
Однодневные SPA-программы

Шоколад может творить чудеса. Он эффективно избавляет от депрессии 
и хронической усталости, снимает нервное и мышечное напряжение, 
нормализует деятельность центральной нервной системы. 

Полноценная программа по уходу за телом и лицом, которая подарит Вам 
здоровье, красоту и доставит наслаждение. Моделирующий массаж тела 
помогает уменьшить жировые отложения и корректирует силуэт. Пилинг, очищая 
поры, ускоряет выведение токсинов. 

В процессе обертывания кожа тела насыщается минералами и 
микроэлементами, активизируя процесс похудения. Специальная маска 
ининтенсивно увлажнит кожу Вашего лица, которая засияет нежным природным 
румянцем. Не стоит забывать о парафинообертывании: эта процедура придаст 
Вашим рукам ни с чем несравнимую бархатистость. 

Пилинг гоммаж от «Альготерм» перед обертыванием
Обертывание «Красивая грудь»
Обертывание программа Упругость от «Альготерм»
Масса моделирующий (проблемных зон)
ММассаж лица классический 

В сочетании с массажем, шоколадное обертывание вызывает прилив сил, 
омолаживает, разглаживает и очищает кожу. Питательный эффект на коже 
сохранятся надолго после душа, оставляя сладкий манящий шлейф 
ароматного шоколада
 

ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА

МГНОВЕННАЯ КРАСОТА

Загадочные морские просторы хранят в себе массу тайных возможностей и 
целебных свойств. Ванна с минеральной солью и эфирными маслами, 
солевой пилинг и водорослевое обертывание позволят Вам ощутить на себе 
целительную силу морских глубин. А массаж всего тела подарит Вам бодрость 
тела и духа! Вы забудете о стрессах и заботах, и полностью растворитесь во 
власти голубой стихии. 

Ванна «Ванна «Морские водоросли» с ручным гидромассажем
Солевой пилинг
Обертывание «Реминерализация» программа Релакс
Общий классический массаж

Мечта для любителя сладкого - шоколад - волшебное лакомство детства! 
Молочная нега ванны «Клеопатра» и манящий аромат Шоколадного 
обертывания никого не оставят равнодушными и поднимут Вам настроение! 
Побалуйте свою кожу великолепным тонизирующим, увлажняющим и питающим 
эффектами. Подарите прилив новых сил, обновление и красоту своему телу! 

Ванна "Клеопатры"
ШоШоколадный пилинг
Шоколадное обертывание
Парафинообертывание рук

ТАЙНА МОРЯ

Испанский общий массаж 
Шоколадное обертывание
Шоколадный пилинг

Приобрести новые изящные формы, избавиться от целлюлита, восстановить 
тургор кожи - все это возможно с помощью SPA-программы «Женская тайна». 
Уже после первого сеанса Вы почувствуете, как подтянулась фигура, и 
улучшилось настроение! 

Душ Шарко
Лимфодренажный массаж всего тела
ООбертывание «Детокс» от «Biologique» терапия нижних конечностей
Укладка волос

МОЛОЧНО-ШОКОЛАДНАЯ МЕЧТА

ЖЕНСКАЯ ТАЙНА

Вас ожидает незабываемое путешествие в лучшую из восточных программ. 
Погружение в таинства старинных ритуалов красоты позволит забыть о 
быстротечности времени и бренности бытия. Гоммаж в хаммаме глубоко 
очищает кожу, делая ее бархатистой и чувственной. Обертывание La Sultane 
доведет уход до совершенства. Косметолог подберет индивидуальную 
программу на косметике класса люкс, подходящей Вашему типу кожи. 
ПроПроцедура парафинообертывания придаст Вашим рукам мягкость и 
бархатистость. Вы готовы блистать, покорять и восхищать! 

Восточный уход La Sultane De SABA рассул с розой и маслом ореха Карите
Парафинообертывание рук
Фирменный уход за лицом от на Фирменный уход за лицом «Гидратант».

ВОСТОЧГАЯ СКАЗКА

Программа «Вкус победы» тонизирует нервную систему, стимулирует 
сердечно-сосудистую деятельность, улучшает кровообращение, 
обменные процессы, лимфо- и кровоток, мозговое кровообращение, 
улучшает общее состояние, повышает умственную и физическую 
работоспособность, гарантирует общее оздоровление Вашего организма. 

Ванна «Антистресс» с ручным гидромассажем
Классический общий массажКлассический общий массаж
Парафинообертывание рук
Массаж лица классический

ВКУС ПОБЕДЫ

Программа показана при переутомлении и нервном истощении. 
Тонкое благоухание эфирных масел погрузит Вас в сладкую негу, где нет места 
переживаниям и стрессам. Специальный состав нормализует сердечно-
сосудистую деятельность, приведет в тонус нервную систему, улучшит 
кровообращение, обменные процессы. Программа «Антистресс» улучшит 
общее состояние Вашего организма, повысит умственную и физическую 
рабработоспособность. 

Гидромассажная ванна "Антистресс
Испанский общий массаж
Солевой пилинг перед обертыванием
Обертывание «Фито Реминерализант» 

АНТИСТРЕСС


