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Однодневная программа. 

Инновационная программа глубокого увлажнения. Помогает мгновенно устранить 

обезвоженность, шелушение, ощущение стянутости. Превосходно подходит в 

зимний и летний период, помогает коже пережить температурные перепады и 

климатические особенности сезона. Также программа рекомендована в период 

беременности и лактации.  

 Beauty day spa Время 

1 

ГИДРОМАССАЖНАЯ ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ АРОМА-ВАННА 

 

Комплексная процедура, стимулирующая процесс похудения и 

восстановления стройности силуэта. Технология одновременно питает и 

подогревает дерму и подкожную жировую клетчатку, что даёт мощный 

эффект реконструкции структуры кожи и её омоложения. Смесь эфирных 

масел лимона и апельсина обеспечивает эффект детоксикации тканей. 

Кофеин, карнитин и эсцин способствуют выводу жиров, активизируют 

микроциркуляцию и укрепляют стенки сосудов. Эффективная процедура по 

борьбе с целлюлитом.  

30 

2 

ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ body strategist + firming 

Эксклюзивная омолаживающая питательная процедура. Растительные 

экстракты зеленого грецкого ореха и босвеллии (ладанное дерево) 

стимулируют выработку собственного коллагена и эластина, что 

обеспечивает упругость и тонус кожи. Накопительный эффект при курсовом 

применении, уменьшает выраженность растяжек. 

90 

3 

ГОРОДСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ skin Regimen DE LUXE 

Новейшее поколение омолаживающей wellness-косметики в сочетании с 

лицевой гимнастикой, нейромышечной регуляцией и лифтингом. Включает 

мощный лифтинговый массаж кожи вокруг глаз и уход за губами. Высоко 

технологичные ингредиенты, текстуры-трансформеры позволяют получить 

видимый, эффективный и пролонгированный результат. Процедура 

рекомендована для всех типов кожи. 

75 

4 

МАССАЖ ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (классический). 

Способствует ликвидации болей, отеков, спаек, нормализации половой 

функции, ускорению процессов регенерации травмированных тканей. Он 

восстанавливает силу утомленных мышц, повышает работоспособность 

всего организма. 

60 

5 

АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ для волос 

Инновационная программа, направлена на глубокое восстановление 

поврежденных волос на молекулярном уровне. Наполняет волосы сияющим 

блеском уже после первого применения. Сочетает в себе комплексный уход 

60 
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за волосами и кожей головы, что в результате «оживляет» волосы 

практически любой степени повреждения. Программа обладает эффектом 

детоксикации и мягким противовоспалительным действием на кожу головы, 

способствует росту здоровых волос. 

 

 

 

 

Итого: 32 600 рублей. 

Со скидкой 10%:29 340 рублей. 
 



 

 

 


