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Однодневная программа  

В ритме города, порой так сложно бывает найти время для отдыха и общения с 

самыми любимыми людьми. Теперь Вы можете окунуться в атмосферу релакса и 

спокойствия в нашем спа-центре, и порадовать не только себя, но и близкого Вам 

человека. С помощью нашей программы Ваша встреча станет ярким и 

запоминающимся событием. Ведь что может быть прекраснее возможности 

совместить приятное общение и отдых с пользой для здоровья.  

 Мама + дочка Время 

1 

РАССЛАБЛЯЮЩАЯ АРОМА-ВАННА «СПОКОЙСТВИЕ – ТРАНКВИЛЛИТИ» 

TRANQUILLITY BATH для двоих 

Расслабляющая арома-терапевтическая и гидромассажная ванна с 

эксклюзивной смесью эфирных масел (роза, апельсин, кедр, розовое дерево, 

ваниль), воздействующих на лимбическую систему и дарующих спокойствие 

и прекрасное самочувствие. Глубоко и интенсивно питает, и увлажняет кожу, 

приводя в гармонию духовное и физическое состояние, ускоряет процессы 

восстановления организма при заболевании, повышает устойчивость 

организма в целом. 

30 

2 

КОРОЛЕВСКИЙ РИТУАЛ СПОКОЙСТВИЕ ДЛЯ ТЕЛА tranquillity ritual treatment 

для двоих 

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. 

90 

3 

Спа-массаж ИТАЛЬЯНСКИЙ для двоих 

Эксклюзивная техника релаксирующего массажа, дает ощущение гибкости 

тела и невероятного прилива сил. 

60 

4 

ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ SUBLIM SKIN для лица DELUXE 

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 возрастных изменений кожи. 

60 
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5 

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ intensive active pureness для лица 

(ультразвуковая (аппаратная) чистка лица) 

Процедура глубокого очищения для придания коже свежести и однородности. 

Процедура прекрасно подходит для всех типов кожи: для жирной и 

комбинированной, чувствительной и усталой кожи с несовершенствами.  

Экстракты   водорослей, ферменты и минеральные соли, прополис,  

оказывают детоксицирующее, себорегулирующее, антибактериальное и 

антисептическое действие. Идеально подходит для всех типов кожи, в том 

числе и мужской. 

60 

 
Итого: 41 400 рублей. 

Со скидкой 10%: 37 260 рублей. 
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