ПИЛИНГ,
ПЕННО-МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ
ПИЛИНГ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КЕДРОВОЙ БОЧКИ ДЛЯ
РАЗОГРЕВА КОЖИ (5-10
МИН.)

30 мин.

1800 р.

15 мин.

800 р.

Можно проводить и как отдельную
процедуру, и как дополнение к
любому из парений.
На предварительно разогретую кожу
наносится медово-кофейный 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.

ОБЕРТЫВАНИЕ,
РАЗОГРЕВ В КЕДРОВОЙ БОЧКЕ

ОБЕРТЫВАНИЕ С
ПРИМЕНЕНИЕМ КЕДРОВОЙ
БОЧКИ ДЛЯ РАЗОГРЕВА
КОЖИ (5-10 МИН.):
•МЕДОВОЕ ИЛИ ШОКОЛАДНОЕ
•САКСКОЙ ГРЯЗЬЮ

40 мин./ 1 чел. 2300 р.
40 мин./ 1 чел. 3000 Р.

Рекомендуется для борьбы и
профилактики целлюлита. Улучшает
кровообращение в тканях, питает и
подтягивает кожу.

РАЗОГРЕВ В КЕДРОВОЙ
БОЧКЕ:
•БЕЗ ЭФИРНОГО МАСЛА
•С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ
•БЕЗ ЭФИРНОГО МАСЛА
•С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ
Проводится,
процедура.

как

самостоятельная

15 мин.
15 мин.
30 мин.
30 мин.

700 р.
800 р.
1000 р.
1100 р.

SPA-ПРОГРАММЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КЕДРОВОЙ БОЧКИ
Программы на 2 человека
выполняются по очереди каждому

РОМАНТИКА (2 чел./2 часа)
•Пилинг для очищения пор и
отшелушивания ороговевшего слоя
кожи;
•СПА - массаж для релакса;
•Питание увлажняющим средством.

С кедровой
бочкой

5300 р.

С кедровой
бочкой

4000 р.

100 мин./1 чел.
3 часа/ 2 чел.

3000 р.
6000 р.

100 мин./1 чел.
3 часа/ 2 чел.

3300 р.
5300 р.

СЕКРЕТЫ КЛЕОПАТРЫ
( 1 чел./100 мин.):
•Массаж-пилинг для полного очищения
и отшелушивания;
•Маска-обертывание (шоколадное или
медовое;
•Питание увлажняющим средством.

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

ОКЕАН ЗДОРОВЬЯ
•Парение в кедровой бочке;
•Распаривание стоп в морской соли;
•Медовый массаж.

МАССАЖ
Проводится в массажном
кабинете, либо в номере гостя

ОБЩИЙ

60 мин.

2500 р.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

30 мин.

2000 р.

ДЕТСКИЙ МАССАЖ

30 мин.

1500 р.

20 мин.

800 р.

МАССАЖ СПИНЫ

30 мин.

1500 р.

ЭКСПРЕСС МАССАЖ СПИНЫ

15 мин.

800 р.

30 мин.

1800 р.

30 мин.

1000 р.

( с 5-ти до 14-ти лет)

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

МЕДОВЫЙ МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА
КРЕОЛЬСКИЙ МАССАЖ НОГ
(массаж ног бамбуковыми палочками)

ПАРЕНИЕ
Веники входят в стоимость парения

ПАРЕНИЕ ОТ МАСТЕРА ПАРА
Парение в один заход
дубовыми
вениками
с
контрастным
обливанием
водой. Аромат холодного
березового
веника,
положенного
на
лицо
создает
комфорт
и
дополнительный
терапевтический эффект.

5 мин./ 1 чел.

1200 р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПАРЕНИЮ
РЕКОМЕНДУЕМ ПРИМЕНИТЬ
РАСТИРАНИЕ СОЛЬЮ

10 мин./ 1 чел.

500 р.

