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  СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ 
    длительность программы – 1,5 часа 

2500 Р 

 
Почувствуете себя легкой и стройной!  
Программа направлена на уменьшение объемов тела, устранение признаков целлюлита, повышение упругости и 
эластичности кожи, нормализации обмена веществ, улучшение кровообращения, общее улучшение настроения и 
жизненного тонуса. 
Программа особенно показана женщинам после родов и желающим «подтянуть» свое тело и избавиться от 
лишнего веса. 
 

Перечень процедур Количество 

Термовоздействие «Кедровая бочка» с эфирными маслами 1 

 Грязевые обертывания для лечения целлюлита («Водорослевые» на проблемные зоны) 1 

Баровоздействие - прессотерапия живота, конечностей, пневмокомпрессия (на аппарате 
«Пульсар» с экстрактом морских водорослей) 

1 
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  ДЕТОКС 
    длительность программы – 2 часа 2800 Р 

 
Программа направлена на нормализацию всех обменных процессов в организме, улучшение работы внутренних 
органов, выведение лишней жидкости, шлаков и токсинов, потерю лишнего веса, снижение уровня холестерина, 
улучшение состояния кожи, волос и ногтей, повышение сопротивляемости к раздражителям различного генеза, 
как результат -  улучшение самочувствия и настроения. 
 

Перечень процедур Количество 

Ванны лекарственные лечебные (гидромассажные «Пантовые») 1 

Термовоздействие «Инфракрасная сауна» 1 

 Грязевые обертывания для лечения целлюлита («Водорослевые» на все тело) 1 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 

 

  ВИННАЯ НЕГА 
     длительность программы – 2 часа 2680 Р 

 
Гидротерапия с вином показана как мужчинам, так и женщинам, она снимает нервное и мышечное напряжение, 
обогащает кожу витаминами, укрепляет кровеносные сосуды, активизирует кровообращение, улучшает обмен 
веществ в организме, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. 
Процедуры, включенные в программу, повышают защитные функции организма, а также оказывают 
стимулирующий эффект на нервную систему и избавляют от усталости. 
 

Перечень процедур Количество 

Термовоздействие «Кедровая бочка» с эфирными маслами 1 

Ванны ароматические лечебные (гидромассажные винные «Крымская роза») 1 

Грязевые обертывания для лечения целлюлита («Винное» на все тело) 1 
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  МЕДОВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ 
     длительность программы – 2 часа 1520 Р 

 
Программа с потрясающим косметическим эффектом, в основе которой лежат удивительные антистрессовые 
и антицеллюлитные свойства меда, который содержит в своем составе множество полезных минералов. 
Процедуры, входящие в состав программы оказывают релаксирующий эффект, помогают восполнить 
недостаток микроэлементов и витаминов, позволяют скорректировать психоэмоциональное состояние, а 
также способствуют повышению работоспособности и, конечно же, улучшению настроения. 
 

Перечень процедур Количество 

Термовоздействие «Кедровая бочка» с эфирными маслами 1 

Грязевые обертывания для лечения целлюлита («Медово-глиняное обертывание» на все тело) 1 

                                                                                                                                                               
 

 

 

 

  СЕКРЕТ АФРОДИТЫ 
  длительность программы – 2 часа 3200 Р 

 
Данная программа -  это не просто возможность расслабиться, а целый ритуал, который дает возможность 
каждой женщине почувствовать себя царицей, сохранить молодость и красоту! 
После программы наступает ощущение легкости, полной душевной гармонии и спокойствия. 
 

Перечень процедур Количество 

Термовоздействие «Кедровая бочка» с эфирными маслами 1 

Грязевые обертывания для лечения целлюлита («Молочное» на все тело) 1 

Наложение горячего компресса на кожу лица (альгинатная маска - «Омолаживающая») 1 

Ванны ароматические лечебные (гидромассажные с солью молоко- ваниль «Клеопатра»)   1 
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  ПРЕКРАСНЫЙ ВОЗРАСТ 
    длительность программы – 2 часа 2365 Р 

 
Возрастные периоды в жизни каждой женщины имеют свои 
особенности. Годы отражаются не только на внутреннем состоянии организма, но и сказываются на внешнем 
облике. Основной гарантией привлекательности является полноценный и непрерывный уход за кожей. 
Программа направлена на профилактику возрастных изменений, омоложение и улучшение общего 
психоэмоционального фона. 
 

Перечень процедур Количество 

Термовоздействие (инфракрасная сауна) 1 

Грязевые обертывания для лечения целлюлита («водорослевые» на проблемные зоны) 1 

Ванны ароматические лечебные (гидромассажные с экстрактом пиявок»)   1 

Парафинотерапия рук 1 

 
                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 


