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СПА программы для него
 

 

«МЕНЕДЖЕР»
Остановить  наступление  на  ваш  организм  и  дать
решительный  отпор  профессиональным
заболеваниям  поможет  специально  разработанный
СПА  пакет  «Менеджер».  Вы  устали  от  работы,  у
вас мало времени и вам нужно быстро привести свое
физическое  и  эмоциональное  состояние  в  порядок?
Тогда СПА пакет «Менеджер» специально для вас!

 

 

Эффект:

•  Снятие хронической  усталости, накопленной в результате стрессов от интенсивной офисной работы;
расслабление и восстановление утомленных мышц; прекрасное самочувствие и прилив сил;

•  Ускорение  обменных процессов в организме;

•  Обновление клеток  кожи и улучшение ее тонуса.

 

Пакет включает в себя:

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

•          Расслабляющий массаж всего тела с аромамаслом

•          Солевой талассопилинг+экспрессобертывание от ALGOTHERM (Франция);

Уникальный пилинг со специально обработанной морской атлантической солью и маслом на основе водорослей и
австралийского ореха макадамии.

•          Церемония чаепития

 

Стоимость пакета  5 350  руб.  4 815 руб.

 

 

«ВОСТОЧНАЯ РОСКОШЬ»
Изысканный  комплекс  процедур  на  основе
косметической линии «Charme de Orient»  (Франция)  для
истинных  ценителей  востока.  Чарующие  ароматы,
глубокая  релаксация  и  драгоценное  омоложение  для
современных мужчин.
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Эффект:

• Очищение, увлажнение и повышение  упругости кожи, насыщение полезными микроэлентами;

• Нормализация работы сальных желез и снижение жирности кожи;

• Глубокая физическая и психологическая релаксация;

• Ощущение здоровой легкости тела.

 

Пакет включает в себя:

•          Распаривание в турецкой бане  (хаммам)

•          Гоммаж Маракеш на теплом столе

При помощи рукавички круговыми движениями делается массажрастирание, что вместе с марокканским черным
мылом обеспечивает безупречную процедуру гоммажа.

•          Обертывание с маской «Рассул»

Рассул — 100% глина, распространенная в Марроко.

•          Восточный массаж с аромамаслом

•          Моделирующий массаж лица

•          Церемония чаепития

 

Стоимость пакета  5 450  руб.  4 905 руб.

 

 

«ОТДЫХ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО»

Хотите  позаботиться  о  своем  мужчине?  Тогда
обращаем ваше  внимание на СПАпакет «Отдых для
любимого».  Расслабляющий  массаж  всего  тела  с
аромамаслом,  уникальный  талассопилинг  и
реминерализирующее водорослевое обертывание —
все  это  окажет  благотворное  воздействия  на
работу  всех  систем  организма  и  его  состояние  в
целом.

 

 

 

Эффект:

•  Очищение и увлажнение кожи;

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

•  Детоксикация и выведения лишней жидкости из организма;

•  Релаксация, расслабление мышц, прилив сил.
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Пакет включает в себя:

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

•                   Расслабляющий  массаж  всего  тела  с  аромамаслом  для  восстановления  сил  утомленных  мышц,
повышения их работоспособности.

•          Солевой талассопилинг от ALGOTHERM (Франция)

Уникальный пилинг со специально обработанной морской атлантической солью и маслом на основе водорослей и
австралийского ореха макадамии.

•          Водорослевое обертывание «СИЛА ТРЕХ ВОДОРОСЛЕЙ» от ALGOTHERM (Франция)

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

•          Церемония цаепития

 

Стоимость пакета  7 160  руб.  6 444 руб.

 

 

«КОРОЛЕВСКИЙ УХОД»
СПАпакет,  отвечающий  основным  потребностям  и
ожиданиям  мужчин:  молодая,  чистая,  прекрасно
увлажненная  кожа  и  подтянутое  тело.  Рекомендована
для  деловых  мужчин,  обязанных  хорошо  выглядеть,  а
также  для  всех,  кто  хочет  сохранить  молодость  и
прекрасное самочувствие.

 

 

 

Эффект:

•  Очищение, увлажнение, питание кожи;

•  Ощущение комфорта и ухоженности кожи;

•  Глубокое расслабление, снятие мышечного напряжения и стресса.

 

Пакет включает в себя:

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

•          Испанский массаж  —  невероятно пластичный и мягкий массаж, при этом очень глубокий

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

•          Фирменный уход по лицу «Криокомфорт»  от ALGOTHERM (Франция)

Высокотехнологичный  уход  с  фирменным  успокаивающим  массажем  криогенными  шариками  по  специальной
технике  

•          Церемония чаепития

 

Стоимость пакета  9 900 руб.  8 910 руб.
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«СПА ГУРМАН»
Вкусная программа «на десерт». Умелые прикосновения
СПАтерапевта и изысканные ароматы погрузят вас в
сладкую негу.  Вы почувствуете, как тепло разливается
по всему телу, а усталость уходит.

 

 

 

Эффект:

•  Антистрессовое воздействие, прекрасное настроение и повышение жизненного тонуса

•  Улучшение обменных процессов;

•  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 снимет напряжение в мышцах и подарит ощущение
легкости

•         Массаж головы избавит вас от тяжких мыслей

•         Роскошный пилинг тела на основе стружки кокоса и пудры белого риса, экстракта пандануса и ванили не
оставит равнодушными самых искушенных гурманов

•         Церемония чаепития  какое же сладкое без чая!

 

Стоимость пакета  5 000 руб.  4 500 руб.

 

 

«НЕ ГРЯЗНОЕ ДЕЛО»
СПАпакет,  в  основе  которого      эксклюзивная
атлантическая грязь с многовековой историей Мон Сан
Мишель.  Сульфидная,  иловая,  «живая»  грязь  Мон  Сан
Мишель    биологически  активный
комплекс  и  рекордсмен  по  содержанию  кремния.
Насыщена  продуктами  органического  и
неорганическими  происхождения,  обладает
миорелаксирующим  действием,  снимает  усталость  и
напряжение в теле.

 

 

 

Эффект:
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•  Очищение, увлажнение, питание кожи, улучшение ее тургора;

•  Снятие мышечного напряжения,  улучшение кровообращения и оксигенации тканей;

•  Усиление обмена веществ и вывод глубинных шлаков;

•  Восстановление жизненных сил, насыщение организма жизненно важными элементами.

 

Пакет включает в себя:

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

•          Классический массаж всего тела

•          Солевой талассопилинг от ALGOTHERM (Франция)

Уникальный  пилинг со специально обработанной морской атлантической солью и маслом на основе водорослей и
австралийского ореха макадамии

•          Маска на все тело с органической лечебной грязью Мон Сан Мишель от ALGOTHERM (Франция)

•          Церемония чаепития

 

Стоимость пакета  7 160 руб. 6 444 руб.


