
Программа "СПА очищение на двоих или одного" 

(инфракрасная сауна+ пилинг всего тела + массаж с благородными маслами) 

 

 

— ИК сауна 

— пилинг всего тела на выбор: 

Соляной пилинг Sea of spa; 

Тонизирующий пилинг «Шоколадный адреналин» 

Сахарный пилинг «Сахарный тростник» 

— соляное обертывание 

— oil-массаж с благородными маслами 

Длительность процедуры — 90 мин. 

 

Процедура охватывает все тело 

 

 

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. Пилинг тела  

Приятная процедура с помощью профессиональных пилингов и скрабов придаст коже 

ощущение необыкновенной чистоты и «дыхания». Результат и качество процедуры в 

немалой степени зависит от состава пилингов: в кокосовое масло класса Премиум 

добавлены абразивные натуральные ингредиенты, эфирные масла. Именно такой состав 

дает потрясающий эффект очищения, омоложения, витаминизации кожи. 

 

Выбирете свой пилинг: 

Соляной пилинг «Sea of SPA» 

Тонизирующий пилинг «Шоколадный адреналин» 

Сахарный пилинг « Сахарный тростник» 

 

3. Горячее пеленание   

После пилинга, ощущая во всем теле невероятную легкость, Ваша кожа становится 

гладкой и мягкой. Самое время завернуться в теплую простыню, пропитанную 

волшебным средством Клеопатры и подремать под термоодеялом. 

 

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. 

 


