SPA-ДЕНЬ
ОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ЗДОРОВЬЯ И УДОВОЛЬСТВИЯ (150 МИН.):
программа

Время, базовая
мин. программа

плюс
экспресс
уход за
лицом**

Морские Водоросли Детокс:

(чай «Детокс», морской пилинг, водорослевое
обертывание, лимфодренажный массаж тела.
Рекомендован уход за лицом «Абсолютное сияние»)
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Морские Водоросли Похудение

(чай «Детокс», морской пилинг, обертывание на основе
минеральной водорослевой пасты, лимфодренажный
массаж тела. Рекомендован уход за лицом «Абсолютное
сияние»)

Морские Водоросли Дренаж

(чай «Детокс», морской пилинг, обертывание на основе
прохладного водорослевого геля, лимфодренажный
массаж тела. Рекомендован уход за лицом «Абсолютное
сияние»)

Морская Грязь и Соль

(чай «Детокс», обертывание на основе морской грязи
и соли, грязевой и солевой пилинг, лимфодренажный
массаж. Рекомендован уход за лицом «Абсолютное
сияние»)

Арома-Детокс

(чай «Детокс» , укутывание простынями, замоченными
в растворе морской соли, эфирного масла эвкалипта,
ламинарии, растирание тела варежкой из люфы с
аромамаслами, лимфодренажный массаж, увлажнение
тела. Рекомендован французский массаж лица)

Бамбуковый Дренаж

(чай «Детокс», морской пилинг, водорослевое
обертывание, бамбуковый моделирующий массаж.
Рекомендован уход за лицом Soy-Soy)

** Под экспресс-уходом подразумевается сокращенная версия проведения процедуры
Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 03.01.2017
Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

SPA процедуры: ежедневно 9.00 -21.00

SPA - ДЕНЬ
ОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ЗДОРОВЬЯ И УДОВОЛЬСТВИЯ (150 МИН.):
программа

Время, базовая
мин. программа

плюс
экспресс
уход за
лицом**

Индоокеан

(чай «Релакс», пилинг под душем Виши «Индоокеан»,
релакс массаж «Индоокеан», шелковое кремовое
обертывание. Рекомендован французский массаж лица)
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Полинезия

(чай «Релакс», пилинг «Полинезия», гидромассажная
ванна «Воды Лагуны», полинезийский массаж,
шелковое кремовое обертывание. Рекомендован
французский массаж лица)

Земля и Море

(чай «Релакс», аромапилинг тела на выбор, стоун
массаж тела и экспресс-уход за кожей лица с
базальтовыми камушками)

Шоколадное Удовольствие

(чай «Релакс», пилинг ореховый, шоколадное
обертывание, шоколадный массаж, увлажнение
шоколадным кремом. Рекомендован шоколадный уход
за кожей лица)

Уход с Оливковым джемом и
Базиликом

(чай «Релакс», лимфодренажный массаж с оливковым
джемом, скрабирование с базиликом, обертывание.
Рекомендован уход за лицом Soy-Soy)

Балийский уход Lulur

(чай «Релакс», пилинг тела под душем Виши,
обертывание на основе йогурта и фруктов,
релаксирующий Wave-массаж. Рекомендован
йогуртовый уход за лицом)

Антистрессовый уход Kerala

(чай «Релакс», релаксирующий Wave-массаж тела,
энергетический массаж лица и головы Kerala)

Уход для будущих мам и мам
малышей Beauty Mama

(чай «Релакс», нежный пилинг с мальвой, мягкий и
заботливый массаж, нанесение крема Beauty Mama.
Рекомендован йогуртовый уход за лицом)

Ритуал для мужчин Back & Shoulders
(чай «Релакс», аромаскрабирование стоп, спины и
плеч, массаж стоп, массаж спины и плеч. Рекомендован
экспресс-уход Detox для лица)

** Под экспресс-уходом подразумевается сокращенная версия проведения процедуры
Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 03.01.2017
Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

SPA процедуры: ежедневно 9.00 -21.00

