Косметология тела
Массаж мануальный
Общий массаж или релакс женский
Общий массаж или релакс мужской
Антицелюлитный массаж шортовая зона
Антистрессовый массаж головы
Китайский массаж головы Гуаша, 20-25 мин
Массаж спины женский (40-50 минут)
Китайский массаж спины Гуаша женский (40-50 минут)
Массаж спины мужской (40-50 минут)
Китайский массаж спины Гуаша мужской (40-50 минут)
Массаж живота, 30 мин
Массаж воротниковой зоны, 30 мин
Массаж ног от пятки до бедра, 50 мин
Массаж рук, 30 мин
Массаж стоп, 40 мин
Тайский массаж ног, 1 час
Детский массаж до 6 месяцев, 20-25 мин
Детский массаж до 3 лет, 25-30 мин
Детский массаж от 3 лет, 40-50 мин
Чакротерапия+Кристалотерапия 1,5 часа
Комплимент массаж (с яблоками) с использованием
апельсинового масла, 1 час
Египетский массаж кисточками:
Хиромассаж:
лица, 50 мин
спины, 50 мин
общий, 90 мин
Лимфодренажный массаж:
общий
живот
живот+ноги
Медовый массаж
Стоун-массаж:
общий горячими камнями
спины горячими камнями
ног горячими и холодными камнями
антицелюлитный гор. и холод. камнями
Хит продаж! Гавайский Ломи- Ломи
Экспресс массаж головы или воротниковой зоны, 10 мин

450
550
350
180
200
250-300
300
350-400
400
180
180
280
150
200
280
180
200
230-280
550
400
20 -60 мин

1 зона

100-220
300
350-400
550
550
200
350
230
550
350
350
350
600
80

* при оплате 10 процедур массажа действует скидка 10%, при оплате 5 процедур - 5%

Программы ухода за телом
Бандаж - обертывание Jean Klebert (Италия)

(Солевой пилинг шортовой зоны, антицеллюлитная сыворотка, обертывание бандажное для
моделирования силуэта, пропитанное составом из 15 трав, термальный антицеллюлитный
моделирующий крем)
Крио обертывание Histomer ( Италия)
(Солевой пилинг шортовой зоны, холодное обертывание из водорослей, термальный
антицеллюлитный моделирующий крем)

650

500

Укрепление по телу Guam ( Италия)
Apoterm Горячий оникс (скраб-липогель, сыворотка, термомаска грязевая,

450

антицелюлитный крем)

450
350
195

«Ультразвуковой липолиз» ,

зона рук или шортовая зона
второй подбородок (длит-ть 15 мин)

Комплексный уход по телу с применением косметических средств с выраженным
липолитическим действием. Ускоряются обменные процессы в тканях, уменьшается объем
тела, снимается отечность, выравнивает рельеф кожи. Длительность процедуры: 30-40 мин

