
Программа СПА «Энергия камня» 

 

(инфракрасная сауна + энергетическое гелевое обертывание + стоунтерапия + массаж с 

благородными маслами + чаепитие) 
Длительность процедуры — 2 ч. 

Процедура охватывает все тело 

 

СПА программа проводится на 100% натуральной косметике Премиум класса dr. 

MELAVAX. 

 

 

1. Инфракрасная сауна станет для вас настоящей находкой и приобщит к миру 

волшебных целительных процедур. Находясь внутри сауны, Вы каждой клеточкой тела 

будете ощущать целебный жар.  

 

Если в традиционной сауне приходиться париться при 100-110 °С, что подходит далеко не 

каждому, то оптимально комфортная температура инфракрасной сауны вполне устроит и 

человека со слабым сердцем и просто не переносящего жару. Благодаря расслаблению и 

усиленному потоотделению такая процедура имеет великолепный косметологический 

эффект. Применение инфракрасной сауны в оздоровлении кожи, проявляется в 

комплексном воздействии на все слои кожного покрова, включая коллаген и 

соединительную ткань. Как результат – чистая, ровная и гладкая кожа и умиротворенное 

состояние. 

 

2.Энергетическое гелевое обертывание. Восстанавливающее и заряжающее 

обертывание для тела. Приятная мягкая текстура геля делает его нанесение очень легким, 

а густота предотвращает растекание. Микронизированные ингридиенты  богаты 

полифенолами, которые оказывают на клетки кожи сильное энергетическое и 

регенерирующее воздействие. Погружение в теплый кокон, максимально расслабит 

мышцы и придаст упругость коже, оставит на теле приятный аромат. 
 

3. Стоунтерапия. Позволяет добиться потрясающего эффекта восстановления ресурсов 

организма, что возвращает человеку его молодость, энергию и силу, так необходимые и 

востребованные в нашей сумасшедшей жизни! 

Cтоун-терапия способствует достижению глубокой релаксации, гармонизации 

внутреннего состояния, благодаря этому снимается стресс и напряжение.  

Благодаря теплу повышается и улучшается кровообращение и обмен веществ. К клеткам 

тела поступает больше кислорода и необходимых питательных веществ - замедляются 

процессы старения, сгорают жировые отложения. 

Кроме того, процедура бесконечно комфортна. Вы навсегда запомните прикосновение 

"живого" камня и останетесь благодарны профессионалу, подарившему Вам эту сказку.   

 

4. Масляный массаж 

Удивительная процедура, которая доставляет наслаждение и телу и душе. Кожа, после 

распаривания и пилинга жаждет увлажнения и успокоения. Масло тайского кокоса  - 

нежное и целительное обеспечивает идеальное скольжение по коже. Полное расслабление, 

прилив сил, повышение душевного и физического тонуса гарантированы! 

 

5.Чаепитие 

Церемония чаепития позволит насладиться удивительными свойствами живительного 

напитка и восстановить водный баланс организма. 


