
Любимым родителям:  

2250 р. за программу «Дорогой мамочке» 

(способствует полному восстановлению, 

релаксации, укрепляет, увлажняет и освежает 

кожу).  

В стоимость входит:  

— ароматерапия;  

— демакияж;  

— полинезийский массаж лица и шеи с 

массажным маслом Kintamani;  

— разглаживающий традиционный 

полинезийский пилинг из трав, пряностей и 

эфирных эссенций;  

— маска Cool-peel-off для лимфодренажного 

действия;  

— крем-уход с экстрактом лотоса;  

— уход за кожей вокруг глаз (наложение 

патчей из коллагена);  

— завершающий уход с нанесением 3D-

ампулы с учетом типа кожи и проблемы;  

— relax-массаж всего тела;  

— гоммаж для тела на основе виноградной 

косточки;  

— фруктовое обертывание (апельсин, персик, 

киви или шоколад на выбор);  

— постпроцедурное увлажнение кожи с 

нанесением масла массажными движениями — 

чай на выбор: травяной, зеленый или 

имбирный.  

Продолжительность: 90 мин.  

 

Романтическая коллекция Love Story:  

Программа Love Story представлена в опциях: 

Premium, LUX.  

Романтическое SPA-свидание Love Story 

Premium:  

2450 р. за одного.  

3990 р. за двоих.  

Версия Premium включает в себя:  

— шампанское, фруктовая тарелка и два 

пирожных,  

— багуа-массаж тела по маслу нероли,  

— стоунтерапия по биологически активным 

точкам спины,  

— увлажнение кожи благородным лосьоном с 

экстрактом папайи и Карибского цветка тиаре,  

— романтическое освежающее пеленание тела 

с применением геля на основе тропической 

розы и дикого винограда,  

— легкое умасливание афродизиакальным 

маслом «Кармасутра»,  

— броссаж по мыльной основе на масле 

нероли,  

— императорский массаж лица,  

— нежный цветочный пилинг,  

— нанесение увлажняющей маски,  

— завершающие процедуры.  

Дополнительно к этой программе можно 

добавить шоколадно-молочную ванну перед 

массажем, доплата на месте составит 850 р.  

Продолжительность программы 100 мин.  

 

Романтическое SPA-свидание Love Story LUX:  

2990 р. за одного.  

4550 р. за двоих.  

Версия LUX включает в себя:  

— романтическая ванна (шоколадная, 

молочная или с тайскими травами) для двоих 

шампанское, фрукты и шоколадное фондю,  

— ароматерапия для нее (аroma-Oil-массаж 

тела с маслом жожоба, сладкого миндаля и 

горького апельсина «Кармасутра» или «Ромео 

и Джульета»),  

— расслабляющий массаж «Бора-Бора» для 

него,  

— нежное пеленание с применением геля на 

основе мякоти киви для нее, питательная 

экзотическая маска-коктейль для всего тела 

«восточная роскошь» для него,  

— рефлекторный массаж стоп каменными 

конусами,  

— горячие эфирные компрессы для стоп и 

кистей (лавандовые, мелиссовые или нероли). 

 Программа по лицу:  

— массаж шеи,  

— японский массаж лица KOBIDO,  

— альгинатная маска,  

— сыворотка по типу кожи,  

— завершающие процедуры по лицу и телу.  

Продолжительность программы: 2,5 часа.  

 

Эксклюзив:  

5190 р. за программу Exclusive: SPA + легкие 



закуски.  

В стоимость входит:  

— встреча гостей, индивидуальный выбор 

масел,  

— аперитив,  

— программа приветствия,  

— чайная церемония,  

— сеанс термальной гидротерапии в 

дизайнерской ванне ALBATROS ROSSO VIVO 

(Италия),  

— фирменный SMART-массаж по теплому 

органическому маслу,  

— питательные маски для тела (для нее — 

тропическая роза, шоколад, для него — 

композиция из эфирных масел бергамота, 

пачули и сандала),  

— освежающие компрессы для стоп CHIN 

MIN,  

— стоун-массаж стоп горячими каменными 

конусами,  

— деликатное очищение лица лавандовой 

водой,  

— японский массаж шеи и волосистой части 

головы для него,  

— японский массаж лица KOBIDO для нее,  

— завершающий уход для лица и тела,  

— дижестив,  

— шоколадное фондю с фруктами, бокал 

красного или белого вина,  

— романтический подарок от салона.  

Продолжительность — 2,5 часа.  

 

Экзотическая коллекция:  

SPA-программа «Остров Баунти»:  

2590 р. за SPA-программу для одного.  

4490 р. за SPA-программу для двоих.  

7990 для четверых.  

В стоимость входит:  

— ванна с шампанским, фруктами на выбор 

(шоколадная, цветочная или с альпийскими 

травами);  

— нежный релаксирующий массаж для нее 

(масло нероли, горького апельсина и мелиссы);  

— тайский фристайл-массаж или 

императорский массаж с точечной 

проработкой для него;  

— рефлекторный массаж стоп каменными 

конусами;  

— увлажняющее обертывание на основе 

мякоти киви, персика для нее и маска для тела 

с вербеной, пачули и тропической розы;  

— теплые эфирные компрессы для стоп, 

кистей на выбор (мята, жасмин, апельсин, 

нероли);  

— программа по лицу (во время обертывания);  

— массаж шеи, головы и кистей для него;  

— омолаживающий японский массаж лица 

KOBIDO для нее;  

— минерализирующая маска для лица;  

— завершающие увлажняющие процедуры по 

лицу и телу.  

Продолжительность — 2 часа 20 мин. 


