СПА-программа антиоксидантного ухода
«TimеExpert C+»
Программа для тела включает: скраб всего тела и восстанавливающую и
укрепляющую маску.
Цель ухода: антиоксидантный уход, профилактика старения, восстановление,
лифтинг.

Программа: 60 мин - 4 800 руб.

СПА-программа для тела
«Средиземноморский массаж со свечами»
Включает пилинг тела с эссенциями Средиземноморья
и массаж свечой 20/60 мин

Программа: 40 мин - 3 200 руб.

80 мин - 4 800 руб.

Оригинальный массаж с помощью свечи, которая при горении расплавляется,
превращаясь в массажное масло, создает уникальную атмосферу расслабления и
комфорта во время массажа.
Благодаря наличию в составе большого количества эфирных масел,
обеспечивается
интенсивное
увлажнение
тканей,
улучшение
микроциркуляции, укрепление тонуса кожи тела.
Массажная свеча ЦИТРУСОВАЯ – оказывает активное омолаживающее
действие, увлажняет кожу, насыщает кожу витамином А, снимает стресс и
уменьшает чувство беспокойства.
Массажная свеча ОЛИВКОВАЯ – придает коже элластичность, улучшает ее
внешний вид и структуру. Оливковое масло является естественным
антиоксидантом. Обладает успокоительным эффектом.

Средиземноморский СПА-уход для тела
«Сила природы»
СПА-уход для тела включает: скраб всего тела с эссенциями Средиземноморья,
восстанавливающее питательное морское обертывание и массаж.

Программа: 60 мин - 4 200 руб.

90 мин - 6 000 руб.

В состав обертывания входят: сок алоэ вера, вода мяты перечной, масло
виноградных косточек, вода из цветков апельсина, эфирное масло кипариса,
эфирное масло лаванды, эфирное масло лимона, эфирное масло розмарина.
Средство имеет приятную, легкую текстуру, зеленоватый цвет. Тающая текстура
обертывания необыкновенно заботливо и интенсивно питает, освежает и
обновляет кожу, делая ее нежной и шелковистой.

СПА-программа для тела
«Природная гармония и чувственность»
Phytocare Sensual & Care

Цель ухода: подготовка кожи к загару и восстановление ее после инсоляции,
активное укрепление, профилактика старения, детоксикация, антистресс.

Программа: 60 мин - 4 800 руб.

Действие и результаты: устраняет токсины и отшелушивает омертвевшие
клетки. Делает кожу более ухоженной и увлажненной. Активирует
микро-циркуляцию. Защищает, смягчает и разглаживает кожу. Повышает
упругость кожи, обеспечивает сенсационное сияние и предупреждает старение
кожи. Благотворно воздействует на органы чувств. Из-за высокого содержания
морской соли и более, чем 80 минералов и микроэлементов, вместе с
натуральными маслами – заряжает организм энергией.

