УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ
Пилинг спины Delux

15 min

14 €

Пилинг тела Delux

25 min

33 €

Классический массаж (спина/ноги/голова)

20 min

28 €

50 min/70 min

51 / 73 €

50 min

51 €

20 min/50 min

29 / 51 €

20 min/50 min

29 / 51 €

30 min/55 min

45 / 67 €

20 min/ 50 min

30 / 54 €

50 min

50 €

30 min

37 €

Массаж a la Carte
Аромамассаж
В аромамассаже оздоровительные прикосновения массажа
соединяются с оздоравливающим воздействием эфирных масел
растительного происхождения

Массаж всего тела для похудения
Уход стимулирует обмен веществ, помогает вывести из организма
шлаки и уменьшить целлюлит

Шоколадный массаж
Шоколад генерирует гормоны счастья! Расслабляющий
шоколадный массаж снимает стресс и успокаивает. Массаж
увлажняет и питает кожу, а также улучшает обмен веществ.

Медовый массаж
Медовый массаж – это древняя тибетская терапия, при которой
мёд, всасываясь через кожу, передает дальше свои хорошие
целебные свойства. Улучшает физическую форму и обмен
веществ, очищает энергетические каналы; кроме того, медовый
массаж способствует пищеварению и усвоению питательных
веществ, а также приводит в порядок кожу

Глубоко увлажняющий массаж с карите (маслом из
семян ши)
Эффективное увлажняющий и питающий массаж масло для всего
тела с карите (маслом из семян ши)

Лимфатический массаж, ускоряющий метаболизм
Деликатный массаж стимулирует потоки лимфы и выведение
шлаков из организма. Расслабляет и снимает мышечное
напряжение, хорошо действует при отеках, нарушениях
кровообращения и болезнях, связанных с обменом веществ

Mассаж ступней ног
Зональная терапия, воздействует через нервную систему на
все внутренние органы, тем самым улучшая качество работы
всех органов. После массажа в ногах и всём теле ощущается
легкость, улучшается общее самочувствие, исчезает стресс, а
сон становится спокойнее

УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ
Уход для уставших ног

40 min

41 €

20 min/50 min

30 / 54 €

60 min

63 €

75 min

84 €

80 min

81 €

70 min

76 €

50 min

58 €

65 min

72 €

Пилинг, расслабляющий массаж и маску для уставших и
отекших ног. Уход улучшает кровообращение и уменьшает отеки.
Процедура не включает в себя педикюр.

Массаж ног с магниевым маслом
Дефицит магния вызывает усталость, судороги ног, нарушения
сна, головные боли и высокое артериальное давление. Научно
доказано, что через кожу магний всасывается до 10 раз быстрее,
помогая смягчить многие проблемы со здоровьем. Кроме того,
магний делает кожу приятно мягкой и шелковистой

Spa Aromatique расслабляющий уход за телом
Расслабляющий массаж с эфирными маслами и маской

Отшелушивающий и увлажняющий уход для всего
тела
После пилинга всего тела с ароматным скрабом выполняется
классический массаж

Стройнящая процедура для тела + процедура по
уходу за лицом
Эксклюзивный, эффективный и расслабляющий уход для
всего тела, который лечит все типы целлюлита. Процедура
начинается с отшелушивающего обёртывания, а затем на тело
наносится сыворотка, уменьшающая жировые клетки тела. Уход
продолжается массажем для похудения, и, в заключение, на тело
наносится увлажняющий

Японский ритуал “Ханакасуми” + массаж ступней ног
Восстанавливающий и питающий ритуал для всего тела навеян
японскими традициями. В начале процедуры на всё тело
наносится рисовый скраб с цветами вишни, который удаляют
мягкими отшелушивающими полотенцами. Затем следует
массаж всего тела с карите (маслом семян ши)

Тайский массаж
Специальный массаж, состоящий из растяжек, который
проводится на специальном коврике.

Гавайский массаж ломи-ломи
Глубоко расслабляющий массаж ломи-ломи пришел к нам
из древних храмов Гавайских островов и является одним
из наиболее таинственных техник массажа, в результате
чего происходит восстановление организма на физическом,
эмоциональном и духовном уровне. Массаж обеспечивает
свободное течение энергии в теле, стимулирует самоисцеление
тела, и человек чувствует себя наполненным любовью. Массаж
очень хорошо подходит для похудания.

УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ
Индийский массаж лица и головы

20 min

37 €

50 min

55 €

Индийский массаж тела + массаж лица и головы

80 min

77 €

Aппаратный уходEndosphere – коррекция фигуры
«Эндосфера»

50-80 min

58-79 €

Индийский массаж головы помогает расслабить мышцы и снять
напряжение, ускоряет обмен веществ, удаляет шлаки из тканей,
улучшает сон и способность к концентрации. Для лучшего
достижения расслабления массаж головы комбинируется с
массажем лица и увлажняющей маской

Индийский массаж тела
В результате массажа, стимулирующего работу лимфы и
кровообращение, улучшается обмен веществ и ускоряется
выведение шлаков из организма. Массаж стимулирует
кровообращение, успокаивает нервную систему и стимулирует
ткани. Помимо расслабления, массаж Абхьянга очень хорошо
подходит для сухой и очень сухой кожи.

Endosphere`s Therapy – это омолаживающая терапия, которая
разглаживает, тонизирует и моделирует кожу, а также улучшает
микроциркуляцию в ней. Хорошо подходит как для лечения
целлюлита, так и для снятия общей усталости тела. Процедура
основана на виброкомпрессионном массаже, безболезненна,
безопасна и не травматична, а также помогает избежать таких
осложнений, как рыхлость кожи и ее обвисание

УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ
Классическая чистка лица и массаж

50 min/80 min

55 / 74 €

20 min

38 €

40 min

54 €

50

55 €

50 min

64 €

50-70 min

71-87 €

40 min

46 €

Тонизирование кожи, пилинг, механическая чистка, массаж,
маска для лица и смазывание кремом

Быстрый и увлажняющий уход за кожей лица
Тонизирование кожи, ее пилинг, массаж, маска в соответствии с
типом кожи, крем для области глаз и для лица

Сезонная процедура по уходу за лицом
Процедура, абсолютно не использующая парабенов,
удовлетворяет потребности кожи, в зависимости от времени
года. В конце долгой зимы кожа кажется усталой и должна
иметь возможность пополнить свои кислородные и витаминные
запасы. Осенью же кожа нуждается в большем количестве влаги
и в защите от мороза. Уход включает в себя пилинг, маску и
расслабляющий массаж, которые сделают кожу ярче

Уход за чувствительной кожей
Разносторонняя процедура, в ходе которой с кожи удаляются
загрязнения (масло чайного дерева), и пилинг делает кожу лица
красивой и сияющей (салициловая кислота). Уход включает в
себя механическую чистку. Результатом будет здоровая и чистая
кожа.

Интенсивный отшелушивающий уход за лицом
Обновляющая кожу процедура, специально разработанная
экспертами-косметологами и подходящая для всех типов кожи.
Уход включает в себя двухэтапный пилинг: микрошлифование
микрокристаллами натурального корунда и кислотный пилинг.
Затем следует расслабляющий массаж с балансировочным
бальзамом, нейтрализующим уровень PH кожи, а также
успокаивает и увеличивает число здоровых клеток. В конце
процедуры на лицо наносится маска, обогащающая кислородом.

Процедура для интенсивного увлажнения лица
Увлажняющая программа для ухода нового поколения. За
поверхностной чисткой и пилингом следуют две маски: эффектмаска немедленно восстанавливает содержание воды в коже,
а гель-маска сохраняет баланс влаги в эпидермисе. Особенно
эффективным этот уход делают техники массажа Digi-Esthétique
и крем, укрепляющий защитный барьер кожи и борющийся со
свободными радикалами.

Процедура по уходу за кожей вокруг глаз
Идеальный уход для сияющих глаз! Уменьшает темные круги
вокруг глаз, отеки и морщинки. Подходит также клиентам с
чувствительными глазами и тем, кто носит контактные линзы.

УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ
Процедура по уходу за кожей вокруг глаз +
Процедура по уходу за шеей и зоной декольте

50 min

88 €

Уход за лицом Beaute Aromatique – «Сияющая кожа,
полная жизненных сил»

50 min

56 €

50 min

84 €

50 min

84 €

40 min

56 €

Специальный уход за лицом, основанный на методах ароматерапии.
Натуральные активные ингредиенты ароматических эфирных масел
и специальные техники массажа делают кожу красивой и сияющей.
Процедура подходит для всех возрастов и всех типов кожи, а также
соответствует любой косметической цели.

Процедура Age Firming – „Подтяните кожу и
избавьтесь от морщин без уколов красоты“
Обновляющая кожу процедура подходящая для всех типов кожи.

Процедура Age Repair „Избавьте кожу своего лица от
следов прожитых лет“
Эффективное лечение для женщин, которые хотят, чтобы их
истинный возраст знали только они сами

Освежающий специальный уход для мужчин
Уход за лицом для мужчин, выводящий шлаки и снижающий
стресс. Процедура начинается с расслабляющего массажа
головы, за которым следуют глубокая чистка и массаж лица.
Mаска, обогащенная имбирём и витамином C обеспечит
идеальный цвет лица.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ С АППАРАТОМ MARY
COHR CATIOVITAL ENERGY
Oбновляющий кожу уход

50 min

64 €

50 min

73 €

80 min

89 €

40 min

47 €

Персонально подстраиваемый аппаратный уход, обновляющий
кожу, глубокое очищающий ее и дарящий красоту

Эксклюзивный подтягивающий уход за лицом
Подтягивающий аппаратный для лица и шеи заметно улучшает
мышечный тонус, «очерчивает» овал лица, визуально сглаживает
все мелкие и глубокие морщины, а также улучшает структуру
кожи

Процедура для идеального обновления и лифтинга
лица
Эксклюзивный уход за лицом, предлагающий комплексное
решение для кожи. При уходе немедленно проявляется лифтингэффект: кожа лица и шеи подтягивается, черты лица и морщинки
разглаживаются, кожа становится красивой, увлажненной, и
чистой, а цвет лица – однородным и сияющим.

Процедура по уходу за кожей вокруг глаз
Глаза – это зеркало души. После специального ухода за
областью вокруг глаз глаза будут отдохнувшими, моложавыми
и сияющими. Морщины разглаживаются, темные круги под
глазами рассеиваются, и отеки уменьшаются

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Дневной макияж

25 min

26 €

Вечерний макияж

55 min

35 €

Окрашивание ресниц

30 min

10 €

Окрашивание бровей

20 min

8€

Формирование бровей

20 min

10 €

Химическая завивка и окрашивание ресниц

50 min

43 €

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Стройнящая ванная процедура

20 min

21 €

20 min

21 €

50 min

46 €

50 min

46 €

20 min

36 €

В процедуре используется масло для ванны Jumalanna
(«Богиня») и эфирное масло для похудения, которые ускоряют
обмен веществ и уменьшают эффект «апельсиновой корки».

Pасслабляющая ванная процедура
Расслабляющая массажная ванна с ароматическими
экстрактами по вашему выбору, которые стимулируют
кровообращение и успокаивают чувства.

Ванная процедура с массажем
Процедура начинается с роскошного ухода в ванне, за которым
следует расслабляющий массаж всего тела.

Ванная процедура с пилингом тела
Уход начинается с приятного пилинга всего тела, за которым
следует роскошная массажная ванна.

Магниевая ванна, снимающая мышечное напряжение
Магний обеспечивает в организме расслабление мышц,
уменьшает стресс и улучшает качество сна. Один из наиболее
эффективных способов снижения дефицита магния – это
усваивать его через кожу, а для этого идеально подходит
магниевая ванна.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ И НОГАМИ
Спа-маникюр

55 min

41 €

25 min

18 €

55 min

42 €

55 min

44 €

Пилинг, маска, массаж, уход, крем для рук, лакирование ногтей

Глубоко увлажняющий парафиновый уход за руками
Пилинг, маска, массаж, парафин

Французский маникюр
Уход, массаж, лакирование ногтей во французском стиле
маникюра

Маникюр с гель-лаком
Уход, лакирование ногтей

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ И НОГАМИ
Французский маникюр с гель-лаком

55 min

50 €

Удаление гель-лака

25 min

14 €

Спа-педикюр

55 min

56 €

25 min

20 €

45 min

45 €

55 min

57 €

90 min

66 €

5 min

8€

Голени

25 min

26 €

Голени и бедра

45 min

40 €

Область бикини

25 min

29 €

Подмышки

25 min

13 €

Руки

25 min

23 €

Спина

25 min

38 €

Область лица

20 min

9€

Уход, лакирование ногтей во французском стиле маникюра гельлаком

Смягчающий уход начинается с пилинга ног, затем следуют
маска, массаж, крем и, при желании, лакирование ногтей

Глубоко увлажняющий парафиновый уход для ног
Пилинг, маска, расслабляющий массаж, охлаждающий парафин

Классический педикюр
Уход и смазывание кремом

Педикюр для проблемных ног
Смягчающий уход в случае проблем с ногами и ногтями. При
желании, ногти лакируются специальным лекарственным лаком.

Педикюр с гель-лаком
Уход, лакирование ногтей

Покрытие одного ногтя гель-лаком

ДЕПИЛЯЦИЯ

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Мытье, стрижка и укладка волос

30-55min

28-42 €

Укладка феном / выпрямление волос

25-45 min

20-32 €

5-15 min

9€

25 min

13 €

Стрижка для девочек (до 14 лет)

30-55 min

18 €

Стрижка для юношей (до 14 дет)

20-30 min

17 €

Лечение волос и уход за ними LEONOR GREYL с
использованием органических средств

40-55 min

31-45 €

Праздничная прическа

30-55 min

28-40 €

Прическа невесты

30-55 min

47 €

Пробная прическа

30-55 min

26 €

Заплетание, завивка, заколки

10-55 min

15-25 €

Химическая завивка и стрижка

100-120 min

55-69 €

Химическая завивка, легкое окрашивание и стрижка

120-180 min

79-100 €

Окрашивание волос и укладка феном

90-180 min

47-70 €

Окрашивание волос, стрижка и укладка феном

120-180 min

60-110 €

Окрашивание корней волос и укладка феном

90-180 min

41-62 €

Мелирование волос и укладка феном

90-180 min

42-72 €

Мелирование волос, стрижка и укладка феном

120-180 min

61-110 €

Мужская стрижка, мытье волос и прическа

30-40 min

22 €

Мужская стрижка машинкой, мытье волос и прическа

20-30 min

17 €

Мытье мужских волос, а также лечение кожи головы и
уход за ней

20-30 min

25 €

Очистка шеи

10-20 min

6€

Подстригание челки
Детская стрижка (до 6 лет)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Изменение стиля

30-55 min

31 €

Подравнивание бороды

10-20 min

14 €

90 min

41 €

Окрашивание/мелирование мужских волос

