
Программы для двоих - однодневные

Программы для двоих - трехдневные

Чтобы сделать «приятное» своей второй половинке не нужно особого повода! 
Достаточно свободного времени, всеобъемлющего чувства и специальная 
однодневная программа от СПА-центра «Романтическое свидание». 
Расслабляющий массаж стоп на Македонском троне, натуральный 
пилинг и настоящий мыльный массаж. Уход за руками для него, укладка волос 
для нее. Все это поможет создать неповторимые мгновения для Вашего 
««Романтического свидания». 

Общий классический массаж – 2
Массаж лица классический – 2
Пилинг солевой – 2
Обертывание Морское Реминерализация «Программа Релакс» - для него
Обертывание Фито+Реминерализант – для нее

Программа создаст неповторимую атмосферу любви и наслаждения. 
Все начинается с расслабляющего испанского массажа для двоих. 
Затем под звуки мягкой музыки влюбленные рядом друг с другом наслаждаются 
шоколадным пилингом и волнующим ароматом шоколадного обертывания. 
После этого Вам предлагается «сладкий» маникюр, укладка. Эта программа - 
поистине достойный подарок любимым! 

Испанский общий массаж (2 массажа)Испанский общий массаж (2 массажа)
Шоколадный пилинг (2 пилинга)
Шоколадное обертывание (2 обертывания)
Фирменный уход за руками "Чайная минутка"
Укладка волос

РОМАНТИЧЕСКОЕ СВИДАНИЕ

РАЙ ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

Для него 
Парение в русской бане
Общий классический массаж
Ванна «Морские водоросли» с ручным гидромассажем
Энергетический тайский массаж «Гармония и баланс»
Мыльный массаж
Фирменный уФирменный уход за лицом «Гидратант» от Альготерм

Для нее 
Мини сауна «Кедровая бочка»
Общий классический массаж
Гидромассажная ванна «Афродита»
Шоколадный массаж тела
Массаж лица классический
CVS Lift – CVS Lift – комплексный лифтинг лица, шеи и зоны декольте.
Парафинообертывание рук

КРАСОТА И ОТДЫХ

Кому бы из нас не хотелось бы отдохнуть красиво? Благодаря великолепной трехдневной программе «Красота и отдых», Вы 
может побаловать этим себя и своего любимого человека. Парение дубовыми вениками и в кедровой бочке, оздоравливающе и 
расслабляющий массаж, омолаживающий и придающий упругость телу Клюквенный уход, а «на десерт» великолепный уход по 
лицу! Уникальное сочетание различных методик подарят Вам незабываемые впечатления, отдых и красоту! 

Для него 
Массаж лимфодренажный – 2
Альянс-лифт - интенсивный уход за зрелой кожей от Альготерм 
Массаж лица классический – 2 
Арома-ванна моделирующая «Флоренция» 
Массаж общий классический 
ПресПрессотерапия нижних конечностей

Для нее 
Пилинг перед обертыванием от «Biologique»
Массаж общий классический
Обертывание комплексный лифтинг для тела (Lift CVS Corps) от «Biologique» 
Ванна «Антистресс» с ручным гидромассажем 
Альянс-лифт - интенсивный уход за зрелой кожей от Альготерм
ММассаж лица классический 
Массаж лимфодренажный 

СКАЗОЧНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

Подари себе и своей половинке «Сказочное настроение»! Что может быть лучше, чем ощутить себя императорской четой на 
массаже на Македонском троне, султаном на мыльном массаже или Клеопатрой в увлажняющей молочной ванне, а также 
волшебство виноградного и рисового обертываний, расслабляющий и тонизирующий уход по лицу и за руками! Вы сможете 
насладиться внутренней гармонией, приливом новых сил и несравнимыми ощущениями! 

Для нее 
Пилинг гоммаж перед процедурой от «Biologique»
Обертывание «Детокс» от «Biologique» 
Массаж моделирующий проблемных зон – 2
Фирменный уход за лицом VIP O2 от «Biologique» 
Ванна «Альгоминсер» с ручным гидромассажем 
ООбертывание Антицеллюлитное от «Biologique»
Укладка волос

Для него 
Солевой пилинг перед обертыванием 
Обертывание «Детокс» от «Biologique» 
Общий классический массаж – 2
Тайский массаж головы и шеи 
Ванна «Антистресс» с аВанна «Антистресс» с автоматическим гидромассажем
Обертывание «Реминерализация» программа релакс

ЛЕДИ ОЧАРОВАНИЕ И МИСТЕР СОВЕРШЕНСТВО

Всем из нас хотелось бы быть для любимого человека самым лучшим. Вы можете добиться этого, благодаря трехдневному 
комплексу услуг от SPA-центра, тщательно подобранного и создающего уникальный мир, где Вы можете почувствовать себя 
«Леди Очарование и Мистером Совершенство». Ванны и массажи, пилинги и обертывания тела, уходы за лицом - все это 
поможет Вам стать неотразимым и подарит массу удовольствия! 


