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СПА программы для нее
 

 

«WEEKEND ДЛЯ МАМЫ»
Специальный SPAпакет в подарок любимой маме

Мама – самый дорогой и близкий человек для каждого.
Однако при выборе подарка не стоит забывать, что
мама,  прежде  всего,  женщина,  которая  хочет
выглядеть молодо,  свежо,  привлекательно. А  значит,
лучшим  подарком  для  нее  станет  посещение  СПА.
СПАпакет  "Weekend  для  мамы"  —  отличный  способ
борьбы  со  стрессом  и  утомляемостью.  Он  поможет
женщине  расслабиться,  забыть  обо  всех  хлопотах,

почувствовать тепло и заботу.

 

 

Эффект:

•  Релаксация, расслабление мышц, восстановление жизненных сил;

•  Глубокое  очищение, увлажнение, регенерация и реминерализация кожи лица и тела;

•  Улучшение обменных процессов в коже, обновление клеток.

 

Пакет включает в себя:

•          Распаривание в финской сауне или турецкой бане (на выбор)

•          Расслабляющий массаж всего тела с аромамаслом

•      Сахарный гоммаж + экспрессобертывание от Algotherm (Франция) на основе натурального тростникового
сахара, масла абрикосовых косточек и шиповника, экстрактов водоросли Delesseria и арники

•          Фирменный уход по лицу «Биоморфоз» от Algotherm (Франция)

В  основе  ухода:  матричная  водичка  голубой  водоросли  Spirulina,  зеленая  водоросль  Codium,  гиалуроновая
кислота  мгновенное увлажняющее действие с пролонгированным эффектом

•          Церемония чаепития

 

Стоимость пакета  9 750 руб.  8 775 руб.

 

«СЛАДКАЯ КРАСОТА»
                Незабываемый,  тонизирующий,  улучшающий  настроение  СПАпакет  с  натуральным  кокосом  и
шоколадом. Погрузитесь в неповторимые ощущения с помощью этих "вкусных" СПАпроцедур, почувствуйте
истинное удовольствие, энергию роскоши и омолаживающий эффект .

Сладкий и нежный аромат  будет сопровождать Вас целый день!
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Эффект:

• Незабываемое блаженство и состояние глубокой
релаксации, прекрасное настроение;

• Улучшение обменных процессов, предупреждение
процессов старения;

• Обновленная, увлажненная, мягкая и шелковистая кожа.

 

Пакет включает в себя:

•           Распаривание в финской сауне или турецкой бане (на выбор)

•       Расслабляющий массаж всего тела с аромамаслом вернет Вам душевное равновесие, физические силы и
ощущение внутренней гармонии и комфорта.

•          Роскошный пилинг тела от Tanamera  на основе стружки кокоса и пудры белого риса, экстракта пандануса и
ванили. 

•              Превосходная натуральная маска «Шоколад» от SPA Альганика  – вкусное и полезное лакомство для
кожи.  Какао  содержит большое  количество  углеводов,  белков, жиров, минералов,  витаминов А, В, Е,  F,  кофеин,
теобромин, теофилин, полифенолы. Благодаря такому составу шоколад высвобождает бетаэндорфины (гормон
удовольствия), оказывая эйфорическое действие 

•          Церемония чаепития

 

Стоимость пакета  6 940 руб.  6 246  руб.

 

«МОРСКОЙ РАЙ»
        на основе косметической линии «ALGOTHERM»

(Франция)

«ALGOTHERM»  (с  фр.    «теплые  водоросли»)  —    это
профессиональная  талассомарка  класса  «люкс»  на
основе  высоких  концентраций  морских
компонентов.  Морские  водоросли  —  самые  древние
представители  растительного  мира,  которые  за
миллионы  лет  существования  накопили  всю  мудрость
эволюции,  обрели  уникальные  свойства,  которыми  не

обладает ни одно растение на суше. В их состав входит множество биологически активных веществ.

 

Эффект:

• Усиленная активизация в организме обменных процессов и насыщение его олигоэлементами и минералами;

• Ускоренное выведение токсинов, исчезновение застоев жидкости в тканях;

• Повышение тонуса и эластичности кожи лица и тела.

 

Пакет включает в себя:
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•          Распаривание в финской сауне или турецкой бане (на выбор)

•          Морской гоммаж

Комбинация пудры из морских водорослей и каолина с морским маслом мягко и эффективно очищает поверхность
кожи, стимулируя обновление клеток.

•          Водорослевое обертывание «LLS35: СИЛА ТРЕХ ВОДОРОСЛЕЙ»

•      Уникальное укрепляющее и тонизирующее обертывание, которое сочетает в себе силу трех водорослей:
литотамнию, ламинарию и спирулину. 

•          Моделирующий массаж лица подарит мышцам тонус, здоровый цвет лица, избавит от отеков

•          Уход по лицу «Гидратант»

Матричная водичка водоросли Spirulina, экстракт водоросли Codium и гиалуроновая кислота стимулируют
клеточный обмен, способствуют регенерации тканей, успокаивают раздраженную кожу. Повышает эластичность
кожи, восстанавливает здоровый блеск лица. Увлажняет, питает и защищает кожу.

•          Церемония чаепития

 

Стоимость пакета 9 150 руб 8  235  руб. 

 

«ЖЕМЧУЖИНА ОСТРОВА
«БОРА БОРА»

               В основе СПАпакета уникальная гамма продуктов
серии    Destination  BoraBora  косметической  линии
«ALGOTHERM» (Франция), созданной на основе глубинной
воды острова Бора Бора, расположенного в южной части
Тихого океана.  Эта вода – источник жизненной энергии с
исключительными  свойствами.  Состав  используемых
ингредиентов  –  глубинная  вода  атолла  Бора  Бора  в
сочетании  с  морскими  и  растительными  компонентами
(морским жемчугом, цветами тиара, бурой водорослью).

                Программа  подарит  Вам  уникальное  ощущение
погружения  в  глубины  Тихого  океана.  Совершите  волшебную  прогулку  в  другую  реальность  и  ощутите
созвездие восхитительных, ни с чем не сравнимых эмоций!

 

Эффект:

• Снятие напряжения, энергетический подъем, ощущение внутренней гармонии и комфорта;

• Очищение, реминерализация кожи, повышение ее упругости;

• Увлажнение и жемчужное мерцание кожи.

 

Пакет включает в себя:

•          Распаривание в финской сауне или турецкой бане (на выбор)

•          Морской гоммаж

Комбинация пудры из морских водорослей и каолина с морским маслом мягко и эффективно очищает поверхность
кожи, стимулируя обновление клеток.

•          Фирменный  Deep  Blue  massage  BoraBora    эксклюзивный  полинезийский  массаж  «Бора  Бора»,
проводящийся с использова нием массажных мешочков с морскими водорослями. Это роскошный расслабляющий
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уход для тела, объединяющий восточные дренажные, азиатские энергетические и полинезийские расслабляющие
техники.

•          Омолаживающий уход по лицу «ГидраРид» (с массажем)

Популярный  антивозрастной  уход  для  всех  типов  кожи.  В  основе  ухода  –  сочетание  альгинатной  маски  и
антивозрастной  омолаживающей  сыворотки.  Моделирующее  действие  программы  усиливается  массажем  по
моделирующему массажному гелю. Подходит для чувствительной кожи.

•          Церемония чаепития

 

Стоимость пакета  9 600 руб.  8  640  руб. 

 

«ПРИНЦЕССА ВОСТОКА»
на основе косметической линии «Charme de Orient»

(Франция)

               СПАпакет «Принцесса Востока»    позволит  вам
почувствовать  себя  настоящей  восточной  принцессой
красавицей.  Совмещает  глубокое  очищение  и
питательный  уход  для  всех  типов  кожи,  действие
которого  основано  на  традиционных  восточных
средствах:  марокканском  черном  мыле,  глине  Рассул,
восточном аромамасле.  

Дарит необычайное удовольствие телу и наполняет ощущением умиротворения и комфорта!

 

 

Эффект:

• Выведение жидкости и детоксикация;

• Глубокое очищение и омоложение кожи, повышение ее тургора;

• Мягкость, бархатистость и необыкновенный восточный аромат кожи;

• Глубокая релаксация всего организма;

• Несравненное ощущение насыщенности и расслабления.

 

Пакет включает в себя:

•          Распаривание в турецкой бане (хаммам)

•          Гоммаж Маракеш

Гоммаж тела черным мылом (100% натуральный продукт из плодов оливы, богатый витамином Е) при помощи
традиционной рукавички.

•          Обертывание с маской «Рассул»

Рассул — 100% глина, распространенная в Марроко. Восточные женщины передают секрет ее использования по
наследству. Рассул богат магнием, кремнием, железом, калием, кальцием, натрием, его свойства позволяют
использовать его для всех типов кожи и волос.

•          Восточный массаж с аромамаслом

•          Моделирующий массаж лица для тонуса мышц, здорового цвета лица, устранения отечности

•          Церемония чаепития
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Стоимость пакета  5 450 руб. 4 905  руб. 

 

«ЗОЛОТИСТЫЙ ЗАГАР»
на основе косметической линии «ALGOTHERM»

 (Франция)

            Каждая женщина мечтает иметь красивый ровный
загар.  Для  того  чтобы  загар  лег  на  кожу  ровно,
необходимо  заранее  провести  грамотное  очищение  
пилинг кожи. Благодаря пилингу загар будет ложиться и
сходить  равномерно  и  держаться  на  коже  максимально
долго.

 

 

 

Эффект:

• Глубокое воздействие ультразвука ускоряет синтез белков, улучшает обмен веществ,  улучшается питание и
снабжение кислородом мышц, обеспечивая  естественный лифтинг кожи;

• Снятие ороговевшего слоя кожи, ее очищение и глубокая гидратация. Результат – бархатная, гладкая и
обновленная кожа, готовая к принятию солнечных ванн.

 

Пакет включает в себя:

•          Распаривание в турецкой бане (хаммам) или финской сауне (на выбор)

•          Сахарный гоммаж+экспрессобертывание

Пилинг тела на основе натурального тростникового сахара, масла абрикосовых косточек и шиповника, экстрактов
водоросли Delesseria и арники

•          Фирменный уход по лицу «Биоморфоз»

В основе ухода: матричная водичка голубой водоросли Spirulina, зеленая водоросль Codium, гиалуроновая
кислота  мгновенное увлажняющее действие с пролонгированным эффектом

•          Церемония чаепития

 

Стоимость пакета  8 050 руб. 7 245  руб. 

 

 


