
 
 
 

 

 

 
 
SPA- программы CHARME DORIENT 

 

Название программы Описание программы 
Время 
(мин.) 

Стоимость 
(руб.) 

Сахарный гоммаж с 
розовыми кристаллами 

Натуральный скраб для лица и тела на основе 
марокканского кристаллического сахара и 
розовой глины с измельченной скорлупой 
ореха арганы аккуратно шлифует кожу, глубоко 
очищая её. Ритуал способствует регенерации и 
обновлению клеток, выравнивает цвет и 
рельеф кожи, придавая ей гладкость и 
шелковистость.  

30 3 200 

Арабский пилинг с 
квасцовым камнем 

Уникальный пилинг на основе квасца и редких 
масел, среди которых аргана и ши.  Обладает 
глубоким очищающим действием и 
противовоспалительным эффектом, снимает 
раздражение на коже, ускоряет регенерацию.  
Пилинг сделает кожу бархатистой, обогатит 
минералами, витаминами и микроэлементами, 
а нежное увлажняющее молочко окутает 
тонким изысканным ароматом. 

30 3 200 

Органический гоммаж 
из семян нута Bio 

Органический скраб мягко отшелушивает 
ороговевшие частички, выравнивает и 
отчищает кожу, делая ее ровной и гладкой. 
Улучшает внешний вид кожи, способствует 
открытию пор, улучшая проникновение 
активных компонентов. 

30 3 200 

Пилинг «Иорданская 
соль» 

Соль Мертвого моря содержит большое 
количество микроэлементов и минералов, 
среди которых магний, кальций, натрий, калий, 
бром. Морская соль оказывает 
регенерирующее и стимулирующее действие 
на кожу, обогащает ее микро- и 
макроэлементами, повышает эластичность, 
улучшает кровообращение, ускоряет 
обменные процессы и выводит токсины. 

30 3 200 

Гоммаж «Марракеш» 

Ритуал в лучших марокканских традициях 
начинается с распаривания в греческой сауне и 
нанесения на тело чёрного мыла с эвкалиптом. 
Этот натуральный продукт богат витамином «Е» 
и подходит для всех типов кожи. Ритуал с 
рукавичкой Кесса глубоко очищает, смягчает, 
питает и увлажняет кожу. Оказывает 
противовоспалительные и антисептические 
свойства. Завершит ритуал нанесение на тело 
питательного молочка. 
 

60 4 000 



 
 
 

 

 

 

Марокканская 
программа «Падишах»  

Вас ждет уникальное распаривание в греческой 
сауне и особый ритуал с чёрным мылом, а еще 
очищение рукавицей Кесса, обертывание с 
марокканской глиной Расул и завершающий 
уход от «Charme d’Orient» с восточным 
ароматом. Маска из Расула глубоко очищает 
кожу, нормализует секрецию сальных желёз, 
обладает абсорбирующим действием, 
насыщает кожу минералами.  

90 5 000 

Восточный ритуал 
«Невеста султана» 

Традиционное восточное таинство начинается с 
распаривания в термальной зоне. Сахарный 
скраб мягко очищает, выравнивает текстуру 
кожи, а натуральная медовая маска «Желе-
рояль» с пчелиным маточным молочком 
обогащает кожу лица и тела минералами, 
витаминами и микроэлементами. 
Перламутровый пигмент в составе маски 
придаст коже шелковое сияние, подчеркнет 
цвет и сделает ее невероятно красивой. 
Нежное увлажняющее молочко окутает тонким 
изысканным ароматом.  Вы погрузитесь в 
атмосферу восточной магии и 
головокружительных ароматов. 

90 5 000 


