от Anne Semonin. Все это помогает быстро снять
раздражение, уменьшить покраснение, придать вашей коже бархатную текстуру.

РОСКОШНЫЙ УХОД ДЛЯ ГЛАЗ
A LUXURY TREATMENT FOR THE EYES
Устраняет темные круги под глазами,
снимает напряжение и отечность, освежает кожу

45 минут

4700 руб.

Роскошный уход создан специально для нежной кожи в области вокруг глаз. Уникальное сочетание
фирменного лимфодренажного массажа и специальной маски, заметно сокращает мимические морщинки
и снимает напряжение. Криотерапия с использованием Кубиков льда от Anne Semonin помогает уменьшить
отечность и освежает взгляд.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД «СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ»
ANTI-AGING CARE "RADIANCE OF YOUTH"
Борется с первыми признаками старения,
стимулирует клеточный метаболизм

70 минут

5000 руб.

Регенерирующий уход направлен на борьбу с первыми признаками старения кожи лица. Уникальный
коктейль из эфирных масел и комплекса минералов тонизирует, улучшает эластичность кожи и обладает ярко
выраженным эффектом anti-age. Средства с экстрактом Мексиканского дикого ямса, витаминами А и Е
обеспечивают надежную защиту от вредного воздействия городской среды, помогают поддержать молодость
кожи, придают ей здоровый вид.

КОЛЛЕКЦИЯ УХОДОВ ЗА ЛИЦОМ HAUTE COUTURE | HAUTE COUTURE FACIAL COLLECTION
КОМПЛЕКСНЫЕ УХОДЫ | COMPLEX CARE

ОБНОВЛЯЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА «ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА»
REFRESHING FACIAL CARE "PERFECT SKIN"
Уменьшает пигментацию, выравнивает цвет лица,
стимулирует выработку коллагена и эластина

90 минут

7500 руб.

Уход сочетает в себе мягкий пилинг и глубокое очищение с использованием специальной эмульсии, в состав
которой входят гликолевая или салициловая кислота. В результате сглаживаются видимые недостатки
поверхности кожи, осветляются пигментные пятна, разглаживаются морщинки. При регулярном уходе
запускаются процессы обновления кожи, сохраняется молодость и здоровый цвет лица.

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА С МОРСКИМИ
МИНЕРАЛАМИ | DEEP CLEANSING FACIAL TREATMENT
WITH SEA MINERALS
Идеальное решение для комбинированной
и склонной к жирности кожи

75 минут

6500 руб.

Традиционное воздействие паром, помогает подготовить кожу к мануальной экстракции. Новейшая
отшелушивающая маска Anne Semonin с высоким содержанием морских минералов и водорослей
дополнительно очищает поры, мгновенно успокаивает, разглаживает, делает кожу мягкой и бархатистой.

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ТОН КОЖИ
COMPREHENSIVE CARE THAT EVENS SKIN TONE
Выравнивает цвет кожи, повышает упругость,
осветляет пигментные пятна

70 минут

6800 руб.

Используя эксклюзивный осветляющий комплекс от Anne Semonin, данная корректирующая процедура
заметно осветляет кожу, делая тон более ровным и борется с пигментацией. Антиоксиданты защищают кожу
от действия свободных радикалов, помогают выводу токсинов, нейтрализуют воздействие вредной
городской среды. А комплекс минералов увлажняет и придает сияние.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УХОД «СОВЕРШЕННАЯ КОЖА»
EXCLUSIVE CARE "PERFECT SKIN"
Программа комплексного омоложения,
стимулирует клеточное обновление, увлажняет и питает кожу

90 минут

8000 руб.

Эта программа предлагает такой же уникальный уход, как уникальны вы сами. Сочетание эксклюзивной
техники лимфодренажного массажа, лифтинг массажа с использованием интенсивного комплекса эфирных
масел и олигоэлементов, стимулирует выработку собственного коллагена, оказывает укрепляющее
воздействие на контур лица, увлажняет и оживляет вашу кожу.

АКТИВНЫЙ УХОД «ИСТИННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
ACTIVE CARE "TRUE TRANSFORMATION"
Новая Anti-age программа

90 минут

11 000 руб.

Интенсивная Anti-age программа, которая направлена на восстановление упругости кожи, улучшение
микроциркуляции, оказывает мощный лифтинг эффект. Этот эффективный Anti-age уход направлен на
профилактику преждевременного старения кожи, уменьшает видимые возрастные изменения, гарантирует
быструю регенерацию кожи.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЛИФТИНГ УХОД «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
FIRMING AND LIFTING CARE OF THE "GOLDEN SECTION"
Новая Anti-age программа

75 минут

9500 руб.

Укрепляющий anti-age уход направлен на повышение упругости кожи, глубокое увлажнение и улучшение
текстуры кожи. Этот эффективный антивозрастной уход направлен на предотвращение возрастных
изменений кожи. Включает в себя сочетание лифтинг и лимфодренажного массажей, которое направлено на
повышение упругости кожи и дает мгновенный подтягивающий эффект. Освежающая гель-маска в сочетании
с уникальной сывороткой с золотом 24К помогают увлажнить кожу и придать ей здоровый тон.
Программа дополнена специальным уходом за кожей вокруг глаз и зоной декольте.

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД «ЖЕМЧУЖНАЯ ВУАЛЬ»
COMPLEX CARE "PEARL VEIL"
Сочетает в себе роскошный уход за лицом, зоной декольте,
руками и спиной

90 минут

12 000 руб.

Идеально подходит для подготовки к торжественному случаю. Сочетание фирменных массажей и
уникальной подтягивающей маски помогает восстановить овал лица, делает кожу гладкой и бархатистой.
Специальный уход за зоной декольте, руками и спиной омолаживает, выравнивает тон кожи и придает ей
мерцающее сияние.

МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ УХОД С ЭКСТРАКТОМ ЖЕМЧУГА
INSTANT LIFTING CARE WITH PEARL EXTRACT
Новинка. Anti-age эффект, подтягивает и восстанавливает кожу

90 минут

12 500 руб.

Эта совершенно новая процедура идеально подходит для ухода за зрелой кожей. Уход включает в себя
сочетание методов лифтинг и лимфодренажного массажа, которые помогают снять мышечное напряжение,
моделируют контур лица. Активная маска, в состав которой входит экстракт жемчуга, способствует
увлажнению и регенерации клеток кожи. Уникальные кубики льда выравнивают тон, освежают и придают
коже сияющую красоту.

БЕРЕЖНЫЙ УХОД ДО И ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
GENTLE CARE BEFORE AND AFTER BIRTH
Расслабляет и снимает мышечное напряжение,
бережно ухаживает и увлажняет кожу

80 минут

7500 руб.

Специально созданный уход, который снимает мышечные боли, уменьшает отечность и дарит полное
обновление для лица и тела. Уникальный массаж и индивидуальный уход за лицом для будущих мам
превращаются в сплошное удовольствие, придавая жизненные силы и сияние коже.

ИЗЫСКАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАССАЖЕЙ ОТ ANNE SEMONIN
EXCLUSIVE COLLECTION OF MASSAGES BY ANNE SEMONIN

МАССАЖ, ЗАРЯЖАЮЩИЙ ЭНЕРГИЕЙ
ENERGIZING MASSAGE
Пробуждает, заряжает энергией, снимает напряжение в мышцах

60 минут
90 минут

5500 руб.
7000 руб.

Заимствованный из традиционной аюрведы. экзотический, теплый аромат имбиря стимулирует и пробуждает
чувства. Богатое витамином Е удивительное масло для тела прекрасно впитывается, а специальная техника
массажа помогает снять мышечное напряжение и восстановить жизненную энергию.

ОБНОВЛЯЮЩИЙ И ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ МАССАЖ
REFRESHING AND REJUVENATING MASSAGE
Новинка. Защищает, регенерирует, разглаживает кожу

60 минут
90 минут

5500 руб.
7000 руб.

Специальная техника массажа направлена на достижение максимального расслабления мышц.
А уникальное масло, в состав которого входит Омега 3 и Омега 6, масло из семян клюквы, витамины А и Е
глубоко проникает в кожу, оказывает мощный восстановительный эффект, снимает раздражение,
восстанавливает защитные функции организма.

ИНТЕНСИВНЫЙ МАССАЖ С ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС
INTENSIVE MASSAGE WITH DETOX EFFECT
Новинка. Выводит токсины, стимулирует, моделирует силуэт

60 минут
90 минут

5500 руб.
7000 руб.

Совершенное сочетание эфирных масел лемонграсс и мяты перечной оказывает общеукрепляющий эффект,
помогает вывести токсины из организма. А специальный лимфодренажный массаж усиливает детокс-эффект,
стимулирует циркуляцию крови, снимает отечность.

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ И ОБНОВЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
RELAXING AND REFRESHING MASSAGE
Снимает стресс, расслабляет, восстанавливает

60 минут
90 минут

5500 руб.
7000 руб.

Благодаря медленным и плавным движениям расслабляющего массажа, с использованием масел лесного
ореха и кунжута, достигается эффект глубокого расслабления и снятия стресса.
Эфирные масла лаванды и мандарина легко убирают напряжение мышц, дарят ощущение комфорта и
хорошего самочувствия.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ И ОЧИЩАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ СПИНЫ
REGENERATING AND CLEANSING CARE FOR THE BACK
Снимает напряжение, восстанавливает физическое
и эмоциональное состояние

55 минут

6000 руб.

Уникальное решение для облегчения боли в спине, области шеи и плеч.На спину наносится
само-разогревающаяся маска, богатая олигоэлементами. Эффективное сочетание тепла, действие минералов
направлено на снятия скованности, напряжения и спазма мышц. Фирменный массаж с эфирными маслами,
одновременно оказывает релаксирующее и заряжающее энергией действие, процедура дарит ощущение
полного комфорта и улучшает эмоциональное состояние.

ВИНОТЕРАПИЯ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СПА-УХОДОВ НА ОСНОВЕ КРАСНОГО ВИНОГРАДА
VINOTHERAPY. GOLDEN COLLECTION SPA TREATMENT BASED ON RED GRAPE

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С АНТИОКСИДАНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
BODY SCRUB WITH AN ANTIOXIDANT EFFECT
Повышает тонус, отшелушивает, оказывает антиоксидантное действие

35 минут

4500 руб.

Ароматный Скраб из виноградных косточек сделает вашу кожу восхитительно мягкой и гладкой, напитанной
до совершенства. Благодаря активному действию полифенолов, содержащихся в косточках и кожуре
красного винограда, антиоксидантные свойства которого в 20 раз превышают свойства витамина C, это
идеальный путь к здоровой и сияющей коже.

СПА УХОД «ТОНУС И СИЯНИЕ» НА ОСНОВЕ КРАСНОГО
ВИНОГРАДА | SPA CARE "TONE AND RADIANCE" BASED
ON RED GRAPES
Anti-age уход для тела с омолаживающей маской

70 минут

8500 руб.

Омолаживающий спа-уход сделает кожу совершенной. После натурального скраба для тела на основе
виноградных косточек наносится ароматная anti-age маска для тела. Во время действия маски, вы можете
насладиться необыкновенно приятным массажем головы. Натуральные антиоксидантные свойства маски
способствуют выводу лишней жидкости из организма, увлажняют кожу, разглаживая ее, делают мягкой
и шелковистой.

НЕЖНЫЙ И РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ МЕШОЧКАМИ
GENTLE AND RELAXING BAG MASSAGE
Новинка. Снятие напряжения мышц, насыщение кожи
растительными экстрактами

75 минут

9000 руб.

Получите удовольствие от массажа с использованием хлопковых мешочков, наполненных виноградными
косточками и арома-маслами. Благодаря сочетанию тепла, свойствам красного винограда и эфирных масел,
этот мягкий и расслабляющий массаж предлагает божественный отдых для души и тела, помогая снять
напряжение и расслабить мышцы.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ТЕЛА
UNBEATABLE EXCLUSIVE CARE FOR THE BODY
Новинка. Совершенный уход на основе винограда.

140 минут

15 000 руб.

Лучший пример ухода за телом из коллекции вино-терапии. Уход начинается со смягчающей ванночки для
ног с виноградными косточками и эфирными маслами. Затем следует очищение тела с использованием
Скраба из виноградных косточек, который сделает Вашу кожу восхитительно гладкой и обертывание
с омолаживающим эффектом. Уход завершается необыкновенно расслабляющим массажем с мешочками.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РИТУАЛЫ
EXCLUSIVE COMPLEX RITUALS

«ПАРИЖСКИЙ ШИК» ОТ ANNE SEMONIN
"PARISIAN CHIC" BY ANNE SEMONIN
Новинка

120 минут

11 000 руб.

Синергия тепла и холода является основой этого ухода, совмещающего Relaxтерапию для спины и Anti-age
уход за кожей лица. Саморазогревающаяся маска из глины и водорослей эффективно снимет напряжение
спины, пока вы будете получать удовольствие от расслабляющего массажа для ног и ступней. Уход за кожей
лица с использованием методов криотерапии окажет тонизирующий эффект, улучшит микроциркуляцию и
придаст коже сияющий вид.

КОМПЛЕСНЫЙ СПА-РИТУАЛ «КРАСОТА ВНЕ ВРЕМЕНИ»
COMPLETE SPA RITUAL "BEAUTY BEYOND TIME"
Новинка. Неподдельное блаженство с головы до ног.
Удовольствие в деталях

120 минут

12 000 руб.

Ритуал включает в себя мягкий пилинг спины, расслабляющий массаж всего тела с использованием теплого
эксклюзивного масла Anne Semonin и роскошный уход за кожей лица, во время которого вы получите
наслаждение от фирменного лимфодренажного массажа лица и волшебной маски. Дополнительный массаж
рук или головы, на ваш выбор, позволит полностью расслабиться и подарит ощущение блаженства.

РОСКОШНЫЙ СПА УХОД ДЛЯ НЕВЕСТЫ
LUXURY SPA CARE FOR THE BRIDE
Позвольте сделать этот особый для вас день незабываемым

140 минут

15 000 руб.

Мягкий пилинг с виноградными косточками и маслом из семян клюквы, витаминами и антиоксидантами
нежно отполирует ваше тело и подготовит к теплому виноградному обертыванию. Целебные свойства
красного винограда помогут сделать вашу кожу упругой, нежной и шелковистой. Эксклюзивный
лимфодренажный массаж поможет расслабиться и подарит вам ощущение полного комфорта. Уход за лицом
“Haute Couture”, созданный специально для вас по индивидуальному “рецепту красоты” будет
способствовать полному преображению, а уникальные крио-кубики Anne Semonin придадут вашему образу
волшебное сияние.

«WEEKEND В ПРОВАНСЕ»
"WEEKEND IN PROVENCE"
Новинка.

120 минут

10 000 руб.

С началом фирменных прикосновений от Anne Semonin вы окажетесь в состоянии гармонии и внутреннего
покоя. Сбалансированное сочетание аромамасла и морской соли помогают глубокому очищению кожи,
одновременно смягчая и шлифуя все тело. Ритуал включает в себя массаж спины и изумительный уход за
кожей лица, с использованием уникальной продукции Anne Semonin. Средства, в состав которых входит
комплекс Олигоэлементов, обеспечивают кожу увлажнением и придают ей естественное сияние.
КОМПЛЕКСНЫЕ СПА ПРОГРАММЫ
COMPREHENSIVE SPA PROGRAMMS

МОДЕЛИРУЮЩИЙ УХОД «СОВЕРШЕНСТВО КОНТУРОВ»
MODELING CARE "PERFECTION OF CONTOURS"
Устраняет признаки целлюлита, повышает упругость,
тонизирует кожу

55 минут
75 минут

9000 руб.
10 000 руб.

"Au revoir" ямочки и неровная кожа. 3-х фазный уход для проблемных зон направлен на борьбу с целлюлитом.
Глубокое очищение, криотерапия, антицеллюлитный массаж и укрепляющая маска, в состав которой входят
активные ингредиенты бурых и красных водорослей - все это способствует заметному улучшению текстуры
кожи, моделированию контура ног и ягодиц. Для достижения пролонгированного результата рекомендуется
курс процедур. 55 минут (без пилинга) / 75 минут полный уход.

АБСОЛЮТНЫЙ ДЕТОКС ДЛЯ ТЕЛА
ABSOLUTE DETOX FOR THE BODY
Глубокое очищение, детокс, снижение веса

90 минут

8500 руб.

Эфирные масла, в сочетании с нежным скрабом из морской соли, смешанной с пудрой из розового кварца и
песком с острова Бора Бора, эффективно очистят вашу кожу, придадут ей мягкость и шелковистость. Массаж
“Haute Couture” всего тела с маслом детокс поможет улучшить работу лимфы, будет способствовать выводу
токсинов из организма.

ОБЕРТЫВАНИЕ ИЗ ВОДОРОСЛИ СПИРУЛИНА ДЛЯ УПРУГОСТИ
КОЖИ | SPIRULINA SEAWEED WRAP FOR SKIN ELASTICITY
Улучшает метаболизм, очищает, повышает упругость кожи

90 минут

8500 руб.

Полноценный уход включает в себя пилинг тела и обертывание из микронизированной водоросли
Спирулины. Для подготовки кожи к обертыванию, мы используем скраб, в состав которого входит морская
соль и эфирные масла мяты перечной и лемонграсс. Далее на тело наносится маска из зеленых водорослей и
ламинарии. Маска богатая йодом и активными морскими элементами способствуют выводу токсинов, хорошо
очищает и увлажняет кожу. Уход направлен на восстановление минерального баланса и улучшение текстуры
кожи.

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
INTENSELY HYDRATING WRAP
Новинка. Успокаивает, увлажняет, улучшает текстуру кожи

70 минут

7800 руб.

Необыкновенно мягкий уход, который подходит и для чувствительной кожи. Скраб, в состав которого входит
богатая минералами соль из региона Нуармутье, которая смешивается на выбор с антиоксидантным или
расслабляющим маслом, деликатно очищает и питает кожу. Увлажняющее обертывание восстанавливает,
улучшает текстуру и преображает каждый сантиметр вашей кожи.

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
A HYDRATING FACE AND BODY WRAP
Новинка. Идеальный выбор для сухой, обезвоженной кожи

90 минут

9000 руб.

Уход, который включает в себя обертывание, увлажняющую маску для лица, массаж головы, уникальный
массаж тела с использованием методов криотерапии и специальный уход за зоной вокруг глаз и губ.
Идеально подходит в качестве терапии после загара или для восстановления любой обезвоженной кожи,
успокаивает и увлажняет кожу, усиливает приток кислорода, освежает и придает коже сияние.

ЭКСПРЕСС УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ
EXPRESS BODY CARE

ПИЛИНГ С ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС ДЛЯ ПИТАНИЯ
И СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ ТЕЛА | DETOX PEELING TO NOURISH
AND SOFTEN THE SKIN OF THE BODY
Увлажняет, питает, смягчает кожу

35 минут

5200 руб.

Отшелушивание при помощи скраба для тела, в состав которого входит морская соль, белый песок с острова
Бора-Бора, экстракт вишни, витамин Е и белый гибискус, хорошо увлажняет и смягчает кожу. Согревающие
и питательные свойства скраба придадут вашей коже гладкость, красивый тон и мерцание розового кварца.

ОЧИЩАЮЩИЙ ЭКСПРЕСС-УХОД ДЛЯ ТЕЛА НА ОСНОВЕ
МОРСКОЙ СОЛИ И МАСЕЛ | CLEANSING EXPRESS BODY CARE
BASED ON SEA SALT AND OILS
Увлажняет, питает, смягчает кожу

35 минут

3800 руб.

Направленный на обновление кожи, специальный пилинг сочетает в себе морскую соль из региона
Нуармутье и масла. За считанные минуты ваша кожа вновь сияет и выглядит безупречной.
Выберете одно из масел:
• Тонизирующее масло с имбирем и витамином Е
• Восстановление. Смесь масла из семян клюквы и оливкового масла, насыщенная антиоксидантами.
• Детокс и дренаж. Смесь масел авокадо и миндаля с эфирными маслами мяты перечной и лемонграсс.
• Релакс и питание. Смесь масла Бурити с эфирными маслами лаванды, мандарина и орегано.

НЕПОВТОРИМАЯ МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПРОЦЕДУР ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
UNIQUE MEN'S COLLECTION OF FACIAL AND BODY TREATMENTS

ПЕРВЫЙ ВЫБОР
FIRST CHOICE
Новинка. Очищает, выводит токсины, придает коже здоровый вид

75 минут

7000 руб.

Традиционное воздействие паром, помогает подготовить кожу к мануальной экстракции. Натуральные
морские минералы и эфирные масла, которые входят в состав средств, используемых в уходе, обеспечат
глубокое увлажнение и очищение кожи. Специальная Маска снимет раздражение, сделает кожу мягкой и
придаст ей здоровый вид.

ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД «МАКСИМУМ СИЛЫ»
EFFECTIVE CARE "MAXIMUM STRENGTH"
Новинка. Реминерализует, матирует, смягчает кожу

30 минут

4800 руб.

Экспресс уход, который сочетает в себе очищение, пилинг и специальную маску для лица, эффективно
восстановит кожу, возвращая ей здоровье и красоту.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ УХОД ДЛЯ СПИНЫ, ЛИЦА И ГОЛОВЫ
TONING CARE FOR THE BACK, FACE AND HEAD
Новинка. Снимает напряжение, восстанавливает баланс,
заряжает энергией

75 минут

7500 руб.

Расслабляющий массаж спины помогает быстро снять стресс и напряжение. Уникальный уход для лица,
подобранный исходя из индивидуальных потребностей Вашей кожи, хорошо тонизирует ее, делает здоровой
и ухоженной. А массаж головы способствует более глубокому расслаблению и улучшению общего
самочувствия.

СПА УХОДЫ ПО ТЕЛУ
SPA BODY TREATMENTS

НЕЖНОСТЬ | TENDERNESS
РЕЛАКС-ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА
С КОКОСОВЫМ МАСЛОМ И НЕЖНЫМ МУССОМ ИЗ ПАПАЙИ
45 минут

4500 руб.

Фруктовый пилинг для массажа всего тела ублажает душу и тело сокровищами тропической природы. Свежий
мусс из богатой энзимами папайи оказывает очищающий эффект, мелкий песок мягко отшелушивает кожу,
а насыщенное кокосовое масло питает кожу ценными веществами. Наслаждайтесь покоем и чистотой
в окружении экзотического аромата, пока ваша кожа приобретает удивительную мягкость и гладкость.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ | ELASTICITY
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА (ОБЕРТЫВАНИЕ) ДЛЯ ТЕЛА
С ГЛИНОЙ И МУССОМ ИЗ АНАНАСА ИЛИ ОГУРЦА

60 минут

7000 руб.

60 минут

5000 руб.

Кремообразная очищающая маска для тела приготавливается индивидуально в зависимости от типа кожи: на
основе свежего ананасового или огуречного мусса и зеленой или розовой глины. Она содержит ценные
минералы, микроэлементы и витамины. Масло с ментолом, а также придающий коже упругость гель с
экстрактом плюща оказывают успокаивающее и вместе с тем бодрящее действие. Расслабьтесь и
наслаждайтесь моментом, пока маска раскрывает свои очищающие и укрепляющие свойства, а массаж головы
или ступней приносит дополнительное удовольствие.

ЧУВСТВЕННОСТЬ | SENSUALITY
ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ТЕЛА
С РАССЛАБЛЯЮЩИМ МАССАЖЕМ
Новинка

Насыщенная маска для тела включает в себя чистое кокосовое масло или маслo авокадо. Вы можете выбрать
лосьон с ароматом лилии, тропической ванили или цветка тиаре. Богатое липидами и полезными
ненасыщенными жирными кислотами средство питает и увлажняет кожу. Расслабляющий массаж с мягкими
разглаживающими движениями рук усиливает эффект процедуры, принося удовольствие для души и тела.

СВЕЖЕСТЬ | FRESHNESS. НЕЖНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
И ДЕКОЛЬТЕ С ЧАСТИЧНЫМ МАССАЖЕМ

60 минут

5500 руб.

Интенсивная процедура для лица и декольте включает в себя очищение, пилинг, бодрящий массаж и
очищающую маску. Свежие тропические фрукты, ценные масла, лосьоны и гели обладают волшебным
эффектом, очаровывая вас своей нежной консистенцией и экзотическими ароматами. После нанесения
маски из глины и ананасового или огуречного мусса начинается расслабляющий массаж выбранной вами
части тела.

УХОД-МАССАЖ С ГОРЯЧИМИ РАКОВИНАМИ
CARE-MASSAGE WITH HOT SINKS

90 минут

9000 руб.

Эта незабываемая процедура перенесет вас на белоснежный пляж, где еще не так давно лежали раковины
Афродиты, накапливая целебную энергию моря и солнца. А теперь, используемые во время массажа
раковины оказывают оздоровительный эффект на всю систему организма, высвобождая при нагревании
ионы кальция. Проникая в кожу, они насыщают ее кислородом и минеральными солями, даря ей упругость,
гладкость и бархатистость. Тепло раковин и прикосновения рук мастера помогут снять мышечный гипертонус
и полностью расслабить самые глубоки группы мышц. Рекомендуется для тех, кто устал от обыденности и
суеты, ищет ярких впечатлений, уникальных ощущений от первоклассного эксклюзивного ухода.

СИЯНИЕ ЭКСПРЕСС | RADIANCE EXPRESS

30 минут

3900 руб.

ОСВЕЖАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА И ДЕКОЛЬТЕ. Драгоценные растительные компоненты ухода в
сочетании с натуральными витаминами и минералами освежают тон кожи, тонизируют и стимулируют ее
естественные функции. Для идеально ровной, сияющей кожи.

ЧИСТОТА ДЛЯ МУЖЧИН | CLEANLINESS FOR MEN

60 минут

5500 руб.

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ С МАССАЖЕМ РУК, ДЛЯ МУЖЧИН.
Предназначенная для мужчин интенсивная процедура для лица и шеи включает в себя очищение, пилинг,
массаж лица и шеи, очищающую маску и нанесение средств для ухода. Здесь применяются продукты из
мужской серии Ligne St Barth Homme, которые разработаны с учетом потребностей мужской кожи. Например,
легкий лосьон для лица поддерживает тонус и упругость кожи. Кроме того, используются освежающий гель из
алоэ вера и придающий упругость гель из плюща. Пока очищающая маска из глины воздействует на кожу,
массаж рук снимает напряжение.

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ SPA РИТУАЛ | EXOTIC SPA RITUAL

120 минут

10 000 руб.

Настоящий неисчерпаемый источник увлажнения и наслаждения подарит комплексный спа уход в сочетании
с чувственным расслабляющим массажем всего тела. Фруктовые ферменты из свежих плодов папайи и
комплекс из натуральных жемчужин жожоба деликатно удаляют ороговевшие клетки кожи во время пилинга
тела, выравнивая ее микрорельеф. Нежное и легкое, сливочно-шелковое обертывание обогатит вашу кожу
питательными веществами и липидами из драгоценных растительных масел. Уникальные растительные
компоненты ухода за кожей лица в сочетании с натуральными витаминами и минералами стимулируют
естественные функции кожи, освежают ее цвет и наполняют энергией. А глубокий, но в то же время нежный
массаж, словно чистый эликсир блаженства, удовлетворит индивидуальные потребности кожи любого типа и
состояния. Изысканный и экзотический уход с острова миллионеров.

SPA РИТУАЛ Lorient Beach | Lorient Beach SPA RITUAL
РЕЛАКС-ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА С КОКОСОВЫМ МАСЛОМ,
НЕЖНЫМ МУССОМ ИЗ ПАПАЙИ, ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА
90 минут
ДЛЯ ТЕЛА С РАССЛАБЛЯЮЩИМ МАССАЖЕМ

9000 руб.

Фруктовый пилинг для массажа всего тела ублажает душу и тело сокровищами тропической природы. Свежий
мусс из богатой энзимами папайи оказывает очищающий эффект, мелкий песок мягко отшелушивает кожу, а
насыщенное кокосовое масло питает кожу ценными веществами. Насыщенная маска для тела включает в себя
чистое кокосовое масло или маслo авокадо. Вы можете выбрать лосьон с ароматом лилии, тропической
ванили или цветка тиаре. Богатое липидами и полезными ненасыщенными жирными кислотами средство
питает и увлажняет кожу. Расслабляющий массаж с мягкими разглаживающими движениями рук усиливает
эффект процедуры, принося удовольствие для души и тела.

МАССАЖНЫЕ СПА-РИТУАЛЫ
MASSAGE AND SPA RITUALS

ЛИФТИНГ-МАССАЖ
LIFTING MASSAGE

45 минут

4200 руб.

МАССАЖ ЛИЦА
FACIAL MASSAGE

45 минут

3200 руб.

СКУЛЬПТУРА
Моделирующий
SCULPTURE modeling

60 минут

4900 руб.

90 минут

6100 руб.

АКТИВИЗАЦИЯ
Тонизирующий
ACTIVATION tonic

60 минут

4900 руб.

90 минут

6100 руб.

ДЕТОКС | DETOX
Лимфодренажный
Lymphatic drainage

60 минут

3900 руб.

90 минут

5100 руб.

АНТИ-СТРЕСС | ANTI-STRESS
расслабляющий
relaxing

60 минут

3900 руб.

90 минут

5100 руб.

МАССАЖНЫЙ РИТУАЛ ДЛЯ ГОЛОВЫ
MASSAGE RITUAL FOR THE HEAD

30 минут

2800 руб.

МАССАЖНЫЙ РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА
THE MASSAGE RITUAL FOR THE FACE

30 минут

2800 руб.

МАССАЖНЫЙ РИТУАЛ ДЛЯ НОГ
FOOT MASSAGE RITUAL

30 минут

2800 руб.

ЭКСПРЕСС СПА
EXPRESS SPA

МАССАЖНЫЙ РИТУАЛ ДЛЯ ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ
MASSAGE RITUAL FOR THE NECK AND COLLAR AREA 30 минут 2800 руб.
МАССАЖНЫЙ РИТУАЛ ДЛЯ СПИНЫ
THE MASSAGE RITUAL FOR BACK

30 минут

2800 руб.

ВОЛШЕБНЫЙ СОН | BEAUTY SLEEP
Восстанавливающий ритуал в кушетке «Nogravity Luxe»

30 минут

1800 руб.

ИННОВАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТ
INNOVATION AND RESULTS
ЭНДОСФЕРА
ENDOSPHERE
В методике Эндосфера терапия используется микрокомпрессия и микровибрация. Микрокомпрессия
создает за счет особого веса манипулы и не нуждается в приложении веса мастером, а микровибрация
создается за счет специальных сфер, которые сделаны из не аллергенного натурального силикона и
наполнены инертным газом. Сферы расположены в форме пчелиных сот, повторяя «рисунок»
соединительных тканей.

ENDOSPHERES THERAPY AK FACE

30 минут

3100 руб.

EENDOSPHERES THERAPY AK FACE

60 минут

5100 руб.

С уходом по типу кожи.
Видимый эффект от круговой подтяжки без скальпеля после первой же процедуры.

ENDOSPHERES THERAPY AKBODY
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
RELAXING TREATMENT
поясница, спина, плечи

30 минут

3100 руб.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
THE MODELING PROCEDURE
бедра, живот, ягодицы

50 минут

4200 руб.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
RECOVERY PROCEDURE
Все тело

75 минут

5100 руб.

Рекомендованный курс 6-12 процедур
ИННОВАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТ

DERMADROP
Система DERMADROP- это уникальная технология в эстетической медицине, которая доставляет
гиалуроновую кислоту, витамины и микроэлементы в глубокие сои кожи без инъекций. Мгновенный
результат для любого типа кожи, подходит для беременных.

УВЛАЖНЕНИЕ И АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
HYDRATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION
Сыворотка с низко- и среднемолекулярной
гиалуроновой кислотой

30 минут

4100 руб.

ОМОЛОЖЕНИЕ И ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
REJUVENATION AND DEEP HYDRATION
Мощный комплекс низко- и среднемолекулярной
гиалуроновой кислотой

30 минут

6000 руб.

ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
TREATMENT OF PROBLEM SKIN
Активно уменьшает проявление акне, улучшает процессы
30 минут
регенерации, нормализует работу сальных желез

5000 руб.

ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ
REJUVENATION AND LIFTING
Сыворотка с самой высокой концентрацией
ингредиентов против старения кожи

30 минут

6000 руб.

КЛЕТОЧНЫЙ АКТИВАТОР
CELL ACTIVATOR
Идеальная сыворотка для сухой и поврежденной кожи
с признаками старения

30 минут

7500 руб.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
AMBULANCE
Успокаивает раздраженную кожу, устраняет зуд, снимает
локальный отек и покраснение. Реабилитация после
интенсивных косметических процедур

30 минут

4900 руб.

ИННОВАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТ

АКТИВНАЯ БОРЬБА СО СТАРЕНИЕМ
ACTIVE FIGHT AGAINST AGING
Специальная сыворотка для борьбы с признаками
старения мужской кожи

30 минут

6900 руб.

ЗАЩИТА МУЖСКОЙ КОЖИ
PROTECTION OF MEN'S SKIN
Специальная терапия для проблем мужской кожи.
Снимает покраснение, воспаление и гиперемию

30 минут

6900 руб.

Процедура обновления грубой и тусклой кожи

40 минут

5500 руб.

Процедура ультраувлажнения кожи

60 минут

6500 руб.

Процедура осветления и выравнивания тона кожи

60 минут

8500 руб.

Процедура лечения проблемной кожи

60 минут

6500 руб.

Процедура мгновенного обновления кожи

60 минут

4500 руб.

Процедура обновления кожи рук

30 минут

5000 руб.

Рекомендованный курс 6-12 процедур

ZEIN OBAGI, USA
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
CARE TREATMENTS

RIVIERA WELLNESS RESORT

