
Любой вид массажа – креольский 

бамбуковыми палочками, лимфодренажный, 

антицеллюлитный, липолетический, 

бамбуковыми вениками, Багуа-массаж, 

оздоровительный,авторский, или классический 

на выбор.  

1 сеанс 650 р. вместо 2500 

5 сеансов 3150 р. 

10 сеансов 5480 р. 

 

SPA–программы: 

·  SPA-программа «Малина»:  

Скидка 70% на программу для одного (1290 р. 

вместо 5000 р.);  

Скидка 75% на программу для двоих (2299 р. 

вместо 10000 р.); 

В стоимость входит: 

— распаривание в фитобочке с фитосборами;  

— крем-скраб «малина» со сливками»на основе 

натуральных масел всего тела;  

— обертывание антицелюлитное шоколад, 

водорослевое;  

— релакс музыка;  

— чайная церемония «Лесное вдохновение». 

Длительность программы до 2 часов. 

·  SPA-программа «Водорослевое»:  

Скидка 73% на программу для одного (1890 р. 

вместо 6000 р.);  

Скидка 76% на программу для двоих (2550 р. 

вместо 11000 р.);  

В стоимость входит: 

— распаривание в фитобочке;  

— пилинг тела морской;  

— водорослевое антицелюлитное;  

— массаж микс расслабляющий или массаж спины 

+ шейно воротниковой зоны;  

— релакс музыка;  

— чайная церемония Чаша молодости;  

Продолжительность программы до 2 часов. 

·  SPA-программа «Ананас»: 

Скидка 74% на программу для одного (1690 р. 

вместо 6000 р.);  

Скидка 77% на программу для двоих (2750 р. 

вместо 11000 р.);  

В стоимость входит: 

— распаривание в кедровой бочке;  

— пилинг всего тела;  

— массаж шейно — воротниковой зоны и массаж;  

— обертывание ананас;  

— релакс музыка;  

— чаепитие «Ароматы луга»;  

Продолжительность программы до 2 часов. 

·  SPA-программа «Шоколад»: 

Скидка 63% на программу для одного (1100 р. 

вместо 3000 р.);  

Скидка 65% на программу для двоих (1999 р. 

вместо 5500 р.);  

В стоимость входит:  

— распаривание в кедровой бочке;  

— пилинг тела шоколад;  

— обертывание локальное на выбор шоколад и 

перец чили на проблемные зоны;  

— массаж на выбор-массаж кистей рук и ступней 

ног или массаж лица;  

— релакс-музыка;  

— чаепитие «Чаша молодости». 

Продолжительность программы до 1,5 часов. 

·  SPA-программа «Перец чили»: 

Скидка 73% на программу для одного (950 р. 

вместо 6000 р.);  

Скидка 76% на программу для двоих (1750 р. 

вместо 11000 р.);  

В стоимость входит:  

— распаривание в кедровой бочке;  

— обертывание белый шоколад на все тело и перец 

чили на проблемные зоны. 

Продолжительность программы — 60 минут. 

·  SPA-программа «Натуральное»: 

Скидка 65% на программу для одного (2950 р. 

вместо 6000 р.);  

Скидка 66% на программу для двоих (5550 р. 

вместо 11000 р.);  

Скидка 67% на программу для троих (7255 р. 

вместо 13995 р.);  

В стоимость входит:  

— распаривание в кедровой бочке с фитосборами 

на выбор, 

— пилинг всего тела морской, 

— массаж всего тела расслабляющий или 

антицеллюлитный или микс массаж, 

— обертывание всего тела водорослевое ( цельная 

ламинария), 

— массаж лица, 

— маска по типу кожи лица, 

— релакс музыка, 

— чаепитие чаша молодости. 

Продолжительность программы до 3 часа. 

  

·  Особености: Профессиональная косметика 



Skin (Израиль), Велиния, Альпика. 

 


