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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 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 

 

ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ DELUXE SUBLIM SKIN 

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.  

60 

Второй 

день 

Детокс ритуал Анатрипсис 
Уникальный Средиземноморский-Кипрский СПА-ритуал для 
детоксикации 
всего организма на основе опыта Гиппократа, который высоко ценил 
массаж, как вид наиболее эффективной лечебной терапии. Процедура 
начинается с мягкого массажа кипрской морской губкой луфа для 

90 
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усиления кровообращения, затем следует пилинг для тела на основе 
растительных порошков и экстрактов. После освежающего душа на тело 
кладутся горячие полотенца с эфирными маслами для полного 
мышечного расслабления. Ритуал завершается массажем Kypwell 
«Анатрипсис», направленный на усиление кровообращения, стимуляцию 
лимфатической системы, а также уменьшение целлюлита и улучшение 
тонуса кожи. 
Веган & Органик 

 

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 

 

ГОРОДСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ skin Regimen DE LUXE уход по лицу 

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. 

 

75 

Третий 

день 

ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ уход по телу 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: 51 300 рублей. 

Со скидкой 10 %: 46 170 рублей. 
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