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Эксклюзивная двухдневная программа ANTI AGE восстановление и уход. 

 

 Прикосновение роскоши Время 

Первый 

день 

ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ 

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 лечебно-оздоровительный 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. 

 30 

 

КОРОЛЕВСКИЙ РИТУАЛ СПОКОЙСТВИЕ ДЛЯ ТЕЛА tranquillity ritual 

treatment 

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 

 

ICON TIME ANTI-AGE ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД 

Интенсивная регенерация возрастной уставшей кожи. Активирует 

клеточный метаболизм, стимулирует синтез коллагена в дерме, 

ускоряет обновление клеток. Для ухода за возрастной кожей грамотно 

«составлены» препараты с фитоэстрогенами красного клевера, 

обладающие интенсивным омолаживающим действием, 

обеспечивающие клеточную биоревитализацию, защиту структурных 

компонентов кожи, активно разглаживающие морщины, повышающие 

тонус и упругость кожи.  

 

60 

Второй 

день 

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 
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СОВЕРШЕННОЕ СИЯНИЕ для лица 

Избавиться от нежелательной пигментации и предотвратить её 

повторное появление, а также заметно улучшить цвет лица и текстуру 

кожи поможет программа «СОВЕРШЕННОЕ СИЯНИЕ». Активные 

компоненты препаратов стабилизируют процесс образования меланина, 

эффективно осветляя пигментные и «старческие» пятна, а также 

выравнивая тон и текстуру кожи. Антиоксиданты стимулируют выработку 

коллагена и эластина, замедляя процессы старения, а также защищая 

клетки от разрушительного действия свободных радикалов и УФ-

излучения. Кожа становится упругой и эластичной, приобретает 

естественное сияние и буквально излучает здоровье. Программа 

рекомендована при ярко выраженных признаках фотостарения и 

купероза, а также при наличии пигментных образований и состояниях 

постакне. 

60 

 

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 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. 

60 

 
Итого: 39 500 рублей. 

Со скидкой 10 %: 35 550 рублей. 
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