
Процедуры по уходу за лицом: 

 
1. „Раскрывающая красоту“ процедура Thalion для обезвоженной кожи 

лица 
 

Демакияж лица (очищение и тонизирование кожи, пилинг) 

Увлажняющая маска для лица 

Массаж лица (20 мин.) 

Защита кожи лица при помощи активной увлажняющей эмульсии 

 
Продолжительность процедуры: 1 час 
Стоимость: 35€ 

 
2. Альгинатные (снимающиеся) маски для лица: фруктовые и овощные 

(банановая, огуречная, клюквенная), аргановая маска с (красной) глины 
гассул, против морщин с эффектом ботокса, активная увлажняющая). 

 SPA-продукты на основе водорослей, добываемых из 

Атлантического океана, от французского производителя Darwin-

Oceanics 

 

Демакияж лица (очищение и тонизирование кожи, пилинг) 

Увлажнение, питание, очищение и восстановление кожи лица, маска по 

выбору 

Защита кожи лица при помощи активной увлажняющей эмульсии 

 

Продолжительность процедуры: 30 мин. 

 
Стоимость: 20€ 

 

 

 

3. PHYTOMER - омолаживающая процедура  

 

Демакияж лица (очищение и тонизирование кожи, пилинг) 

Маска из теплого воска 

Oмолаживающий массаж (сухой + с маслом) 

Массаж рук 

Kрем- PIONNIERE XMF (Интенсивный омолаживающий крем для области глаз) 

Крем VMR FINAL SKIN REFINER (Наполнение и разглаживание морщин) 

Процедура для спины 15 мин. (аппликация с целебной грязью из морских 

водорослей). 

 

Поразительные результаты: гладкая, мягкая и сияющая кожа. 

 
 

Продолжительность процедуры: 1 час 15 минут 
Стоимость: 55€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Процедуры по уходу за телом: 
 

 

 
1. Расслабляющий комплекс 

Паровая баня 

Обработка скрабом всего тела, расслабляющий массаж 

Чай 
 

Продолжительность процедуры 1,5 часа. 
Стоимость: 40€ 

 

 

2. Процедура по детоксикации с морскими водорослями 
Паровая баня 

Обработка кожи скрабом с увлажняющими морскими водорослями и морской 

солью, после чего кожа становится мягкой, нежной и эластичной. 

Обертывание всего тела морскими водорослями. В заключение – 

расслабляющий массаж с нежно пахнущими эфирными маслами. Массаж 

ступней. 

Чай 
 

Продолжительность процедуры 2 часа. 
Стоимость: 67€/ 

 

 

3. Омолаживающая процедура „Виноградное искушение“  
Паровая баня 

Скрабирование (пилинг) тела с использованием скраба с виноградными 

косточками, обертывание тела в омолаживающий и замедляющий 

старение виноградный экстракт. В конце – расслабляющий массаж с 

эфирными маслами, имеющими нежный, мягкий аромат. 

Чай 
 

Продолжительность процедуры: 1,5 часа 
Стоимость:58€ 

 

Массажи: 
 

 
1. Массаж ступней  

Продолжительность процедуры 30 мин. 
Стоимость: 20€  

2. Массаж головы, шеи и плечевого пояса 
Продолжительность процедуры 30 мин. 
Стоимость: 20€    

3. Массаж спины, поясницы 
Продолжительность процедуры 30 мин. 
Стоимость: 20€  

4. Расслабляющий массаж всего тела 
Продолжительность процедуры 1 час. 
Стоимость: 35€ 

5. Общий массаж тела 
Продолжительность процедуры 1 час. 
Стоимость: 38€ 

6. Обработка всего тела скрабом 
Продолжительность процедуры 20 мин. 
Стоимость: 20€  

 

 

 

 

 


