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Трехдневная программа. 

Уникальная программа, предназначенная для быстрого возвращения 

упругости кожи. Сочетает в себе высокую эффективность и удовольствие. Это 

комплексный уход, разработанный специально для прицельного воздействия 

на проблемные области. Подходит для женщин и мужчин. 

 Лифтинг De Luxe 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 

 

 

 

 

ТЕРМАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ "BAGNI DI PISA" 

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 

 

АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ DELUXE ARCHI-LIFT 

Интенсивная процедура на основе инновационной двухфазной 

пластифицирующей маски и прогрессивного модульного пилинга. 

Активирует регенерацию клеток и обеспечивает стойкий эффект 

лифтинга. Синергия активных компонентов и эксклюзивного лифтинг-

массажа [comfort zone] ACTIVE LIFT позволяет добиться идеального 

тона и выравнивания микрорельефа кожи, восстановить тонус и 

упругость, сократить глубину морщин, в том числе и мимических и 

сделать контур лица более четким. Процедура рекомендуется для 

коррекции возрастных признаков.  

75 

Второй 

день 

КОКОСОВЫЙ УХОД «БАУНТИ» 

Alina Zanskar представляет тропический уход «Баунти», который 

мгновенно восстанавливает уставшую, обезвоженную, атоничную кожу и 

делает её мягкой и бархатистой. 

90 
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Сначала Вас ждёт лёгкий пилинг, который, благодаря деликатному 

отшелушивающему действию натуральной кокосовой стружки и энзимам 

ананаса, помогает коже избавиться от загрязнений и придаёт ей 

шелковистую гладкость. «Сердце» ухода – шоколадная маска, которая 

мгновенно питает кожу, делая её мягкой и бархатистой. Программу 

завершает лёгкий массаж на кокосовом масле. Его неповторимый тонкий 

аромат напомнит вам о роскошных тропических пляжах. 

Назначение: интенсивная коррекция сезонного обезвоживания, 

омоложение, глубокое увлажнение и питание. 

 

БОДИ-ЛИФТ массаж. 

Эффективный массаж для снижения веса. Обладает быстрым 

эффектом. Массаж проводится в зонах локальных жировых отложений 

(бёдра, талия, живот или спина) с целью их уменьшения. С этого 

массажа, как правило, и начинается формирование фигуры. Выполнение 

массажных приемов на животе способствует уменьшению висцелярного 

(внутреннего) жира.  

60 

 

YOUTH VENOM Профессиональный уход с конотоксином 

Новый интенсивный уход для коррекции статических и динамических 

морщин. Основа – высокая концентрация CONOTOXIN III, нейропептида 

нового поколения, обеспечивающего миорелаксирующий эффект.  

Доказанные и видимые результаты после процедуры: уменьшение 

объема мимических морщин 100%, уменьшение глубины морщин 100%, 

повышение упругости кожи 80%, гладкость кожи 70% 

 

75 

Третий 

день 

ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ d-age  

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 

 

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 

 
Итого: 38 600 рублей. 

Со скидкой 10 %: 34 740 рублей. 
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