Программа «Для двоих».
Spa для двоих - прекрасная возможность отвлечься от городской суеты и чудесно
провести время с любимым человеком. Звуки спокойной музыки, мерцание свечей,
витание экзотических ароматов эфирных масел...роскошные spa -ритуалы помогут
достичь внутренней гармонии и получить настоящее наслаждение от ухода за собой.
Однодневная программа «Для двоих» (пара, подруги и т.д.).
Программа процедур

Время

ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ

1

Сегодня экстракт зеленого чая активно применяют в косметологии, поскольку
содержащиеся в нём антиоксиданты сохраняют молодость клеток всего
организма. Полифенолы зелёного чая обладают антибактериальным,
противовоспалительным и смягчающим действием. Детоксицирующий
концентрат с зелёным чаем на основе шунгитовой воды оказывает лечебнооздоровительный эффект на вены и все кровеносные сосуды организма.
Шунгит в тандеме с концентратом календулы приводит в норму кровяное
давление, снимает головные боли, избавляет от бессонницы, повышает
общий тонус.
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ТЕРМАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ "BAGNI DI MONTALCINO"

2

Интенсивная термальная массажная грязевая маска с эффектом похудения и
дренажным эффектом для лечения целлюлита. Инновационный состав: 95%
всех ингредиентов имеют натуральное происхождение. Не содержит
парабенов и минерального масла. Грязевая маска представляет собой
однородную дисперсию водорослей ламинария и фукус, порошка зеленого
чая, обогащенных стимулирующими свойствами. Благодаря термальной воде
из минерального источника Bagni di Pisa в составе, маска оказывает
терапевтическое воздействие на организм.
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КОРОЛЕВСКИЙ РИТУАЛ СПОКОЙСТВИЕ ДЛЯ ТЕЛА tranquillity ritual treatment

3

Инновационная эксклюзиваня программа, воздействующая на три основных
органа чувств для получения глубокой релаксации, улучшения сна, помогает
устранить последствия негативного воздействия стресса активной жизни.
Уникальное сочетание смеси эфирных масел, специально созданной
мелодии Tranquillity с ритмом сердца и массаж на основе нескольких
массажных техник: аювердического и индонезийского массажа Sea
Malay.Уникальная методика с использованием мягких кисточек уносит тело и
разум в мир блаженства и релакса.
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ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ SUBLIM SKIN уход по лицу

5

Омолаживающая процедура лифтинга лица и шеи на основе инновационной
двухфазной пластифицирующей маски. Синергия активных компонентов и
эксклюзивного лифтинг-массажа [comfort zone]. ACTIVE LIFT позволяет
сократить глубину морщин, в том числе и мимических, сделать контур лица
более четким, восстановить тонус, насытить кожу, повысить ее эластичность
и упругость. Уход рекомендуется для коррекции и предупреждения
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возрастных изменений кожи.
ДОЛГОЛЕТИЕ skin Regimen DE LUXE уход по лицу

6

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.

Итого: 36 700 рублей.
Со скидкой 10 %: 33 030 рублей.
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