
Аппаратная коррекция фигуры 

Скидки до 76% на любые процедуры по коррекции фигуры на выбор: 

500 р. вместо 2500 р. за 1 пробную процедуру. 

799 р. за процедуру при покупке от 5 процедур. 

699 р. за процедуру при покупке от 10 процедур. 

599 р. за процедуру при покупке от 20 процедур. 

499 р. за процедуру при покупке от 30 процедур. 

Количество и подбор процедур назначается специалистом индивидуально. 

 

Процедуры на выбор: 

— процедура мульти полярного RF – лифтинга  для 1 зоны, 30 мин. 

(подтяжка кожи, уменьшение объемов, устранение целлюлита); 

— ударная ультразвуковая кавитация для 1 зоны, 30 мин. (локальное 

уменьшение объемов, снижение веса); 

— комплекс процедур по коррекции фигуры и снижению веса на аппарате 

«ЭСМА»: миостимуляция, электролиполиз, лимфодренажный массаж, 

лифтинг на 6 зон, 60 мин. (восстановление фигуры после родов, снижение 

веса, уменьшение объемов, лечение целлюлита); 

— инъекционный липолиз + RF лифтинг  для 1 зоны, от 30 мин. 

(комплексный подход к проблеме целлюлита и локальных жировых 

отложений). 

 

400 р. вместо 600 р. за 1,0 мл REVITAL CELLUFORM. 

300 р. за 1,0 мл REVITAL CELLUFORM при покупке от 3 процедур 

— LPG массаж тела, 30 минут 

— вакуумно-роликовый / баночный / импульсный массаж на аппарате 

STARVAC SP2 

Зоны на выбор: живот + бока, внутренняя и внешняя стороны бедра, задняя 

поверхность бедра и зона «галифе», спина, руки, ягодицы. 



 

SPA-программы 

  1990 р. вместо 6000 р. за SPA-программу «РеФреш» (2 часа).  

В стоимость входит: 

— мягкий скраб-массаж всего тела;  

— массаж тела, 30 мин.; 

— масляный массаж стоп и кистей с точечной проработкой; 

— горячее обретывание (шоколад, водоросли); 

— очищение лица морской водой; 

— нежный рисовый пилинг; 

— массаж лица; 

— ароматный чай. 

— альгинатная  маска для лица. 

 

·  1650 р. вместо 3350 р. за программу «Бразильская попка» (1,5-2 часа).  

В стоимость входит:  

— пилинг для тела «Бразильский кофе»; 

— шоколадное обертывание (горячий шоколад); 

— антицеллюлитный массаж проблемных тела с белым шоколадом; 

— увлажнение тела лосьоном; 

— ароматный чай. 

  

1490 р. вместо 2500 р. за программу «Мульти-активный удар по целлюлиту и 

лишним сантиметрам».  

В стоимость входит: 

— антицеллюлитный массаж; 



— нанесение антицеллюлитного геля; 

— лимфодренаж; 

— липолиз;  

— миостимуляция. 

Длительность: 1,5 часа. 


