
SPA-МАССАЖИ И SPA-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА 

 

Тайский Шоколадный Spa-массаж 

Благодаря уникальным свойствам какао —бобов данный вид массажа 

сочетает в себе сеанс ароматерапии, ручного массажа и питательной маски 

для тела. Массаж позволит вам расслабиться, улучшить крово — и 

лимфообращение , обеспечит дренирующий и детоксикационный эффекты. 

Запах шоколада окажет антистрессовое воздействие, наполнит энергией, 

стимулирую выработку гормонов радости — эндорфина и серотинина. 

 

Тайский Spa-массаж молоком 

Молоком растирается вся поверхность тела, эффект достигается с помощью 

особых приёмов растирания кожи. Молоко – источник большого количества 

витаминов и минералов, оказывающих благотворное влияние на кожу. Так, 

содержащийся в молоке витамин Е способствует ускорению процессов 

регенерации в коже, а витамины группы В, которыми также богато молоко, 

устраняют усталость и дряблость кожных покровов. Протеины молока 

подарят коже ощущение нежности и шелковистости. 

 

Тайский Медовый Spa-массаж 

Медовый массаж способствует улучшению обмена веществ, обладает 

согревающим действием, сжигает капсулы жировой клетки, что приводит к 

восстановлению упругости кожи, предупреждает отложение солей, а так же 

является хорошим пилингом. Медовый массаж отлично способствует 

выведению из организма токсинов и шлаков, излишней жидкости, улучшает 

лимфоотток, повышает иммунитет. Как результат красивая гладкая кожа, 

сияющая здоровьем и имеющая свежий привлекательный вид. 

 

Тайский Расслабляющий Spa-массаж Anti-Стресс 

Этот вид массажа улучшает общее состояние организма за счет снятия 

мышечного напряжения. При расслабляющем массаже воздействие более 

мягкое, он делается с использованием различных питательных массажных 

масс, которые делают вашу кожу мягкой и шелковистой. Расслабляющий 

массаж эффективно снимает усталость и снижает возбудимость нервной 

системы. Курс расслабляющего массажа позволяет устранить бессонницу, 

справиться с синдромом хронической усталости и значительно улучшить 

самочувствие. На Ваш выбор предоставляются различные питательные 



массы. 

 

Тайский Spa Foot-массаж 

Сочетание spa—ванночки, освежающего пилинга, питательной маски, 

освежающего крема и тайского foot—массажа. Подумайте, как много шагов 

вы делаете каждый день. Ваши ноги заслуживают ухода!!! 

 

SPA – Пилинг для всего тела 

Включает в себя распаривание в кедровой бочке или мини—сауне, 

очищающий пилинг всего тела и принятие душа. 

Пилинг тела не только решает проблемы кожи, но и оказывает общее 

стимулирующее воздействие на организм. Кожный покров очищается от 

ороговевших клеток, повышается упругость кожи, ткани насыщаются 

кислородом, восстанавливается минеральный баланс кожи, устраняется 

отечность. Пилинг тела – это еще и заряд бодрости, хорошего настроения, 

Вы ощущаете легкость и жизненный тонус. На Ваш выбор предоставляются 

несколько видов пилинга. 

 

SPA – программа для очищения и питания кожи 

Включает в себя: 

* распаривание в кедровой бочке или мини—сауне (15 мин) 

* очищающий пилинг всего тела (15 мин), 

* расслабляющий массаж питательной массой (30 мин) 

На Ваш выбор предоставляются различные пилинги и питательные 

 

SPA-обертывания для всего тела 

Включает в себя процедуру обертывания всего тела и точечный массаж 

головы и лица. Обертывания — это обволакивающие процедуры с 

использованием лечебных и профилактических смесей наносимых на тело. 

Это процедура одна из основных составляющих избавления от целлюлита, 

она позволяет в очень короткие сроки уменьшить объем тела. Также 

обертывания используют и как антивозрастную процедуру для регенерации 

кожи и как процедуру для очищения, укрепления, увлажнения, питания и 

тонизирования. На Ваш выбор предоставляются различные виды 

обертываний. 

 



Тайский массаж головы и лица с травяными мешочками. 

Травяной компресс благотворно воздействует на кожу, кроме этого, он 

приятно благоухает. Такая ароматерапия лечит аллергию, бессонницу, 

простуду, головную боль и многие другие недуги. Вы приобретаете здоровый 

цвет лица, обменные процессы ускоряются, происходит детоксикация, ваша 

кожа становится бархатной и заметно омолаживается. 

 

Тайский массаж головы и лица на основе кокосового масла 

Кокосовое масло является ценнейшим источником молодости. Это 

настоящий эликсир красоты, способствующий замедлению кожного 

старения. Восстанавливающие и питательные свойства делают это масло 

чудотворным средством против морщин. Мощное оружие против эффекта 

времени, борется со свободными радикалами. Масло обладает легкой и 

нежирной текстурой, укрепляет ткани, придает тонус. 

 

SPA — уход для очищения и питания кожи лица 

Включает в себя: 

очищение кожи (демакияж); 

нежный пилинг лица; 

точечный массаж лица с кокосовым маслом; 

маска для лица; 

массаж головы; 

увлажнение кожи лица кремом. 

Точечный массаж лица относится к восточным практикам оздоровления и 

омоложения. В его основе лежит техника воздействия на точки акупунктуры 

с помощью пальцев. Воздействуя на биологически активные точки 

снимаются блоки, препятствующие течению жизненной энергии по 

меридианам, что помогает восстановить состояние внутреннего равновесия. 

Точечный массаж лица дает не только косметический, но и оздоровительный 

эффект, поскольку снимает головную боль, снижает давление и уменьшает 

зубную боль. Кокосовое масло является ценнейшим источником молодости. 

Это настоящий эликсир красоты, способствующий замедлению кожного 

старения. Восстанавливающие и питательные свойства делают это масло 

чудотворным средством против морщин. Мощное оружие против эффекта 

времени, борется со свободными радикалами. Масло обладает легкой и 

нежирной текстурой, укрепляет ткани, придает тонус. 

 



SPA — уход для лица и головы с травяными мешочками 

В процедуру входит: 

Демакияж лица — деликатное очищение лица молочком. 

Тонизация — придание коже тонуса, здорового сияния и свежести. 

Тайский точечный массаж головы и лица с использованием натурального 

кокосового масла — питание и увлажнение, подтягивание кожи, лифтинг 

эффект. 

Массаж лица с травяными мешочками. Состав компресса — очень сложен и 

обычно включает от десяти до двадцати различных трав. Травяной компресс 

благотворно воздействует на кожу, кроме этого, он приятно благоухает. 

Такая ароматерапия лечит аллергию, бессонницу, простуду, головную боль и 

многие другие недуги. Вы приобретаете здоровый цвет лица, обменные 

процессы ускоряются, происходит Детоксикация, ваша кожа становится 

бархатной и заметно омолаживается. 

Увлажнение кремом. 

 

 

Stone SPA — уход для лица 

Этот богатый на приятные ощущения и удивительно красивый уход поможет 

вам убежать от суеты большого города, хотя бы на время позабыть обо всех 

проблемах и найти гармонию с собой и окружающим миром. В этой 

программе используются следующие камни: гематит, сердолик, тигровый 

глаз, розовый кварц, голубой халцедон, содалит, аметист, жадеит, флюорит. 

Включает в себя: 

Стоун-массаж (лицо, декольте, голова) – используются либо горячие 

базальтовые камни и холодный мрамор, что обеспечивает лифтинговый и 

омолаживающий эффект либо кристаллы оригинальной формы (розовый 

кварц, флюорит, жадеит) для массажа различных зон лица и ушной 

раковины. 

Моделирующая питательная маска для закрепления эффекта. 


