ИСКУССТВО SPA
ПИЛИНГ,
ПЕННО-МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ
ПИЛИНГ

30 мин.

1000 р.

15 мин.

600 р.

Можно
проводить
и
как
отдельную процедуру, и как
дополнение к любому из
парений.
На предварительно разогретую
кожу
наносится
медовокофейный или медово-солевой
натуральный скраб. Во время
процедуры
происходит
очищение кожи от омертвевших
клеток,
очищаются
и
открываются поры.

ПЕННО-МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ
Можно
проводить
и
как
отдельную процедуру, и как
дополнение к любому из
парений.
Распаренная
кожа
моется
натуральным
мылом
с
интенсивным
намыливанием
натуральным мочалом.
Смываются соли и шлаки,
выступившие вместе с потом,
очищенная
кожа
лучше
«дышит», усиливается эффект
бани.

ИСКУССТВО SPA
КУПЕЛЬ, ОБЕРТЫВАНИЕ,
МАТРАС НА ЛУГОВЫХ ТРАВАХ

КУПЕЛЬ
Проводится и как самостоятельная
процедура при посещении сауны, и
как дополнение к парению, пилингу,
обертыванию.
С солью
На травах
С настоем апельсинов

ОБЕРТЫВАНИЕ

700 р.
1200 р.
1500 р.
40 мин./ 1 чел.

1500 р.

МЕДОВОЕ ИЛИ ШОКОЛАДНОЕ
Рекомендуется для борьбы и
профилактики целлюлита. Улучшает
кровообращение в тканях, питает и
подтягивает
кожу.
После
обертывания рекомендуется купель
(за дополнительную плату).

МАТРАС НА ЛУГОВЫХ
ТРАВАХ
Предоставляется, как дополнение к
парению в сауне.

1500 р.

ИСКУССТВО SPA
SPA-ПРОГРАММЫ
Программы на 2 человека
выполняются по очереди каждому
3900 р.

РОМАНТИКА (2 чел./2 часа)
•Пилинг для очищения пор и
отшелушивания ороговевшего слоя
кожи;
•СПА - массаж для релакса;
•Питание увлажняющим средством;
•Для усиления эффекта рекомендуется
посещение сауны или кедровой бочки.

С кедровой
бочкой
С арендой
сауны

5100 р.
6900 р.

2600 р.

СЕКРЕТЫ КЛЕОПАТРЫ
( 1 чел./100 мин.):
•Массаж-пилинг для полного очищения
и отшелушивания;
•Маска-обертывание (шоколадное или
медовое;
•Питание увлажняющим средством;
•Для усиления эффекта рекомендуется
посещение сауны или кедровой бочки.

С кедровой
бочкой
С арендой
сауны

3800 р.

RELAX&DETOX:

100 мин./1 чел.
3 часа/ 2 чел.

2800 р.
5500 р.

•Пилинг всего тела;
•Питание увлажняющим средством;
•Маска-обертывание.

5600 р.

ИСКУССТВО SPA
МАССАЖ
Проводится в массажном
кабинете, либо в номере гостя.

ОБЩИЙ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ИЛИ РЕЛАКС-МАССАЖ

60 мин.

2100 р.

ДЕТСКИЙ МАССАЖ

45 мин.

1300 р.

20 мин.

700 р.

МАССАЖ СПИНЫ

30 мин.

1300 р.

МЕДОВЫЙ МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА

30 мин.

1500 р.

КРЕОЛЬСКИЙ МАССАЖ НОГ

30 мин.

800 р.

( с трех до 14-ти лет)

МАССАЖ ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН
(шейно-воротниковая, голова, стопы,
ягодицы, руки)

(Массаж ног бамбуковыми палочками)

