SPA & MASSAGE

КОСМЕТОЛОГИЯ ПО ТЕЛУ И ОБЕРТЫВАНИЯ
PHYTOMER
SPA философия PHYTOMER - расслабление, наслаждение и доказанная эффективность. Культовые процедуры
PHYTOMER для лица и тела являются душой бренда. Дарующее гармонию разума и чувств, большое разнообразие
ритуалов создано под вдохновением природных богатств Франции.

ФИТОМЕР- SPA ПРОГРАММА "ДЕТОКС" ________________________________________________________ 6000
Продолжительность процедуры: 1 час 15 мин
Обертывание детокса, похудение или укрепление кожной ткани. Моделирующее морское обертывание глубокого
очищения: активируется потоотделение, способствующее лучшему выведению токсинов. Минерализующее
обертывание: идеальные формы достигаются благодаря сочетанию эфирных масел, придающих энергию, и
OLIGOMER®- фирменного компонента PHYTOMER, наполняющего кожу минералами и придающего ей силы.

ФИТОМЕР- SPA-ПИЛИНГ "НЕЖНАЯ КОЖА"
С ПРИМЕНЕНИЕМ КРИСТАЛЛОВ СОЛИ SATIN SHIMMER«__________________________________ 4000
Продолжительность процедуры: 1 час 15 мин
Нежное и тщательное отшелушивание в союзе с насыщением кожи минералами и микроэлементами для красоты
и здоровья кожи. Экспресс-процедура для красоты кожи, которая становится мягкой и шелковистой.

ФИТОМЕР- SPA ПРОГРАММА "ЛЕГКИЕ НОГИ" LEG REVIVEL _______________________________ 3000
Продолжительность процедуры: 1 час 15 мин
Процедура направленного действия для снятия напряжения и усталости ног, а также улучшения кожи ног.
Включает в себя пилинг тела, обертывание с Ментоловым гелем- расслабляет, снимает усталость и тяжесть,
придавая им мгновенное ощущение свежести.

КОСМЕТОЛОГИЯ ПО ТЕЛУ И ОБЕРТЫВАНИЯ
ФИТОМЕР- SPA ПРОГРАММА "ОБЕРТЫВАНИЕ
ДЛЯ УПРУГОСТИ" - BODY FIRMING _____________________________________________________________ 6000
Продолжительность процедуры: 1 час 15 мин
Очень эффективное гелевое обертывание с последующим массажем для улучшения упругости кожи, снятия
напряжения и повышения тонуса.

ФИТОМЕР- SPA ПРОГРАММА «ЛИПОМАРИН» _______________________________________________ 4500
Продолжительность процедуры: 1 час 15 мин
Липолитическое моделирующее обертывание. Оказывает дренажное, липолитическое, увлажняющее и
регенерирующее действия. Способствует моделированию силуэта. Стимулирует общий обмен веществ.
РЕЗУЛЬТАТЫ: Уменьшение объемов: - 1,5 см

ФИТОМЕР- SPA ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗОНАЛЬНАЯ МАСКА ИЗ
САМОНАГРЕВАЮЩЕЙСЯ МОРСКОЙ ГРЯЗИ» _______________________________________________ 1500

КОСМЕТОЛОГИЯ ПО ТЕЛУ И ОБЕРТЫВАНИЯ
ERICSON LABORATOIRE
Профессиональные процедуры Ericson Laboratoire (Франция) для ухода за телом разработаны с учетом всех
причинно-следственных связей возникновения и развития целлюлита и оказывают высокоэффективное влияние
на процессы липолиза жировой ткани, восстанавливают тонус и эластичность кожи, активизируют лимфо- и
кровообращение и обеспечивают детоксикацию тканей

СЛИМ & ЛИФТ - СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО СИЛУЭТА________________________________________ 7500
ERICSON LABORATOIRE (Франция) создали уникальные активные молекулы, способные затормозить процесс
образования жира в адипоцитах (жировых клетках) и «переключить» их на синтез коллагена.
Комплексный уход SLIM&LIFT оказывает мультитерапевтическое действие: борется с жировыми отложениями,
устраняет проявления целлюлита, укрепляет кожу и моделирует силуэт, делает менее заметными растяжки,
укрепляет стенки кровеносных сосудов, помогает избавиться от «сосудистых звездочек».

МОРФО-БЮСТ - ЛИФТИНГ И МОДЕЛИРОВАНИЕ БЮСТА ___________________________________ 7500
MORPHO BUST — это комплексная программа, оказывающая мощное укрепляющее действие на кожу и
позволяющая добиться эффекта «нехирургического лифтинга» кожи декольте, а также эффективно бороться с
растяжками.
Новая уникальная процедура MORPHO BUST (МОРФО БЮСТ) от ERICSON LABORATOIRE позволяет создать
пышный, обольстительный бюст, не прибегая к услугам пластических хирургов.
Комплексный ревитализирующий уход за бюстом и кожей декольте:
Увеличение объема груди
Устранение растяжек
Безоперационный лифтинг
Молодая упругая кожа декольте

SPA-ПРОЦЕДУРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ МАССАЖА
КЛАССИЧЕСКИЙ ОБЩИЙ ______________________________________________

ДЛЯ ДАМ
2800 / 4200

ДЛЯ ГОСПОД
3100 / 4650

Продолжительность процедуры: 60 мин / 90 мин
При современном ритме жизни массаж давно уже стал необходимостью. Он оказывает сильное общеукрепляющее
действие на весь организм в целом. Массаж необходим для поддержания бодрости, хорошего самочувствия и
профилактики различных заболеваний.

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ СПИНЫ __________________________________

2500

2800

Продолжительность процедуры: 40 мин
Классический массаж спины подразумевает воздействие на мышцы шеи и плеч, лопаточной области, прямые и
косые мышцы спины и пояснично-крестцовый отдел. Этот массаж снимает напряжение мышц, способствует
расслаблению и вытяжению позвоночника. Он также благотворно влияет и на эмоциональное состояние,
позволяет прийти к внутреннему равновесию и гармонии.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ __________________________________________________

3700 / 5550

Продолжительность процедуры: 60 мин / 90 мин
Антицеллюлитный массаж — это комплексное воздействие на кожу и подкожно-жировую клетчатку
специальными массажными техниками. В результате такого массажа жировые клетки «разбиваются» и выводятся
из организма естественным путем. Как правило, антицеллюлитный массаж проводится на животе, бедрах и
ягодицах, в некоторых случаях также на спине и руках. Перед началом процедуры мастер может нанести на кожу
специальные средства- липолитики, которые усиливают эффективность процедуры.

SPA-ПРОЦЕДУРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ МАССАЖА
МОДЕЛИРУЮЩИЙ ____________________________________________________

ДЛЯ ДАМ

ДЛЯ ГОСПОД

3600 / 5400

3900 / 5850

Продолжительность процедуры: 60 мин / 90 мин
Массаж, моделирующий фигуру, представляет собой комплекс ручной коррекции, выполняемый с помощью
специальной мануальной техники. Основная цель процедуры – коррекция фигуры и скульптурное моделирование
тела.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ _________________________________________________

3600 / 5400

3900 / 5850

Продолжительность процедуры: 60 мин / 90 мин
Лимфодренажный массаж – это генеральная уборка организма. Своеобразный детокс. Процедура которая
встряхивает все тело и активизирует обменные процессы за счет нормализации лимфообращения. Налаживается
выведение межклеточной жидкости, токсинов и продуктов распада из организма. После лимфодренажа кожа
становится мягкой, эластичной и гладкой. Главное, что это не только косметологический, поверхностный эффект,
но и оздоровление всех слоев кожи; замедляются процессы старения в организме.

БАГУА МАССАЖ _______________________________________________________

3600 / 5400

3900 / 5850

Продолжительность процедуры: 60 мин / 90 мин
БАГУА массаж – это современная концепция оздоровления и омоложения человека, адаптированная для
проведения великолепной по своей эффективности СПА-процедуре. Массаж БАГУА не только прорабатывает и
тонизирует мышцы, но снимает напряжение в них, регулирует обмен веществ, повышает иммунитет, гармонизирует
тело, разум и душу. Это и физический и энергетический массаж.

SPA-ПРОЦЕДУРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ МАССАЖА

ДЛЯ ДАМ

ДЛЯ ГОСПОД

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ _____________________________________________________

3600 / 5400

3900 / 5850

Продолжительность процедуры: 60 мин / 90 мин
В холистическом массаже организм человека понимается как цельная система, все составляющие которой
неразрывно связаны между собой и зависят друг от друга. Поэтому принцип работы такого массажа состоит в том,
чтобы нормализовать нарушенные связи в организме, а не просто избавить пациента от симптомов заболевания.
Холистический массаж выполняется на весь организм человека. И насколько поправляется организм в целом, ровно
настолько же восстанавливается и проблемная зона. Прорабатывая все части тела пациента, холистический
массаж исключает возможность появления дисбаланса между системами организма.

ИСПАНСКИЙ ХИРОМАССАЖ (РЕЛАКСИРУЮЩИЙ) ______________

2750 / 3100

3100 / 4650

Продолжительность процедуры: 60 мин / 90 мин
Испанский хиромассаж прежде всего показан тем людям, которые страдают психоэмоциональными нарушениями,
испытывают стрессы и беспричинные беспокойства и не могут справиться с хронической усталостью. Испанский
хиромассаж также помогает и в лечении различных заболеваний, способствует омоложению кожи, снимает
напряжение в мышцах. Основная цель испанского хиромассажа — полное расслабление, глубокая проработка
каждого участка тела и активизация внутренних энергетических центров организма человека.

БИРМАНСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ __________________________________

1000

1000

Прекрасное средство для борьбы с усталостью и чрезмерным мышечным напряжением в шейно-воротниковой зоне.
Действенный вариант взаимопомощи для экспресс-отдыха, избавления от головной боли, нейтрализации
стрессовых и эмоциональных состояний, снятия напряжения с области головы, плеч, шеи, лопаток.
Сеанс массажа длится всего 15-20 минут. За это время быстро достигается полное расслабление мышц шеи, плеч и
головы что весьма важно для современного офисного сотрудника.

SPA-ПРОЦЕДУРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ МАССАЖА
АROMA SPA СТОУН-МАССАЖ ________________________________________

ДЛЯ ДАМ

ДЛЯ ГОСПОД

5000

5000

Продолжительность процедуры: 90 мин
Стоунтерапия прекрасным образом обеспечивает максимально-расслабляющее воздействие массажа и тепла. После
проработки каждой части тела с подогретым маслом, воздействие продолжается теплыми и гладкими камнями, после
чего их помещают на определенные энергетические точки на теле человека и они продолжают оказывать
согревающее расслабляющее воздействие. Этот массаж - идеальный выбор осенью и зимой, когда телу не хватает
комфортного тепла.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ МАССАЖА _____________

1950

Детский массаж - это древняя практика регулярного, мягкого воздействия на тело ребенка для его физического,
психического и эмоционального благополучия. Для детей от 3-х до 12 лет.

АКСЕСС БАРС (ACCESS BARS) _________________________________________ 3500 / 5000

3500 / 5000

Продолжительность процедуры: 45-60 мин / 80-90 мин
Access Bars® — это:
Эффективный метод освобождения от стресса, эмоциональных блоков и ограничивающих убеждений; Активация
ваших возможностей и потенциала, расширение сознания. С помощью Access Bars Вы сможете:
Глубоко расслабиться и освободиться от стресса, прояснить навязчивые идеи, отпустить беспокойство, эмоции,
заряды, накопленные за тысячи лет. Обрести лёгкость в теле, значительно улучшить своё самочувствие и ощутить
истинную радость. Нормализовать сон: будете лучше спать, просыпаться бодрыми и полными энергии.
Растворить психические, эмоциональные, физические и энергетические блоки, ограничивающие Вас по жизни и
мешающие получать то, что вы желаете.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА
КЛАССИЧЕСКИЙ _____________________________________________________________________________________ 2800
Продолжительность процедуры: 30-40 мин
Одна из самых бережных и спокойных методик работы с кожей в сравнении с другими видами массажа лица.
Однако, несмотря на мягкость этой процедуры, она имеет значительные эффекты, улучшает цвет лица,
способствует возникновению тонуса мышц и кожи.

ВОСТОЧНЫЙ РИТУАЛ МАССАЖА ЛИЦА __________________________________________________________ 3200
Продолжительность процедуры: 40 мин
Холистический массаж лица несет в себе восточные оздоровительные традиции. Восточный массаж лица с
холистическими прикосновениями не только расслабляет лицевые мышцы, но и позитивно влияет на состояние
всего тела. Процедура воздействует на нас на энергетическом уровне, приводя тело и дух в состояние глубокого
расслабления, которого зачастую так сложно достигнуть из-за слишком быстрого темпа нашей жизни. Такой ритуал
с энергетическим воздействием идеально подходит всем, кто бы хотел сбросить с себя перенапряжение,
избавиться от головной боли и стресса.

МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ ________________________________________________________________________________ 3900
Продолжительность процедуры: 60 мин
Это глубокая проработка мышечных тканей и фасций в области лица, шеи и головы. Процедура выполняется без
использования каких-либо средств, что позволяет косметологу почувствовать напряжение в мышцах и застой
лимфы. Процедура улучшает кровообращение, снимает напряжение. За счет лимфодренажа у пациентов
уменьшаются отеки и темные круги под глазами. Курс из 5-10 сеансов позволяет скорректировать овал лица,
уменьшить второй подбородок, сократить глубину носогубных складок и морщин.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ _______________________________________________________________________________ 3900
Продолжительность процедуры: 60 мин
Это омолаживающая и оздоравливающая процедура для борьбы с возрастными изменениями. Массаж разгоняет
застой лимфотока, выводит вредные вещества, лишнюю жидкость. Сеансы лимфодренажного массажа улучшают
метаболизм тканей, стимулируют выработку эластина и коллагена, возвращая коже упругость.
Курс состоит из 10-15 процедур.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА
БУККАЛЬНЫЙ _______________________________________________________________________________________ 3900
Продолжительность процедуры: 60 мин
Это техника, которую разработал французский биохимик и косметолог Жоэль Сиокко (Joellie Ciocco). Суть её
состоит в том, что массаж лица в области щёк проводится как снаружи, так и изнутри рта. Хотя идея массажа
внутренней стороны щёк на первый взгляд может показаться странной, она абсолютно безопасна – специалист
работает в латексных перчатках.
Показания: изменение контура овала лица;
потеря упругости и эластичности кожи; появление отечности; повышенное количество жировых отложений и
появление второго подбородка; образование глубоких морщин;
Курс рассчитан на 8-12 процедур, которые проводятся 2-3 раза в неделю, с интервалом 2-3 дня. Точное
количество процедур в курсе зависит от возраста и типа кожи, проблем, которые существуют.

ФРАНЦУЗСКИЙ 3D-МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ ЛИЦА _____________________________________ 3900
Продолжительность процедуры: 60 мин
Авторская запатентованная техника массажа лица. Французский 3D-моделирующий массаж лица является
отличным решением перед выходом в «свет», профилактикой старения и гарантирует видимый результат сразу
после первой процедуры.
Действие французского 3D-моделирующего массажа лица:
моделирование четкого овала лица;
удаление мелких морщин-сеточки;
уменьшение количества глубоких морщин на лице;
заметное сглаживание носогубных и межбровных морщин;
формирование мышечного каркаса;
устраняется пастозность и отеки на лице;
уменьшение провисания щек и «второго» подбородка;
формирование «мышечной памяти», что способствует закреплению и сохранению достигнутого результата;
«уходят» мешки под глазами и темные круги благодаря лимфодренажному эффекту;
наблюдается выраженный и достаточно продолжительный лифтинговый эффект, устраняется дряблость мышц
лица; «стирается» усталость с лица
Наши специалисты рекомендуют проводить сеансы массажа с регулярностью 1 раз в неделю

