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Двухдневная программа. 

Эта программа подарит Вам полное расслабление и глубокий уход. 

Подобранный комплекс процедур способствует детоксикации и гармонизирует 

общее состояние организма. Завершающим, но не менее значимым штрихом 

станет маникюр и педикюр с профессиональным покрытием. 

 Weekend  Время 

Первый 

день 

ГИДРОМАССАЖНАЯ ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ/СЛИМ 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. Сочетание 

Сианамина, кофеина, эсцина и дренирующих эфирных масел (корица, 

фенхель) активизируют кровообращение и оказывают дренирующее 

воздействие, что помогает бороться с проблемами отечности и 

устраняет ощущение тяжести в ногах. 

 30 

 

ТЕРМАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ "BAGNI DI MONTALCINO"  

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. 

90 

 

Спа-массаж ИТАЛЬЯНСКИЙ 

Эксклюзивная техника релаксирующего массажа, дает ощущение 

гибкости тела и невероятного прилива сил. 

60 

Второй 

день 

ЯПОНСКОЕ ОМОВЕНИЕ  

Очищение тела пенным массажным кремом, содержащим протеины 

шёлка и жемчуга. 

Действие: увлажнение, повышение эластичности и тургора кожи, 

очищение. 

30 

 

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, 

75 
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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. 

 

«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: 26 000 рублей. 

Со скидкой 10 %: 23 400 рублей. 
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