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АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ КЛУБА
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Все виды парений представленных в нашем банном меню, могут выполняться как с
одним специалистом, так и с двумя. Синхронные парения динамичны и
функциональны. Попробуйте, сравните, и Вы будете приятно удивлены!!!

КОНТРАСТНЫЙ МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ
4550 р (длительность программы 20 мин.)
Эта программа предназначена для людей искушённых в вопросах банных
процедур. Это своего рода мыльная симфония, эдакий - финал апофеоз банной
программы. В ней впервые используются два вида «мытья»: холодный и горячий.
Берёзовые веники, находящиеся в холодной и горячей «среде» попеременно влияя
на кожу человека, заставляют сосуды и структуру кожи постоянно находиться в
резонансе. Это имеет ярко выраженный оздоровительный эффект. Действие:
Очищение и массаж, придание коже гладкости и эластичности, тонизирующий
эффект.
БАННАЯ ПРОЦЕДУРА: «РАССОЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ»
8800 руб. (длительность процедуры - 25 мин.)
"Пить можно всем. Необходимо только знать – где и с кем, когда и сколько."
Расул Гамзатов
Данная процедура предназначена для снятия токсикоза, после праздничных
мероприятий. Русские всегда славились своим умением много выпить и
замечательными русскими банями. Именно в парной бане прекрасно снимаются
неприятные последствия праздников. Для здорового человека, страдающего
похмельем, баня становится настоящим спасением. В парной с потом выходят
«шлаки» и происходит очищение организма. Организм перезагружается.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ «БУРАТИНО»
4 800 руб. (длительность процедуры - 25 мин.)
С незапамятных времён русская баня для славян была и остаётся чем-то
первозданным, первородным чистым местом. Русские женщины в бане давали
младенцам жизнь, поэтому для детей баня не что-то новое, а заложенное с генами
место духовного и физического очищения. Данная процедура предназначена для
детей от 2-х лет и старше. Параметры в парной значительно более щадящие нежели
для взрослых. Температура - 50-60º, влажность - 40-50%, время нахождения в терма
зоне не более 5-ти минут, с постоянным контролем пульса и физического
состояния. Процедура построена в игровой форме, поэтому ребёнок отвлекается от
непривычно высокой для него температуры и венечных манипуляций. Действие:
Питание, увлажнение, тонизирующий эффект, улучшение настроения.
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РУССКАЯ БАНЯ
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СЕАНСЫ ПАРЕНИЯ
Все виды парений представленных в нашем банном меню, могут выполняться как с
одним специалистом, так и с двумя. Синхронные парения динамичны и
функциональны. Попробуйте, сравните, и Вы будете приятно удивлены!!!
КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПАРЕНИЙ
6 900 руб. (длительность программы 40-45 мин.)
Пряный, чарующий запах сена, подстегнутый влажным банным жаром – вот
настоящая ароматерапия, с которой не сравнятся никакие популярные ныне
восточные масла! А тонкие стебельки приятно покалывают тело, разгоняя кровь,
легко и бережно массажируя.…
Этот вид парения в русской бане сегодня почти незнаком горожанам: ну где же в
современном мегаполисе достанешь настоящее сено?! А весь «фокус» именно в том,
чтобы травы были скошены на лугу с рассыпанной радугой соцветий, где по утрам
на каждом листочке переливаются отражающие небо капельки-росинки, а днем в
мареве дурманящих ароматов жужжат деловитые пчелы.
Цель процедуры: Ознакомление гостя с полезностью процедур в русской парной и влияние
веничного массажа на организм человека
1 - й заход человека в парную, прогрев. (5 мин)
2 - й заход человека в парную, парение 5-ти минутное
3 - й заход человека в парную, интенсивное парение (10-15 мин)
ПАРЕНИЕ «ТРИ ЛЕСНЫХ АПОСТОЛА»
5 100 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Парение дубовыми, пихтовыми и можжевеловыми вениками специально создано
для тех, кто любит всегда быть в форме, и ценит острые ощущения! Целебный сок и
смола пихтовой и можжевеловой хвои понравятся Вам сразу и навсегда.
Неповторимый ароматерапевтический эффект заставит возвращаться к этой
необыкновенной процедуре снова и снова.
АРОМАПАРЕНИЕ С ХРЕНОМ
4 800 руб.(длительность процедуры - 15 мин.)
Хрен обладает многими полезными и лечебными свойствами, благодаря чему часто
используется в народной медицине для предупреждения и лечения многих
заболеваний и недугов. Кроме того, он является превосходным средством
профилактики вирусных и простудных заболеваний, особенно в сочетании с
чесноком и укропом. Ингаляция с дубовыми вениками облегчает дыхание, лечит от
простуды и укрепляет иммунитет. Такое парение поможет надолго забыть о
простуде, придаст бодрости и энергии для новых свершений!
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ПАРЕНИЕ «ТОНУС»
4 750 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Это тонизирующее парение позволит Вам в считанные минуты заискриться
энергией! Кроме того, это прекрасный способ укрепить иммунитет, улучшить
самочувствие и состояние здоровья. Бодрящий веничный массаж и обливание
холодной водой – вот контраст, который работает на здоровье Вашего организма.
Это и есть секрет долголетия русских старцев и долгожителей Сибири. Попробуйте,
и Вам обязательно понравится!
ПАРЕНИЕ «БЕРЕЗА»
4 800 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Антицеллюлитное парение «Береза» – это не только крайне полезная процедура, но
и чудесное удовольствие! Чередование березовых и дубовых веников позволяет
улучшить дыхание, делает Вашу кожу упругой и чистой, разглаживая и повышая ее
эластичность.
ПАРЕНИЕ «АРКТИКА»
4 950 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
В этом увлекательном парении мы предлагаем Вам испытать целебное воздействие
дубовых веников. Чередование холодных и горячих веников прекрасно тонизирует
и укрепляет иммунитет, обеспечивая Вам бодрый энергетический заряд на целый
день!
ШОУ-ПАРЕНИЕ «ВЕСЕЛУХА»
5 800 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Почувствуйте незабываемое удовольствие от восхитительного ритмичного парения,
выполняемого опытным пармейстером под специально подобранную музыку. Для
Вас мы создали белые пушистые облака, которые сделают Ваши ощущения
максимально яркими и полными! Ароматные дубовые веники облегчают дыхание и
делают кожу гладкой и упругой. В процессе этого прекрасного парения
воображение перенесет Вас в самые райские уголки вселенной, и Вы не заметите,
как воспарите над облаками в чудесном возвышенном настроении! Это
замечательное парение прекрасно подходит как для мужчин, так и для женщин и
может быть представлено в двух вариантах.
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ПАРЕНИЕ «ДУБЛЬ ДВА»
5 200 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Испокон веков бани на Руси строились рядом с речками и озерами, потому что
вода и баня неразделимы. Парение свежесобранными березовыми и дубовыми
вениками погружает Вас в ароматную атмосферу летнего леса. Парная наполняется
крутым паром, тело распаривается до цвета помидоров и вот-вот, кажется, нет сил
терпеть, Вас поднимают с полока и провожают в ледяную купель или на снег. Кожа
ощущает легкие покалывания и наполняется мощнейшей энергетикой. Затем снова
в парную в крутой пар, а потом на снег или в купель. В этой процедуре явно
ощущаешь, как вырабатываются эндорфины - гормоны радости и счастья!
ПАРЕНИЕ "МОРЯНА"
5 000 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Это тонизирующее парение позволит Вам в считанные минуты заискриться
энергией! Кроме того, это прекрасный способ укрепить иммунитет, улучшить
самочувствие и состояние здоровья. Бодрящий веничный массаж и обливание
ледяной газированной минеральной водой - вот контраст, который работает на
здоровье Вашего организма!
ПИЛИНГ-ПАРЕНИЕ (МЕДОВО-СОЛЕВОЕ)
4 350 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Пилинг-парение – это интенсивная процедура очищения и детоксикации. Мощное
воздействие натурального пилинга и парения дубовыми вениками одновременно
оказывает невероятное очищающее воздействие на Ваш организм. Благодаря этой
процедуре, Вы почувствуете себя моложе и увереннее в себе. Пилинг-парение
придаст упругость Вашей коже, восстановит ее эластичность и наполнит всеми
необходимыми витаминами и минералами.
ПАРЕНИЕ "НИРВАНА"
5050 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Это особое, питательно-лечебное парение. Маска с медом и грецким орехом, в
сочетании с березовым и дубовым венечным массажем позволяет Вам в считанные
минуты заискриться энергией! А контраст ледяной минеральной газированной
водой создаст чувство "Нирваны". Это и есть секрет долголетия русских старцев и
долгожителей Сибири.

ИМБИРНО – ГОРЧИЧНОЕ ПАРЕНИЕ
6200 руб. (длительность процедуры – 20 мин.)
Имбирь обладает многими полезными и лечебными свойствами, благодаря чему
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часто используется в народной медицине для предупреждения и лечения многих
заболеваний и недугов. Кроме того, он является превосходным афродизиаком.
Ингаляция с березовыми вениками поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
А медово-горчичная маска, проникая в организм, купирует простудные симптомы!

Услуги дополнительного банщика на все виды парений
3000 руб.

ПАРЕНИЕ C 1-М БАНЩИКОМ
3600 руб. (длительность процедуры - 10 мин.)
Традиционное классическое парение на сене двумя дубовыми вениками, с
использованием травяных ароматов.
ПАРЕНИЕ C 2-МЯ БАНЩИКАМИ
4800 руб. (длительность процедуры - 10 мин.)
Традиционное классическое парение в четыре руки на сене четырьмя дубовыми
вениками, с использованием травяных ароматов. Синхронная работа двух
специалистов добавляет особых изыск и функциональность процедуре.
2 специалиста.
Распаривание в хаммаме. Медово-мятное растирание, веничное укутывание.
Кофейно-сливочный пилинг. Тонизирующее парение с вениками, вымоченными в
зеленом чае с бодрящими травами. Мыльный массаж с эвкалиптом и женьшенем.

Услуги дополнительного банщика для выполнения ритуала
5000 руб.
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МЫЛЬНЫЕ МАССАЖИ
МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ-СКРАБ РУКАВИЦЕЙ ИЗ СЕЗАЛЯ
3 600 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Массаж-скраб - это экспресс процедура, которая предназначена специально для тек,
кто желает получить максимум пользы за минимум времени. У Вас нет времени на
долгие SPA-программы? Массаж-скраб - это именно то, что Вам нужно!
БЕРЕЗОВЫЙ МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ
3 600 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Веничный мыльный массаж – это русский ответ арабскому мыльному массажу.
Являясь отличным аналогом пилинга, веничный массаж – лучший способ очистить
Вашу кожу, подарив ей при этом драгоценное увлажнение и питание, а также
получить заряд бодрости и прекрасный здоровый вид за минимальные сроки!

ЭВКАЛИПТОВЫЙ МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ
3 800 руб. (длительность процедуры - 25 мин.)
Эвкалиптовый мыльный массаж – это наш ответ арабскому мыльному массажу.
Являясь отличным аналогом пилинга, эвкалиптовый веничный массаж – лучший
способ очистить Вашу кожу, подарив ей при этом драгоценное увлажнение и
питание, а также получить заряд бодрости и прекрасный здоровый вид за
минимальные сроки!
НАТУРАЛЬНЫЕ СКРАБЫ
МЕДОВО-СОЛЕВОЙ ПИЛИНГ
2 450 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Это процедура очистки кожи, при которой происходит "отшелушивание" верхних
утолщенных, за счет ороговевших и застаревших чешуек, слоев кожи.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
3700 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Специальная скрабирующая смесь скорлупы лесного ореха и вишнёвой косточки
деликатно, но очень тщательно очищает кожу. Во время процедуры происходит
ускорение крово и лимфотока, необходимые для проведения программ коррекции
фигуры.
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НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ
ТАВОЛГОВОЕ ОБЁРТЫВАНИЕ С ИМБИРНЫМ ЭЛИКСИРОМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
4 850 руб. (длительность процедуры - 25 мин.)
Нежные соцветия органически выращенной таволги (лобазника) обладают ценной
способностью стимуляции расщепления жиров и сокращения проявлений
целлюлита. Данные свойства плюща делают его незаменимым в программах
коррекции фигуры, а также ухода за "тяжёлыми" ногами. Уникальный имбирный
эликсир защищает микрососуды, ускоряет кровоток, ускоряет процесс липолиза.
КРЕМ МАСКА ИЗ АНЮТИНЫХ ГЛАЗОК С ИМБИРНЫМ ЭЛИКСИРОМ
4900 руб. (длительность процедуры - 25 мин.)
Анютины глазки - богатый природный источник рутина - вещества,
способствующего исключения ломкости и усилению проницаемости капилляров и
входящего в состав противоварикозных препаратов. Уникальный имбирный
эликсир защищает микрососуды, ускоряет кровоток, усиливает процесс липолиза.
ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
4 100 руб. (длительность процедуры - 25 мин.)
Обертывание с маслом какао и 100% горьким шоколадом является мощным
антидепрессантом и, в отличие от приема «внутрь», не портит, а увлажняет и
питает кожу. Благодаря содержанию эндорфинов – гормонов радости – шоколад,
поднимает настроение и делает день праздничным! А легкий аромат шоколада
обладает свойством притягивать внимание противоположного пола.
МАСКА С МАССАЖЕМ ДЛЯ ВОЛОС
2 000 руб. (длительность процедуры - 10 мин.)
Питание, увлажнение, улучшение роста волос, восстановление их структуры,
релаксация, улучшение самочувствия, "антистресс" эффект.
МАСКА С МАССАЖЕМ ДЛЯ ЛИЦА
2 000 руб. (длительность процедуры - 10 мин.)
Абсолютно натуральные маски для лица по старинным русским рецептам
прекрасно тонизируют, питают, увлажняют кожу лица, а некоторые из них
обладают лифтинг-эффектом. Массаж лица активизирует действие маски, делает
кожу упругой, восстанавливает четкий овал лица, при этом даря Вам незабываемые
приятные ощущения.
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ХАММАМ
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РИТУАЛЫ
ХАММАМ ПО-РУССКИ
(авторская программа, эксклюзив)
15000 руб. (длительность процедуры - 2:30-3:00 часа)
Самые красочные и приятные процедуры Марокко сочетаются со славянским
веничным массажем в этом удивительном ритуале. Приятные ощущения от
древнейших целебных свойств дубовых, эвкалиптовых веников в сочетании с
рассулом, маслом карите, лепестками роз и зернами цветов Алое Вера в гоммаже
аюрведическом, сравнимы разве что с загадочной атмосферой сказок "1001 ночи".
Восточные масла и ароматы ублажают и душу, и тело, предлагая соблазн, перед
которым невозможно устоять.
Услуги дополнительного банщика для выполнения ритуала
5000 руб.

МЫЛЬНЫЕ МАССАЖИ В ХАММАМЕ
ТУРЕЦКИЙ МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ
3 500 руб. (длительность процедуры - 25 мин.)
Традиционный турецкий массаж, проведенный по всем старинным правилам этой
удивительно популярной очищающей процедуры, доставит массу удовольствия с
пользой для тела. Температурный режим и влажный пар позитивно влияют на
состояние сердечно - сосудистой системы, а процесс глубокого очищения и
детоксикации выглядит как настоящее захватывающее действо!
МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ С ЧЕРНЫМ АРАБСКИМ МЫЛОМ
3 500 руб. (длительность процедуры - 20 мин.)
Мыльный массаж с черным арабским мылом, сваренным вручную по старинным
марокканским рецептам, нежно удаляет омертвевшие клетки, обновляя кожу и
очищая ее. Созданное из плодов черной оливы, оно увлажняет, питает и придает
коже эластичность и гладкость. Этот массаж идеально устраняет все проблемы
кожи, омолаживая ее и придавая здоровый и ухоженный вид. А аромат сандала и
марокканских цветов придаст любому мужчине шлейф загадочности и
таинственной привлекательности, окутывая тонким благоухающим облаком,
усиливая магнетизм и притягательность.
Услуги дополнительного банщика для выполнения процедур 2200 руб.
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РИТУАЛЫ ДЛЯ НОГ
РИТУАЛ ДЛЯ СТОП «С МОРСКОЙ СОЛЬЮ»
1800 руб. (длительность процедуры 7-10 мин.)
Авторская процедура. Массаж стоп с нанесением морской соли и легкого пилинга.
РИТУАЛ ДЛЯ СТОП « КОФЕ СО СПЕЦИЯМИ»
1800 руб. (длительность процедуры 7-10 мин.)
Приятная процедура. Массаж стоп с нанесением маски "кофе со специями" и
легкого пилинга.
РИТУАЛ ДЛЯ СТОП "С ЭВКАЛИПТОМ"
2000 руб. (длительность процедуры 7-10 мин.)
Эвкалипт - одно из самых загадочных и удивительных по своим природным
показателям растений. Дерево-насос, как его называют австралийцы. Для них это
священное дерево, не зря на флаге этого государства красуется лист именно
эвкалиптового дерева! Впитывая до 300 литров воды ежедневно, оно столько же
испаряет, но уже в виде целебного эфирного масла. По целебным свойствам,
эвкалипту нет равных.
НАТУРАЛЬНЫЕ ГОММАЖИ В ХАММАМЕ
ГОММАЖ АЮРВЕДИЧЕСКИЙ
4 500 руб. (длительность процедуры - 25 мин.)
Гоммаж аюрведический с опьяняющим запахом пачули, амбры и ванили,
созданный на базе микрочастиц миндаля и абрикоса, масла аргана, экстракта
имбиря, нежно очищает и эксфолиирует кожу, усиливает капиллярное
кровообращение. После применения гоммажа кожа становится мягкой и
светящейся. Приходит для самой чувствительной кожи.
ГОММАЖ АЮРВЕДИЧЕСКИЙ В 4 РУКИ
5 500 руб. (длительность процедуры - 25 мин.)
Аналогичен аюрведическому гоммажу ,но выполняется двумя специалистами и еще
более эффективен.
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СОЛЬ ДЛЯ ПИЛИНГА ТЕЛА
3 500 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Восточный гоммаж в древних марокканских традициях, с помощью зерен, цветов и
растений не только увлажняет, очищает, питает кожу и делает ее гладкой и нежной,
как у младенца.
ГОММАЖ ЛУЛУР ЛОТОС ФРАНЖИПАНИ
4600 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
На протяжении многих веков гоммаж Лулур является традиционным уходом невест
на острове Бали. Рисовая пудра и кокосовый орех входящие в его состав, идеально
очищают кожу, делая её мягкой и бархатистой. Процедура является не только
полезной, но и дарит незабываемые ощущения, окутывая тело тонким ароматом
лотоса и цветов франжипани, обладающими успокаивающими свойствами.
ЭКСФОЛИИРУЮЩИЙ ВОСК ДЛЯ ТЕЛА "ЧАМПАКА"
4700 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Шелковистый воск гоммаж на основе пудры из раковин моллюсков, скорлупы
кокосового ореха и органического сахарного тростника великолепно удаляет
мертвые клетки и очищает кожу от загрязнений. Чистый, натуральный гоммаж
обладает кремовой текстурой, а также большим содержанием масла карите и
кокоса. Действие: Эксфолиирует, очищает, подходит всем типам кожи.
ГОММАЖ "ТИАРЕ - АЛОЭ ВЕРА"
4600 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
На базе эксфолиирующих капель смолы бамбука, цветов Тиаре и Алоэ Вера,
гоммаж таит в себе драгоценность удовольствия и традиций Полинезии.
Шелковистый и пленительный уход - гоммаж оставляет кожу мерцающей и
восхитительно нежной. Избавленной от загрязнений, пробуждённое к свечению,
тело дышит красотой. Действие: Очищение кожи, регенерация, эксфолиация.
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НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ
ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
4 500 руб. (длительность процедуры - 25 мин.)
Вы приоткроете дверцу в удивительный и уникальный, самобытный мир Марокко,
где прохладный ветерок с океана смешивается с неповторимыми ароматами
пряностей и мелодиями Востока. Экстракт экзотических восточных фруктов,
входящий в состав обертывания "Восточные сладости", богат сахарозой и
протеинами, которые отлично смягчают и глубоко увлажняют кожу. Экстракт
хлопка придает коже ощущение мягкости, свежести и комфорта, прекрасно питает
и увлажняет кожу, придает бархатистость, тонизирует и снимает усталость.
СУЛТАН
4 500 руб. (длительность процедуры - 25 мин.)
Марокканские обертывания – это не просто SPA-процедуры, их необыкновенные
компоненты и процесс исполнения напоминает завораживающий ритуал, мудрый
и точный, совершенно в стиле Древнего Востока. Это приятное ароматное
обертывание подарит Вам жизненную силу Востока, стройность и молодость
восточных красавиц. Почувствуйте восхитительную гладкость и нежность кожи
после этого красивого расслабляющего ритуала, и в Вашем воображении
пронесутся яркие сюжеты из сказок великолепной Шахерезады!
ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
4 500 руб. (длительность процедуры - 25 мин.)
Если Вы хотите совместить приятное с полезным и комфортно распрощаться с
целлюлитом и лишним весом, если в результате этого обертывания Вы хотите
получить не только красивую фигуру, но и удовольствие, да при этом ещё не
затрачивать слишком много времени, то обертывание с какао "Горький шоколад"
как раз для Вас.
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МАСКИ С МАССАЖЕМ ДЛЯ ВОЛОС
МАСКА С РАССУЛОМ И МАСЛАМИ КАРИТЕ
2000 руб. (длительность процедуры - 10 мин.)
Рассул использовался в Марокко со времен средневековья не только как средство
для тела, но также и лица, и волос. Рассул бережно очищает кожу головы, не
нарушая липидный баланс и не раздражая ее. Он укрепляет структуру волос, тем
самым придавая им блеск и шелковистость. Масла жожоба, сандала и карите
питают волосы, способствуя их росту и восстанавливая их красивый, ухоженный
вид. Сочетание масел карите и жожоба в синергии препятствуют выпадению волос
благодаря своей особенной структуре и свойствам "жидкого воска".
МАСКИ С МАССАЖЕМ ДЛЯ ЛИЦА
МАСКА "ОЧИЩЕНИЕ"
2 000 руб. (длительность процедуры - 10 мин.)
Эта прекрасная цветочная маска по древним марокканским рецептам увлажняет и
успокаивает кожу, благодаря удивительно полезным свойствам розовой воды.
Обладая восхитительным ароматом свежесорванного цветка, она переносит нас в
благоухающие сады берберов. Благодаря уникальным свойствам рассула, маска
превосходно очищает кожу, разглаживая мелкие морщинки.
МАСКА "УВЛАЖНЕНИЕ, ОМОЛОЖЕНИЕ, ПИТАНИЕ"
2 000 руб. (длительность процедуры - 10 мин.)
Увлажняет, тонизирует. Первое, на что Вы обратите внимание - тающая, как самый
нежный мусс текстура и умопомрачительный аромат, это как ванильное мороженое
с тонкими нотками какао, очень вкусный. Масло карите смягчает, питает и
восстанавливает кожу, защищает, делает ее мягкой и чувственной.
МАСКА "МЕДОВАЯ С РОЗОЙ И ИМБИРЕМ"
1 800 руб. (длительность процедуры - 15 мин.)
Сочетание меда, розы и имбиря в этой маске подходит для всех типов кожи, наделяя
ее сразу несколькими полезными свойствами. Мед является прекрасным
питательным средством, стимулирующим регенерацию кожи лица, в то время как
масло розы успокаивает кожу и питает, имбирь увлажняет и снимает раздражение,
благодаря чему подходит даже для самой чувствительной кожи. Массаж позволяет
маске проникнуть в более глубокие слои кожи, укрепляет клетки дермы, дает
полное расслабление и снимает стресс.
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ДРАГОЦЕННЫЕ МАССАЖИ ДЛЯ
ДРАГОЦЕННЫХ ГОСТЕЙ
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КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
2 800 руб. - 30 мин.
3 800 руб. - 60 мин.
Классический массаж является эффективным методом лечения и профилактики
различных недомоганий как опорно-двигательной системы, так и всего организма
в целом. Применение массажа способствует устранению болей, отеков, спаек,
нормализации половой функции, ускорению процессов регенерации
травмированных тканей. Массаж восстанавливает силу утомленной мышцы,
повышает ее работоспособность, а также укрепляет суставы и связки.
МАССАЖ "СИЛУЭТ"
4 850 руб. (длительность процедуры - 60 мин.)
Массаж «Силуэт» позволяет устранить все «неровности» вашего тела, подготовить
его к получению солнечной энергии на пляжах южных городов. Этот вид массажа
не позволит стесняться своего тела. Уникальное масло «Ореха Карите –
апельсиновые цветы» дополнит эффект Вашего преображения, помогая
окончательно устранить неэстетичный вид «апельсиновой корки».
МЕДОВЫЙ МАССАЖ
4 100 руб. (длительность процедуры - 60 мин.)
Мед содержит почти все полезные микроэлементы и по составу напоминает
плазму крови человека. Это очень полезный продукт, т.к. в нем содержатся
витамины В1, рибофлавин, пиридоксин, биотин, пантотеновая, никотиновая,
фолиевая, а также аскорбиновая кислоты (витамин С). Медовый массаж полезен
для здоровья, он делает кожу гладкой и нежной, питает, увлажняет и выравнивает
ее цвет.
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ МАССАЖ
3 500 руб. - 30 мин.
Корректирующий массаж тела позволяет "вылепить" свой совершенный образ,
устраняя нежелательные дефекты и изъяны. Создать из своего тела фигуру
красавицы Галатеи, не прибегая к помощи Пигмалиона, – теперь это проще
простого! Курс процедур с применением особой методики воздействия на
проблемные зоны специальными баночками в сочетании со скандинавской
корректирующей техникой массажа – и лишние объемы будут устранены.

21

РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ СТОП
1 500 руб. (длительность процедуры - 10 мин.)
Действие: снятие боли и напряжения, релаксация, избавление от негативных
мыслей.
МАССАЖ ВЕДИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ)
5 000 руб. (длительность процедуры - 90 мин.)
Сочетание русских и восточных техник в этом массаже направлено на
восстановление физических сил и эмоционального баланса. Ведический массаж
оказывает сильное и глубокое воздействие на энергетику, восстанавливая и
гармонизируя ее. Этот массаж также снимает внутренние блокировки. Благодаря
присутствию рефлексотерапии происходит восстановление естественной энергии
организма путем воздействия на рефлекторные точки стоп.
МАССАЖ ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ
1 500 руб. (длительность процедуры - 10 мин.)
"Массаж шейно-воротниковой зоны" не только помогает расслабить все тело, но и
прекрасно избавляет от неприятных мыслей. Кроме того, он служит прекрасным
средством профилактики различных болезненных недомоганий, застоев и
напряжения в шейно-воротниковой области, связанных с офисным образом жизни
и долгим времяпровождением за компьютером.
БЕРБЕРСКИЙ МАССАЖ
4 100 руб. (длительность процедуры - 60 мин.)
Интенсивное воздействие на биологически активные зоны ступней, массаж ног,
спины и груди
РЕЛАКС МАССАЖ
4 000 руб. (длительность процедуры - 60 мин.)
Данный массаж приводит к общему успокоению и приятной релаксации. Во время
сеанса проходит беспокойство, нормализуется кровообращение, быстро исчезают
какие-либо боли, проходит чувство усталости, восстанавливается
работоспособность, улучшается настроение.
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ЛИМФОДРЕНАЖ
4 500 руб. (длительность процедуры - 60 мин.)
Классический лимфодренажный массаж помогает избавиться от лишних
килограммов с максимальной пользой для здоровья в минимально короткие сроки.
Ликвидирует застой жидкости в тканях и ускоряет лимфоотток, обмен и питание в
тканях, выводя токсины. Снижает отечность тканей и выводит шлаки,
«Лимфодренаж» способствует похудению и избавляет от целлюлита.

ХИРОПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
5 100 руб. (длительность процедуры - 90 мин.)
Новейшие техники массажа помогают быстро и эффективно добиться снижения
веса, убрать целлюлит, восстановить энергетический баланс. Кожа становится
эластичной и упругой, устраняются энергетические блоки, уходит
раздражительность, снимается стресс. Превосходный эффект релаксации помогает
восстановить гармоничное состояние души и тела, дает необходимый тонус,
улучшает состояние суставов верхних и нижних конечностей.

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ МАРОККАНСКИЙ МАССАЖ
5 200 руб. (длительность процедуры - 90 мин.)
Массаж проблемных зон руками, затем баночный массаж проблемных зон и снова
массаж руками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Запаривание береза
Запаривание береза с/м
Запаривание дуб

1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.

Стирка глажка белья
Запаривание веника банного

1000 руб.
500 руб.

Информация в данном материале не является публичной офертой.
Официальное меню можно получить на кассе.
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