
COMFORT ZONE FACE 

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
YOUR FACE CARE EXPERT 

ОЧИЩЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА 
PURIFICATION AND REBALANCING  
Процедура направленна на глубокое очищение и подходит  для любых  
типов кожи.  Эффективна и безопасна благодаря этапу холодного гидри-
рования с чистым Алоэ Вера. Особенно эффективна при жирной, а также 
склонной к воспалениям коже.

Deep cleansing treatment to render the skin fresh and compact. Thanks to the 
possibility of choosing two types of masks, it is a treatment ideal for both oily 
and depleted impure skins as well as those more delicate.

 60 m 3500 Р

УВЛАЖНЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ
MOISTURIZING AND REJUVENATING 
Увлажняющая стимулирующая процедура. Гиалуроновая кислота, экстракт 
баобаба, масло жожоба  и риса мгновенно восстанавливают  водный  ба-
ланс и сохраняют  молодость кожи. Рекомендована  для любого типа кожи 
и возраста, в сухую погоду, а также до и после авиаперелетов.

Exceptional hydration and nourishment due to trehalose and betaglucan, 
recommended in difficult weather conditions, during and after air travel.

60 m 5500 Р

ЗАЩИТА И КОМФОРТ 
PROTECTION AND COMFORT 
Эффективная восстанавливающая процедура для чувствительной кожи,  
склонной к куперозу. Рекомендуется после  медицинских пилингов, лазер-
ного омоложения, дермобразии. Мгновенно успокаивает кожу и снимает 
покраснения благодаря  активным смягчающим компонентам, таким как 
белый чай, липидный концентрат, аллантоин. 

Decongesting, rebalancing and protective treatment for reactive skin subject to 
redness, couperose and fragile capillaries.

 60 m 3500 Р

COMFORT ZONE BODY

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА
ANTI - CELLULITE BODY WRAP 
Сокращение объемов тела за счет улучшения микроциркуляции и ускоре-
ния обмена веществ.

Customized cellulite treatment series based on the use of essential oils and 
natural active ingredients for a detoxifying, reducing and tonifying action.

60 m 4500 Р

ДОЛГОЛЕТИЕ
LONGEVITY  
Инновационная космецевтическая система долголетия сочетает высоко-
активные  ингредиенты  – экстракты ягоды маки и чиа, шпината, ретинола  
и уникальные массажные методики способствующие  восстановлению, об-
новлению и молодости кожи.

Showing visible results in half the time of a traditional body, this 30-minute 
treatment renews, restores tone and repositions the skin tissues for a youthful, 
healthier appearance. 

40 m 3000 Р



COMFORT ZONE BODY

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
YOUR BODY CARE EXPERT

ОВОЩНОЙ КОКТЕЙЛЬ 
VEGETABLE COCTAIL
Эксклюзивный коктейль водорастворимых витаминов и натуральных экс-
трактов овощей  тыквы, артишока, шпината, свеклы и томата обеспечивает 
великолепное  питание, увлажнение и тонус коже. 

Vegetal active ingredients provide a perfect tone, elasticity, anti-oxidant effect and 
moisture balance to the skin, complementing all body treatment programmes.

60 m 4000 Р

УКРЕПЛЕНИЕ
STRENGTHENING
Совершенный уход за телом идеален для сухой, обезвоженной кожи, а так-
же после принятия солнечных ванн. Натуральные активные ингредиенты - 
масло камани и экстракт грецкого ореха - возвращают тонус и моделируют  
силуэт. Обеспечивают питание и увлажнение, также придают коже  
молодость и сияние.

An innovative treatment with oil of kamani, restoring body elasticity and firmness.

60 m 4000 Р

ТЕРМАЛЬНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
THERMAL WRAPPING GROTTA GIUSTI 
Легендарный королевский уход на основе термальной грязи.  Активно 
стимулирует кровообращение, снимает мышечное напряжение и боли в 
суставах, ускоряет метаболизм, восстанавливает минеральный баланс и 
очищает кожу тела, дарит чувство обновления и прилива жизненных сил.

Based on the use of a creamy mud enriched with thermal waters, it provides 
draining, decongesting action.

60 m 5000 Р

COMFORT ZONE FACE

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ 
INSTANT LIFTING 
Интенсивная лифтинговая процедура, которая обеспечивает мгновен-
ный видимый результат, разглаживает мимические морщинки благодаря  
содержанию  гексапептидов. Увлажняет и тонизирует кожу, придает ей  
исключительное сияние,  прекрасно подходит перед торжественными  
мероприятиями. 

A treatment offering the cosmetic solution for an immediate lifting effect without 
surgery. It has an instant effect, that gives immediate tone, compactness and radiance 
to the face, while at the same time bestowing a powerful anti-aging action.

60 m 4500 Р

ЧИСТЫЙ ЖЕМЧУГ
PURE PEARL
Эксклюзивный осветляющий и омолаживающий уход . Жемчужная пудра 
дарит коже роскошное сияние и ровный цвет лица, а  действие комплекса 
Actiwhite, витамина С день за днем мягко обновляют  и осветляют  кожу, 
стимулируют  выработку коллагена, обеспечивают антивозрастной  эффект.

Immediate freshness, vitality and luminosity due to antioxidant, smoothing and 
whitening actions of the products. With an intensive treatment programme and 
the use of the homecare products, skin tone becomes more even and dark spots 
become lighter. Ideal for all skin types for an illuminating and revitalizing action.

60 m 4000 Р

ДОЛГОЛЕТИЕ
LONGEVITY
Новейшее поколение омолаживающей космецевтики в сочетании с  
уникальной  массажной  методикой,  высокоактивными ингредиентами  – 
экстрактами  ягод маки и чиа, шпината и  ретинола – восстанавливают, 
обновляют  кожу, позволяя получить видимый, эффективный и пролонгиро-
ванный результат. Процедура рекомендована для всех типов кожи.

Showing visible results in half the time of a traditional facial, this 30-minute treatment 
renews, restores tone and repositions the skin tissues for a youthful, healthier 
appearance. The efficacy of the ingredients is maximized by the Kabat technique, 
a neuromuscular rehabilitation method reinforcing skin tissue and muscle elasticity.

60  m 4000 Р


