ФИРМЕННЫЕ РИТУАЛЫ SOTHYS
Ода благополучию, релаксации и совершенной красоте тела…
Исключительные фирменные ритуалы Sothys, вдохновленные
восточными и японскими традициями, приглашают Вас
в арома-путешествие в экзотические места.

HANAKASUMI™
Ритуал с ароматом цветков сакуры и лотоса – нежный и утонченный,
восстанавливает энергетические ресурсы организма, улучшает общее
самочувствие, настроение, одновременно реструктурирует, питает,
увлажняет, выравнивает цвет кожи.
После нанесения теплого ароматного пилинга «Цветы сакуры»
проводится точечный массаж стоп и релаксирующий массаж тела
маслом Shea c ароматом цветков сакуры.
Рекомендуется в качестве единичной СПА-процедуры или интенсивного
курса 1-2 раза в неделю.

Массаж погружает в безмятежную релаксацию, гармонизирует и
повышает настроение.
Продолжительность ритуала – 60 мин.
Стоимость – 4200 руб.

ФИРМЕННЫЕ РИТУАЛЫ SOTHYS
Ода благополучию, релаксации и совершенной красоте тела…
Исключительные фирменные ритуалы Sothys, вдохновленные
восточными и японскими традициями, приглашают Вас
в арома-путешествие в экзотические места.

ВОСТОЧНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
Ритуал с ароматом корицы и имбиря: благоухающий и янтарный.
За глубоким очищением натуральным скрабом следует массаж с
ароматическими мешочками с экзотическими лечебными травами,
погружаемыми в подогретое ароматное масло.
Бесподобный опыт для всех органов чувств!
СПА-ритуал для релаксации, гармонизации и снятия усталости,
улучшения настроения, восстановления энергетического потенциала
всего организма: питает, успокаивает, восстанавливает кожу, дарит ей
мягкость и комфорт.
Рекомендуется в качестве единичной СПА-процедуры или курсом.

Продолжительность ритуала – 60 мин
Стоимость – 4200 руб.

СПА-уход для лица SOTHYS Homme
«Мужской уход»
Сила экстракта вулканической породы

Незаменимый уход за мужской кожей лица, дающий ей мощный
энергетический импульс и способствующий ее детоксикации. Программа
сочетает релаксирующее и укрепляющее воздействие, помогает коже
стать более устойчивой к внешним факторам, обеспечивает упругость
кожи и здоровый тон лица.
Задачи: Глубокое очищение кожи, детоксикация, улучшение клеточного
дыхания, увлажнение, снятие раздражения, смягчение, стимуляция,
обновление, анти-эйдж эффект.
Результат: Кожа полна жизненных сил и энергии, выглядит здоровой,
свежей и ухоженной, что является необходимым условием для
безупречного внешнего вида!
Рекомендуется 1-2 процедуры в месяц по мере необходимости.
Продолжительность ритуала – 60 мин
Стоимость – 3600 руб.

СПА-уход для лица «Коллаген-гиалуроник»
COLLAGENE HYALURONIQUE™

Концептуальная анти-эйдж лифтинг - программа
с пролонгированным действием.
Уникальное космецевтическое действие запатентованных комплексов
H2CR™ и Flax Complex проявляется в заметном повышении упругости,
лифтинге и гладкости кожи. Длительность результата научно
подтверждена.
В этапах программы: минерализующая эксфолиация, глубокая
реставрация архитектуры кожи, мгновенное заполнение морщин с
«эффектом инъекции», эксклюзивный массаж Digi Esthetique, активная
маска на основе морского коллагена и в заключение – пролонгирование
анти-эйдж результата благодаря специальным сывороткам.
В результате: мгновенное омоложение, лифтинг, наполнение и
разглаживание морщин, нормализация энергетического баланса,
придание коже здорового сияния и шелковистости.
Продолжительность ритуала – 60 мин
Стоимость – 4600 руб.

СПА-уход для лица

«Интенсивное увлажнение»
SOTHYS Франция

Высокоэффективный ультраувлажняющий уход
с гиалуроновой кислотой тройного действия YDRA 3Ha
(NEW!)

HYDRA 3Ha – самая эффективная увлажняющая программа, созданная
специалистами Sothys Advanced Research. Это революционный комплексный
универсальный, мульти-направленный уход с инновационными
“утоляющими жажду” активными компонентами. Сочетание гиалуроновой
кислоты с разной молекулярной массой и эксклюзивного запатентованного
ингредиента Boletus 1055 в составе продуктов позволяет мгновенно
увлажнить, восстановить, защитить кожу и активизировать ее собственные
резервы.
Протокол процедуры – это изысканный ритуал из 6 этапов, включающий
особые мануальные техники. Для всех типов кожи, для мужчин и женщин.
Курс
Профилактический уход:
1 – 2 процедуры в месяц.
Можно повторять по мере
необходимости.
Интенсивный уход:
3 процедуры в месяц
с интервалом в 7 дней.
Можно повторять по мере
необходимости.
Стоимость – 4600 руб. (60 мин)

