МАССАЖ ЛИЦА LPG
Лифтинг-процедура «Сияние кожи».....................................15 мин. 1 800₽
Лифтинг-процедура «Контур глаз».......................................20 мин. 2 000₽
Процедура «Детоксикация»….............................................20 мин. 2 000₽
Лифтин-процедура «Регенерация клеток» ...........................30 мин. 2 500₽
Лифтинг-процедура «Разглаживание морщин».....................30 мин. 2 500₽
Лифтинг-процедура «Моделирование овала».......................30 мин. 2 500₽
Лифтинг-процедура «Клеточное восстановление»...............30 мин. 2 500₽
МАССАЖ ТЕЛА LPG
LPG липомассаж................................................................35 мин. 2 700₽
(андроидный/гиноидный типы)

Экспресс-процедура липомассажа......................................15 мин. 1 500₽
(руки / живот / бедра / спина / талия / ягодицы)

LPG липомассаж «шорты»…..............................................35 мин. 2 700₽
LPG липомассаж тела.........................................................35 мин. 2 700₽
LPG лечение целлюлита......................................................35 мин. 2 700₽
LPG восстановление качества кожи....................................35 мин. 2 700₽
LPG эндермологический дренаж.........................................20 мин. 2 000₽
LPG липомассаж для мужчин..............................................35 мин. 2 700₽
LPG идеальный контур........................................................45 мин. 2 900₽
Эндермологический костюм LPG..................................................1 800₽

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Процедура введения под кожу гиалуроновой кислоты, что позволяет значительно внешний вид,
получить лифтинг-эффект, уменьшить глубину морщин.

Profhilo..............................................................................2 мл. 18 500₽
Viscoderm Skincko E...........................................................5 мл. 8 500₽
Viscoderm 1,6%…...........................................................1,5 мл. 12 500₽
Belotero Hydro..................................................................1 мл. 12 000₽
Novacutan YBio..........................................................................14 000₽
Novacutan SBio..........................................................................14 000₽
ГИДРОБУСТЕР

Процедура способствует длительной гидратации, заполняет мелкие морщины и подготавливает
кожу к контурной пластике.

Viscoderm Hydrobooster...................................................1,1 мл. 17 800₽
МЕЗОТЕРАПИЯ

Процедура внутрикожного введеня коктейлей из препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту,
витамины, микроэлементы, аминокислоты, олигоэлементы, липолитики, пептиды.

Mesoeye C71.......................................................................1 мл. 11 200₽
Meso-sculpt.........................................................................1 мл. 11 200₽
ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ

Процедура, позволяющая вводить в глубокие слои кожи препараты на основе человеческой
плаценты.

Курасен..................................................................................2 мл. 7 500₽

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ

Процедура инъекционного введения токсина ботулизма (ботулотоксина) типа А. Инъекции расслабляют мышцы, разглаживая таким образом морщины, а также помогают при лечении гипергидроза.

Диспорт ...................................................................................1 ед. 120₽
Ксеомин....................................................................................1 ед. 350₽
Ботокс.......................................................................................1 ед. 350₽
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ – ПАПИЛЛОМЫ
(Лицо, тело)

1 папиллома..................................................................................1 000₽
2-10 папиллом..................................................................................600₽
11 папиллом и больше...................................................................1 650₽
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ - ПАПИЛЛОМЫ
(На веках)

1 папиллома ....................................................................................500₽
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ - ПАПИЛЛОМЫ
(Ано-генитальная зона)

1 папиллома .................................................................................1 500₽
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ - МЯГКИЕ ФИБРОМЫ
1 мягкая фиброма..........................................................................1 500₽
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ - ГИПЕРТРОФИРОВАННЫЕ
САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
1 сальная железа..............................................................................800₽

УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ – НЕВУСЫ
1 невус (до 0,5 см).......................................................................1 800₽
1 невус (более 0,5 см)..................................................................2 200₽
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ - КЕРАТОМЫ
1 кератома (при удалении до 10 штук)..............................................800₽
1 кератома (при удалении более 10 штук).........................................500₽
ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ
Лидокаин (1 ампула)........................................................................300₽
Ультракаин (1 ампула).....................................................................500₽

ПЛАЗМОЛИФТИНГ

Инъекционный метод подкожного введения обогащенной тромбоцитами плазмы собственной крови
пациента, приводящий к активизации регенеративных процессов в коже. Применяется с целью
борьбы с морщинами и выпадением волос, а также при лечении акне.

Лицо..............................................................................(1 пробирка) 4 200₽
Лицо - шея.....................................................................(2 пробирки) 5 500₽
Лицо - шея - декольте…................................................(3 пробирки) 8 000₽
Кисти рук.......................................................................(1 пробирка) 2 800₽
Волосистая часть головы..............................................(1 пробирка) 2 500₽
Волосистая часть головы..............................................(1 пробирка) 4 000₽
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

Процедура проводится путем введения внутрь кожи гелей-филлеров, которые широко применяются
при борьбе с морщинами, для восполнения объемов тканей, устранения эстетических дефектов
лица и тела.

Belotero Soft.....................................................................1 мл. 14 800₽
Belotero Lips Contour......................................................0,6 мл. 11 000₽
Belotero Lips Shape..........................................................0,6 мл. 12 000₽
Belotero Lips Contour (0,6 мл.)+ Belotero Lips Shape (0,6 мл.).......20 000₽
Belotero Balance................................................................1 мл. 16 500₽
Belotero Intense.................................................................1 мл. 17 800₽
Belotero Volume................................................................1 мл. 18 000₽
Belotero Volume................................................................2 мл. 32 000₽
Radiesse............................................................................1,5 мл. 25 000₽
Radiesse...............................................................................3 мл. 42 000₽
Radiesse......................................................................1,5 + 1,5 мл. 42 000₽
Radiesse........................................................................3 + 1,5 мл. 63 000₽
Radiesse................................................................1,5 +1,5 + 1,5 мл. 63 000₽
Etermis 3.............................................................................1 мл. 17 000₽
Консультация врача-косметолога.....................................................500₽

УХОД НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНИИ SOTHYS
Профессиональный уход за чувствительной кожей лица ...............4 800₽
Интенсивная омолаживающая программа
с BP3Tri пептидным комплексом..................................................7 200₽
Энергонасыщающая Detox-программа..........................................6 800₽
Профессиональный Lux – уход за лицом «Secrets de Sothys».....9 200₽
Программа «Сияние глаз»............................................................3 500₽
Универсальная программа «Глубокое увлажнение».......................6 500₽
«Сезонный уход».........................................................................5 900₽
Базовый уход для мужчин.............................................................5 500₽
УХОД НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНИИ GERMAINE DE CAPUCCINI
Программа активного увлажнения.................................................5 800₽
Антиоксидантный восстанавливающий уход..................................5 400₽
Деликатный уход за чувствительной кожей...................................4 800₽
Уход за жирной кожей Purexpert............................................5 200₽
УХОД НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНИИ THALGO
Антивозрастная программа «Великолепие»..................................8 700₽

УХОД НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНИИ THALASSO BRETAGNE
Комплексная программа «Сияние молодости»..............................5 700₽
Программа «Антистресс».............................................................5 700₽
Универсальная программа «Увлажнение и питание»....................5 200₽
Программа «Очищение и регуляция»............................................4 800₽
ПИЛИНГИ
Двухфазный поверхностный химический пилинг............................4 400₽
(Мandelic, Melaspeel J2, Salipeel, RENEW SYSTEM Whitening peptide peel)

Двухфазный поверхностный химический пилинг с альгинатной маской......5 500₽
(Мandelic, Melaspeel J2, Salipeel, RENEW SYSTEM Whitening peptide peel)

Пилинг BioRePeelC13..........................................................1 зона 4 000₽

(лицо, шея, декольте)

Пилинг BioRePeelC13........................................................2 зоны 6 000₽
(лицо, шея, декольте)

Пилинг BioRePeelC13 (лицо, шея, декольте).......................3 зоны 8 000₽
(лицо, шея, декольте)

Retises CT желтый пилинг............................................................5 200₽

УХОД НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНИИ HOLY LAND
Атравматическая чистка лица..........................................60-90 мин. 4 200₽

Это комплексная процедура, позволяющая очистить, выровнять и освежить кожу без механической травмы. Процедура полезна людям с различным состоянием кожи. Атравматическая чистка
способствует уменьшению покраснений и воспалений, активирует обмен веществ.

Комбинированная чистка лица.........................................60-90 мин. 4 200₽
Это процедура, совмещает сразу две методики очищения кожи: механическую и ультразвуковую.
Это один из самых эффективных способов борьбы с дефектами на лице. В результате – здоровый
вид лица, кожа очищена от поверхностных и глубоких загрязнений.

Массаж лица с маской....................................................60-90 мин. 2 700₽
Маска для лица (по типу кожи)............................................30 мин. 1 500₽

ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ НА АППАРАТЕ OCTOLINE
Аквапилинг.........................................................................30 мин. 2 500₽

(газожидкостный пилинг)

Ультрафонофорез................................................................30 мин. 2 500₽
Аквапилинг.........................................................................30 мин. 1 500₽
Ионофорез..........................................................................30 мин. 1 500₽
Микротоковый лифтинг.......................................................30 мин. 2 000₽
Гальваническая чистка лица................................................30 мин. 1 500₽
(Дезинкрустация)

ПРОЦЕДУРЫ НА АППАРАТЕ GENEO+
Интенсивный комплекс: Оксигенация+
Tripollar RF +Сонофорез+ Неомассаж .....................................8 500₽
(увлажнение, очищение, осветление, детокс, омоложение)

Процедура Tripollar RF терапия..................................................4 000₽
Ультразвуковое введение питательных веществ ........................... 1 500₽
(Сонофорез)

ПРОЦЕДУРЫ НА АППАРАТЕ М22 IPL ФОТОЛЕЧЕНИЕ IPL
(лечение розацеа, акне, пигментации, удаление сосудистой сетки, термолифтинг)

Лицо до 150 импульсов ...............................................................8 500₽
Лицо до 250 импульсов..............................................................12 800₽
Нос..............................................................................................3 000₽
Щеки............................................................................................7 000₽
Лоб...............................................................................................4 000₽
Подбородок..................................................................................4 000₽
Лицо, шея до 250 импульсов......................................................12 800₽
Лицо, шея, декольте до 550 импульсов.......................................23 000₽
Кисти рук до 100 импульсов.........................................................6 000₽
Спина до 300 импульсов............................................................14 000₽
УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА АППАРАТЕ М22 ND:YAG
Удаление сосудов на теле.......................................1 имп. (1 - 10 кв.см.) 300₽
Удаление сосудов на теле......................................1 имп. (11 - 30 кв.см.) 200₽
Удаление сосудов на теле......................................1 имп. (11 - 30 кв.см.) 100₽
Удаление ангиомы......................................................1шт. (от 1-10 шт.) 400₽
Удаление ангиомы.....................................................1шт. (от 11-20 шт.) 300₽
Удаление ангиомы...................................................1шт. (от 21-100 шт.) 200₽

ЗАБОТА О ТЕЛЕ
Роскошное шоколадное обертывание «Антистресс»...........30 мин. 3 000₽

Идеальная процедура в межсезонье, поскольку обладает
антистрессовым действием. Прекрасно справляется с сухостью кожи,
обеспечивает ей активное увлажнение и тонус, выравнивает рельеф.
После обертывания кожа приобретает неимоверную шелковистость.

Водорослевое обертывание «Дары моря»...........................30 мин. 3 500₽
Обертывание водорослями – приятная расслабляющая процедура.
У Вас создается впечатление, как будто Вы побывали на море.
И причина тому, свежий запах моря. Эта процедура дает сразу два эффекта
– косметический и лечебный. Она способствует общему оздоровлению
организма, помогает при целлюлите, отеках, растяжках. Прекрасно выводит
токсины и шлаки. Кожа после процедуры сияет красотой и молодостью.
Водорослевое обертывание идеально для борьбы с лишним весом.
Идеально сочетается с эндермотерапией LPG, арома сауной, аква-релаксом.
Медовое обертывание.........................................................30 мин. 3 000₽

Мед обладает увлажняющим эффектом, регулирует водный баланс.
Целебные вещества, входящие в состав меда, оказывают положительное
воздействие на все слои кожи, а также способствуют очищению организма,
регенерации клеток и даже укреплению иммунитета.

Обертывание голубой глиной...............................................30 мин. 3 000₽
Такое обертывание обладает зарядом электростатического электричества,

накопленного частицами голубой глины в период многовекового нахождения
в толщах горных пород. Заряд увеличивает проницаемость клеточных мембран.
Благодаря этому усиливается межклеточный обмен, стимулируя процесс
очищения клеток от токсинов и других ненужных веществ.

Обертывание «Детоксикация»......................................................3 800₽

Обертывание основано на «живых медикаментах»-водорослях, ценность которых
известна с давних времен. Путем осмоса они поглощают из морской воды
и накапливают в своих тканях йод, магний, калий, цинк, медь, а также содержат
витамины, аминокислоты и другие необходимые человеку вещества. Благодаря
активным веществам водорослей достигается лимфодренажный эффект,
выводится лишняя жидкость.

Обертывание «Талассо с экстрактом хлопка»...............................3 800₽
Великолепное обертывание для тела с омолаживающей формулой красоты
и нежным ароматом жасмина. Обеспечивает укрепление кожи, повышает
ее упругость и эластичность, снимает напряжение и дарит ощущение
глубокого расслабления.
Обертывание «Талассо Магнезиум».............................................3 800₽

Минеральное обертывание с высокой концентрацией морского магния.Способствует
продуктивной минерализации, глубокой релаксации всего организма со снятием
мышечного напряжения. Эффективно при снижении тонуса и упругости кожи, при
возрастных изменениях, после родов, в результате резкого снижения массы тела.

Обертывание «Золотые пески»...........................................30 мин. 3 500₽
Обертывание помогает бороться с преждевременным старением кожи,
защищает клеточную ДНК, стимулирует метаболизм. Кожа мгновенно
становится сияющей, напитанной и увлажненной. Обертывание отлично
сочетается со скрабированием и арома-сауной.

Виски – пеленание..............................................................75 мин. 4 300₽
После виски – пеленания Вы испытаете приятное чувство эйфории, легкости
и удовольствия. Талия уменьшится на несколько сантиметров, а кожа станет
упругой и гладкой. Каждая нога от колена до паха, а также зона живота
бинтуется при помощи бандажа, что и дает такой явный и быстрый эффект.

Антицеллюлитное шоколадное обертывание Keenwell.........30 мин. 3 500₽

Эксклюзивный коктейль ингредиентов обертывания стимулирует обновление
кожи, насыщает ее витаминами и минералами. Стимулирует водно-солевой
и жировой обмены, оказывает регенерирующее действие. Обеспечивает
оптимальный уровень гидратации и эффект «фарфоровой кожи».

Тонизирующий фруктовый скраб.........................................30 мин. 2 500₽
Ароматное чудо для гладкости и нежности Вашей кожи. Фруктовый скраб
рекомендовано проводить дополнительно с сеансом «Арома сауна» или
перед обертыванием для интенсивного очищения кожи. После скраба кожа
с благодарностью впитывает ценные компоненты масел, кремов или
обертываний и долго радует своей шелковистостью.

Солевой скраб с эфирными маслами «Кожа Ангела»...........30 мин. 2 500₽
Идеальное антивозрастное средство. Благодаря содержанию масла арганы
останавливается процесс преждевременного старения кожи. Процедура
смягчает. Увлажняет и подтягивает кожу. Благодаря интенсивному очищению
и питанию Ваша кожа обогащается эксклюзивными эфирными маслами
сладкого миндаля, эвкалипта, лимона, майорана, розмарина и экстрактом авокадо.

БиМинеральный скраб.........................................................30 мин. 2 500₽

Скраб эффективно очищает кожу от загрязнений и ороговевших чешуек,
устраняет шелушение, а также способствует обновлению клеток кожи.
Компоненты скраба отлично питают кожу витаминами и микроэлементами,
смягчают, увлажняют и восстанавливают влагосодержание кожи. Скраб
стимулирует синтез коллагена и эластина, а также улучшает микроциркуляцию,
тонизирует и подтягивает кожу.

Spa – ритуал «Индосеан» Thalgo........................................60 мин. 6 100₽
Это настоящее морское путешествие, в котором ароматы и краски Востока
смешиваются с сокровищами моря. Хорошее самочувствие и красота становятся
единым целым. Этот удивительный ритуал приведет Вас к открытию нового
способа релаксации, которая обновляет тело и разум через ни с чем не сравнимое
ощущение покоя и внутренней силы.

Spa – ритуал
«Марокканская сказка» Sothys...........................................60 мин. 6 100₽

Исключительно чувственный уход, вдохновленный древними восточными
обрядами. Специальный сироп подготавливает кожу к эксфолиации, затем
следует массаж тела по обогащенному маслу, благодаря которому кожа
получает глубокое питание и истинное удовольствие.

Spa – ритуал «Polynesia» Thalgo........................................60 мин. 6 100₽

Это СПА программа для тех, кто ищет релаксацию и восстановление
с экзотическими опьяняющими ароматами, которые расслабляют и успокаивают.
Ритуал начинается с очищения тела, используется скраб для тела «экзотический».
Затем проводиться традиционный полинезийский массаж с маслом Монои.

Spa – ритуал «Hanakasumi» Sothys.....................................60 мин. 6 100₽

Скраб эффективно очищает кожу от загрязнений и ороговевших чешуек,
устраняет шелушение, а также способствует обновлению клеток кожи.
Компоненты скраба отлично питают кожу витаминами и микроэлементами,
смягчают, увлажняют и восстанавливают влагосодержание кожи. Скраб
стимулирует синтез коллагена и эластина, а также улучшает микроциркуляцию,
тонизирует и подтягивает кожу.

Spa – ритуал «Индосеан» Thalgo .......................................60 мин. 6 100₽
Роскошный ритуал, вдохновленный японскими традициями. На все тело
наносится теплый ароматный пилинг «цветок сакуры». Далее проводиться
массаж стоп и тела с подогретым маслом Ши, которое хорошо увлажняет
и питает кожу, улучшает ее структуру.

Программа «Экспресс».......................................................60 мин. 5 200₽
Программа для расслабления тела включает в себя водорослевое
обертывание, которое способствует общему оздоровлению организма,
помогает при целлюлите, отеках, растяжках, после чего проводиться массаж
всего тела седативного воздействия для полного расслабления организма.

Шелковое наслаждение для кожи рук
Germaine De Capuccini........................................................30 мин. 2 100₽

Удивительный ритуал для кожи Ваших рук. Процедура начинается с нежного
очищения кожи, а после наносится шелковое обертывание, которое содержит
гидролизированные белки шелка и эффективно увлажняет кожу.
Несколько сеансов подобного ритуала помогут в последующем удержать
влагу в коже и замедлить ее старение.

Комплексная программа «Детоксикация»
Thalasso Bretagne..............................................................60 мин. 5 800₽
Программа рекомендуется для интенсивного очищения организма от токсинов,
активно применяется в программах утончения силуэта, для усиления
антицеллюлитного эффекта. Солевой пилинг подарит Вашей коже незабываемое
свежее дыхание, обеспечит выравнивание кожи и шелковистую нежность.
Детокс-обертывание проводится на основе океанической водоросли
Fucus Vesiculosus, богатой минералами и микроэлементами, активизирует
клеточный метаболизм и эффективно выводит токсины.

Питательная программа «Три Водоросли»
Thalasso Bretagne..............................................................75 мин. 6 300₽

Программа способствует безопасному и эффективному уменьшению объемов
тела, детоксикации и минерализации за счет активизации клеточного
метаболизма и интенсивного липолиза жировых отложений. Пилинг
Thalasso Bretagne эффективно очищает кожу, способствует улучшению её тонуса
и общего самочувствия. Водорослевое обертывание Thalasso Bretagne соединило
в себе свойства 3 видов океанических водорослей — бурых и красных.
Обертывание обладает силой Утончения, Детоксикации, Реминерализации.

«Скульптор тела» Thalasso Bretagne................................120 мин. 8 500₽
Комплексный уход за телом включает в себе очищение кожи при помощи
солевого пилинга, который подготавливает тело к дальнейшим манипуляциям.
Морская грязь «Пелоид Геранды» снизит отечность, снимет усталость и стресс,
после чего, с помощью массажа специалист проработает все проблемные зоны,
избавит Вас от зажатости мышц, а также поможет в борьбе с недостатками кожи,
целлюлитом и избыточным весом.

Программа для улучшения контура тела
с экстрактом Ламинарии Thalasso Bretagne......................100 мин. 7 800₽

Ламинария Диджитата - глубоководная бурая водоросль. Основная её
особенность — обогащённость йодом в редкой органической форме
и полисахаридами. Перед применением сыворотки кожу очищают с помощью
пилинга – флюида, для улучшения эффекта от Ламинарии. Обертывание
«Контур тела» в свою очередь поможет избавиться от шлаков и токсинов.

Красота и здоровье ног Thalasso Bretagne.......................120 мин. 7 100₽
Роскошный отдых для Ваших ног. Обертывание «Криоактив» нормализует
кровообращение, укрепляет кровеносные капилляры, активизирует
процесслиполиза и снимает отеки, а массаж ног помогает удвоить
эффект от обертывания.
Стоунтерапия......................................................................60 мин. 4 300₽
Эта процедура включает в себя энергетическое и физическое воздействие
с элементами массажа и рефлексотерапией на тело человека нагретыми
и охлажденными камнями, помогает расслабиться и снять напряжение.

Антицеллюлитный массаж тела............................................60 мин. 4 000₽

Антицеллюлитный массаж — это воздействие на кожу специальными
массажными движениями. Массаж помогает ускорить ток крови и лимфы,
избавить жировых отложений, уменьшить отечность и сделать кожу более
гладкой. Отлично сочетается с арома-сауной, водорослевым обертыванием
«Дары моря» и антицеллюлитным шоколадным обертыванием Keenwell.

Расслабляющий массаж тела...............................................60 мин. 4 000₽

Воздействие на кожу специальными массажными движениями.
Массаж помогает расслабить мышцы, снять нервное напряжение,
обладает общим оздоравливающим влиянием на организм, уменьшает отечность
и делат кожу более гладкой. Отлично сочетается с арома-сауной, водорослевым
обертыванием «Дары моря» и антицеллюлитным шоколадным обертыванием Keenwell.

Массаж тела........................................................................30 мин. 2 500₽
Фут – уход «Королевское удовольствие»............................60 мин. 4 200₽

Программа фут-ухода начинается с омовения и локальных ванн для ног, после чего
проводится пилинг стоп для подготовки к последующему глубокому увлажнению
при помощи парафинотерапии, а в конце процедуры Ваши стопы получают
удовольствие от ручного массажа.

«Омоложение и упругость».................................................75 мин. 5 200₽

Распаривание в хамаме / арома-сауне
Общий массаж тела
Чаепитие

«Долголетие тела».............................................................120 мин. 8 200₽
Распаривание в хамаме / арома-сауне
Обертывание голубой глиной
Классический общий массаж
Чаепитие

«Спокойствие»..................................................................120 мин. 8 200₽
Распаривание в хамаме
Пилинг рукавичкой Кесе
Пенный массаж
Расслабляющий массаж тела
Чаепитие

«Медовые водопады»..........................................................60 мин. 5 300₽
Распаривание в хамаме
Легкий пилинг
Пенный массаж
Медовый массаж
Чаепитие
«Восточная сказка»...........................................................120 мин. 8 200₽
Распаривание в хамаме
Пилинг массаж
Пенный массаж
Обертывание «Медовое» или «Шоколадное»
Расслабляющий массаж
Чаепитие

«Шоколадное наслаждение»..............................................100 мин. 6 800₽

Распаривание в хамаме
Кофейный скраб
Пенный массаж
Шоколадное обертывание
Чаепитие

Баня Русская, Финская, Сенная, Хамам..............................60 мин. 1 700₽
Распаривание в хамаме
Кофейный скраб
Пенный массаж
Шоколадное обертывание
Чаепитие

Арома-сауна Базовая программа «Кедровый жар»..............15 мин. 1 900₽

АППАРАТНЫЕ МАССАЖИ ДЛЯ НОГ

Благодаря точечному массажу (по типу пальцевого давления) подошвенной части, внутренней,
внешней поверхности стопы и подъема ног дарит Вам ощущение интенсивного мануального массажа, которое затем переходит в непередаваемое наслаждение.

Японский акупунктурный массаж стоп на аппарате
Marutaka................................................................................10 мин. 700₽

(Аналог ручного массажа Шиацу)

Японский массаж ног «Axiom feet» на аппарате
Yamaguchi..............................................................................10 мин. 900₽
«Шоколадное наслаждение»..............................................100 мин. 6 800₽
Распаривание в хамаме
Кофейный скраб
Пенный массаж
Шоколадное обертывание
Чаепитие

«AQUARELAX»
Бесконтактная гидромассажная ванна.................................25 мин. 1 100₽

Тоник для чувствительной кожи с экстрактом
хлопка и термальной водой.................................................200 мл. 2 900₽
Очищающее молочко для чувствительной кожи с
экстактом хлопка и термальной водой.................................200 мл. 2 900₽
Флюид SPF50 для лица
и чувствительных зон тела....................................................50 мл. 4 000₽
Увлажняющая разглаживающая маска...................................50 мл. 4 500₽
Крем для мультиактивного ухода
за кожей вокруг глаз..............................................................15 мл. 5 600₽
Охлаждающий anti-age гель с роликовым
аппликатором от отеков под глазами.....................................15 мл. 5 600₽
Обновляющий ночной детокс-крем nO2ctuelle.....................50 мл. 8 700₽

Омолаживающий энергонасыщающий детокс-крем................50 мл. 8 700₽
Ревитализирующий крем для сияния
и идеального рельефа кожи...................................................50 мл. 8 700₽
Укрепляющий крем для интенсивного
клеточного обновления ........................................................50 мл. 8 700₽
Обогащенный увлажняющий anti-age крем ...........................50 мл. 7 200₽
Легкий увлажняющий anti-age крем ......................................50 мл. 7 200₽
Anti-age омолаживающая сыворотка для
разглаживания морщин .........................................................30 мл. 8 650₽
Ультраувлажняющая сыворотка ...........................................50 мл. 7 800₽
Пептидная сыворотка для идеального овала лица.................30 мл. 8 900₽
Легкий омолаживающий крем вокруг глаз
от темных кругов..................................................................30 мл. 9 200₽

Ароматное масло для душа .................................................200 мл. 3 700₽
Изысканный воск-скраб для тела ........................................200 мл. 7 100₽
Легкая перфорированная вуаль для тела и волос...................50 мл. 4 900₽
Питательный крем-гель для тела
с тающей текстурой.............................................................125 мл. 4 400₽
Тональный крем-гель для ног «жидкие колготки» .................75 мл. 3 500₽
Пена для душа.....................................................................150 мл. 3 500₽
Скраб-паста для тела с восточным ароматом......................200 мл. 7 400₽
Антицеллюлитный корректирующий скраб для тела..............200 мл. 6 200₽

Ревитализирующий гель 3-в-1..............................................200 мл. 3 000₽
Антицеллюлитный термоактивный гель ...............................100 мл. 4 500₽
Гель для душа с корицей и имбирем.....................................200 мл. 3 000₽
Крем-гель для душа с цветком вишни и лотоса ....................200 мл. 2 900₽
Изысканный скраб для тела с корицей и имбирем................200 мл. 7 500₽
Пена для душа ....................................................................150 мл. 3 500₽
Скраб-паста для тела с восточным ароматом .....................200 мл. 7 400₽
Крем-эмульсия для тела «Увлажнение и питание»...............200 мл. 5 100₽

