СПА УСЛУГИ

Записаться на SPA процедуры вы можете по телефонам
+79788934648 +79781440649
или обратиться в службу приема и размещения.
Заказы принимаются до 20:00

Уход за телом
Тайский массаж
Восточный массаж, дарит необыкновенные ощущения и обеспечивает хороший лечебный
эффект. Особенность – мягкое растяжение, пассивная гимнастика в стиле йога.
Практически не имеет противопоказаний, прекрасно справляется с болями в суставах,
мышцах, нормализует АД, выравнивает энергетическое поле человека.
Длительность 1,5 часа
Стоимость 3650 руб/ 90 мин

Классический уход за телом
Заметно улучшает самочувствие, снимает напряжение, улучшает работоспособность.
Антистресс для всего организма, обладает антиоксидантным и омолаживающим
действием.
Длительность 1 час
Стоимость 2750 руб
Длительность 30 мин
Стоимость 1400 руб

Тибетский массаж
Дарит необыкновенные ощущения, обеспечивает хорошее самочувствие.
Тибетский ритуал – это погружение в мир удовольствия, красоты и здоровья.
Длительность 1,5 часа
Стоимость 3850 руб/ 90 мин

Антицеллюлитная программа
Хорошее средство для коррекции фигуры.
Обеспечивает отличный тонус и убирает эффект апельсиновой корочки на коже.
Длительность 1 час
Стоимость 3200 руб

Медовый пилинг
Выводит токсины, очищает поверхность кожи, хорошо согревает тонизирует.
Оказывает антицеллюлитное и общеукрепляющее действие.
Длительность 45 мин
Стоимость 2900руб

Соляной пилинг
Выполняется на основе морской соли и арома масла. Эта процедура восполняет
энергетические затраты, имеет антицеллюлитный и оздоровительный эффект.

Длительность 1 час

Шоколадное наслаждение
(Шоколадно-миндальный скраб & шоколадный крем)
Шоколадно-миндальный скраб качественно очищает поры, одновременно повышает
уровень эндорфинов, а молотый миндаль восстанавливает потерю влаги, деля кожу
красивой и бархатистой.
Профессиональное нанесение шоколадного крема способствует очищению организма от
токсинов, улучшает обмен веществ, снимает усталость, убирает следы депрессии и
надолго оставляет на бархатной коже сладкий манящий шлеф.
Длительность 1 час
Стоимость 3800 руб

Шоколадное обертывание
Обеспечивет хороший лимфодренажный и антицеллюлитный эффект. Отлично питает,
увлажняет кожу и улучшает общее самочувствие и настроение.
Длительность 1 час 20 мин
Стоимость 3600 руб

Обертывание «Живые водоросли»
Обертывание натуральными морскими водорослями - это прекрасный способ борьбы с
дряблостью кожи и целлюлитом. Кроме того, живые водоросли насыщают кожу энергией,
полезными уникальными микроэлементами, выводят токсины и продукты распада,
заметно улучшается внешний вид кожи.
Длительность 1 час 20 мин
Стоимость 3650 руб

Обертывание «Виски пеленание»
Очень приятная процедура, во время которой человек пребывает в неком состоянии
эйфории, как при употреблении 50 грамм виски. Заметно устраняет проявление
целлюлита, снижает отечность, синдром хронической усталости, оказывает общее
оздоровительное действие на организм, не имеет противопоказаний. В состав «виски»
входит лосьон на основе морских водорослей с добавлением ценных экстрактов розы,
дикого апельсина, соли мертвого моря с эфирными маслами. Курс состоит из 2-5
процедур.
Длительность 1 час 20 мин
Стоимость 3700 руб

Процедура «Мировой океан»
Высшая степень расслабления. Сочетание прикосновений, надавливаний и растягиваний с
применением морских узелков-болюсов, устраняет точки напряжения, восстанавливает
силы.
Процедура объединяет в себе уход за лицом , возвращая коже нежность и натуральное
сияние. Это восторг, который дарит Вам Мировой океан.
Длительность 1 час 15 минут
Стоимость 4150 руб

Уход за лицом
Шиацу
Шиацу – японский массаж , который даёт коже мгновенный лифтинг и лимфодренажный эффект,
улучшает тургор и цвет кожи , снимает головные боли и нервное напряжение. В целом оказывает
мощный омолаживающий эффект.
Длительность 25 минут
Стоимость 1700 руб

Новая Кожа Мужчин
Мужская версия увлажняющей, убирающей морщины, успокаивающей , насыщающей
кислородом процедуры.
Длительность 60 минут
Стоимость 3450 руб

Возвращение Молодости
I этап .Приветственный ритуал: морская иммерсия.
II этап. Ультра-эффективный уход по восстановлению поверхности кожи, избавлению от
морщин, придаёт коже упругость и сияние.
Длительность 60 минут
Стоимость 3700 руб

Жемчужины морской воды
I этап. Приветственный ритуал: морская иммерсия.
II этап. Исключительный союз жемчужин морской воды и экстракта глубоководных водорослей,
прекрасно увлажняет кожу, делает её упругой и красивой.
Длительность 60 минут
Стоимость 3450 руб

Испанский массаж
Одна из древнейших методик , направленная на оздоровление, омоложение и улучшение
общего состояния кожи. Массаж влияет на максимальное восстановление упругости ткани
всего лица. Мягко и очень эффективно снимает апатию и стресс. Избавляет от «Эффекта
шарпея», уничтожает «Второй подбородок», подтягивает область вокруг глаз.
Длительность 30 минут
Стоимость 1900 руб

Классический массаж
Тонизирующий массаж, улучшает кровоснабжение и трофику кожи лица. Результат –
свежая и подтянутая кожа.
Длительность 25 минут

Стоимость 1600 руб

Энзимный пилинг
Это поверхностные пилинги в которых в качестве активного вещества выступают не
кислоты, а ферменты. Это щадящая процедура подходит даже для чувствительной кожи.
Лицо приобретает ровный , здоровый цвет. Устраняются рыхлость и пористость кожи, а
также признаки фотостарения.
Длительность 20 минут
Стоимость 1400 руб

Цитоактивная ампула

(безынъекционная процедура)

Повышает тургор и тонус кожи , оказывает детоксическое и регенерирующее действие,
уменьшает рельеф морщинок. Ампула обеспечивает глубокое увлажнение и питание
эпидермиса, устраняет раздражение.
Стоимость 600 руб

Альгинатная маска
Повышает упругость кожи, регулирует работу сальных желез, решает множество
различных проблем кожи. Оказывает противовоспалительное , сосудосужающее действие,
богата калием, макро и микроэлементами, имеет выраженный омолаживающий эффект.
Длительность 30 мин
Стоимость 1950 руб

