
СОВЕРШИТЕ НАСТОЯЩУЮ 
СПА-ПРОГУЛКУ ПО ХВОЙНОМУ ЛЕСУ 
Программа поможет вырваться из плена технологий,  
стресса большого города, прочувствовать мгновение  
настоящего, расслабиться и избавиться от стресса. 

Процедура «Сила леса» подобна лесной ванне из  
самых ценных даров леса, которая бесподобно  
ухаживает за вашей кожей, укрепляет весь организм и  
приводит в гармонию ваши мысли. 

Натуральные ингредиенты и ароматы помогут вам  
отключиться от всего лишнего, снять напряжение,  
почувствовать благость и единение с природой,  
восстановить силы.

СИЛА  ЛЕСА

SPA процедуры
120 
мин

1 Хвойный бустер для тела

3 Скраб-маска для тела

4 Антистресс массаж головы

5 Завершающий  
ритуал-уход для тела

2 Массажный  
расслабляющий ритуал

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КТО  
ЛЮБИТ МГНОВЕННЫЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ  
И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ЭФФЕКТ 
Тело очищается специальным скрабом с кристаллами  
морской соли, кембрийской голубой глиной, семенами  
льна и черного тмина. Кристаллы соли и голубая глина  
создают эффект осмоса, активизируют дренаж и  
детоксикацию организма, устраняют отечность. 

Льняное укутывание с маской уникального состава  
очищает кожу, активизирует  дренаж тканей, оказывает  
успокаивающее и регенерирующее действие.

ЧИСТЫЙ ЛЕН 

1

3
Массажный расслабляющий
ритуал по крем-маслу на
льняном семени

4

5

6

Льняное укутывание  
для тела и лица 

Антистресс массаж  
головы 

Завершающий  
ритуал-уход для тела 

расслабление ,  коррекция  объемов,  
лимфодренажный эффект

2

Прогревание тела 

Солевой скраб для тела  
на льняном семени

120 
мин

Результат:

6500 руб . 6500 руб .



ПОЧУВСТВУЙТЕ БЛАЖЕНСТВО  
ВНУТРИ СЕБЯ И ОКАЖИТЕСЬ В ЦЕНТРЕ 
ВОСХИТИТЕЛЬНОГО  И НЕЗАБЫВАЕМОГО  
РИТУАЛА УХОДА ЗА ТЕЛОМ 
Пробуждение и поклонение вашей красоте будет  
проводиться с помощью 5 сакральных ингредиентов,  
которые дала нам наполненная живой и чистой  
философией природа: масло гхи, коровье молоко, мед,  
йогурт, розовая вода. 
Пять последовательных этапов процедуры  
способствуют глубокому расслаблению, очищению на  
тонком и телесном уровнях, восстановление  
психической энергии, питанию и омоложению тела. В  
результате ум наполнится спокойствием и эйфорией,  
тело укрепляется, контуры становятся четкими, кожа  
напитанной, упругой и удивительно нежной. Вы  
почувствуете прилив свежих сил и свою неповторимую  
красоту.

ПАНЧА  АМРИТА 120 
мин

1 Приветственный ритуал с  
молочной росой

3 Скрабирование тела с  
сахарным скрабом

4 Аюрведическая 
маска-укутывание для тела

5 Антистресс массаж  
головы

6 Завершающий  
ритуал-уход для тела

2 Массажный ритуал по  
аюрведическому крем-маслу

глубинное расслабление ,   
наполнение  жизненной энергиейРезультат:

ОКЕАН -   ВНУТРИ НАС  
Наше тело на 60-70% состоит из воды, которая по  
составу микро и макроэлементов идентична воде  
океана. Попадая в морскую воду, наше тело  словно  
губка впитывает в себя питательный раствор,  
восполняя недостающие элементы. 
Благодаря программе Вы почувствуете прилив свежих  
сил, кожа разгладится, а  фигура обретет более четкие  
контуры. Вы станете буквально моложе и телом и  
душой. 
Прана океана -  энергия жизни, сосредоточенная в  
морских водорослях (Algo), целебной грязи (Peloid) и  
эфирных маслах (Aroma). АРА SPA Therapy -  три  
сильнейших принципа холистического восстановления  
организма в одной процедуре

ПРАНА ОКЕАНА  120 
мин

1
Трансдермальный магниевый  
бустер для тела 
«ПРАНА ОКЕАНА»

3 Магниевый скраб для тела

4 Маска для тела

5 Завершающий  
ритуал-уход для тела

2 Массажный ритуал для тела с  
аромабустером*

похудение, расслабление,  
лимфодренажРезультат:

*Вы сможете выбрать активный бустер с эфирными маслами по  
аромату или по задачам -  липолиз, лимфодренаж или упругость.

6500 руб .

6500 руб .



ВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ТЕЛА 
Улучшает микроциркуляцию, стимулирует обменные процессы в жировых клетках и вывод продуктов липолиза.  
Активизирует лимодренаж, отток лишней жидкости из подкожно-жирового слоя и детоксикацию. Укрепляет  
стенки сосудов. Аромат эфирных масел лемонграсса и вербены снимает усталость, мышечные спазмы,  
взбадривает, придает свежие силы и улучшает настроение. Массаж по крем-маслу способствует снижению  
веса, разглаживает и подтягивает контуры тела, повышает упругость и эластичность кожи.

ТАЙСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ  

НАШЕ ТЕЛО ВСЕ ВРЕМЯ ГОВОРИТ С  НАМИ.  
НЕОБХОДИМО НАЙТИ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ  
ПОСЛУШАТЬ ЕГО. МЫ ПОМОЖЕМ  
ВОССТАНОВИТЬ ЕСТЕСТВЕННУЮ СИЛУ  
ОРГАНИЗМА, СИЛУ ЖИЗНИ. 

УХОД для тела

70 
мин

1
Массажный ритуал тела по  
крем-маслу. 
Крем-масло «ЛЕМОНГРАСС,  
ВЕРБЕНА, ЗЕЛЁНЫЙ КОФЕ» 
(40 минут)

2
Солевой скраб для тела 
«ЛЕМОНГРАСС, ВЕРБЕНА,  
ЗЕЛЁНЫЙ КОФЕ»

глубинное  расслабление ,   
наполнение  жизненной энергиейРезультат:

Во время полного расслабления, СПА-терапевт  
приводит в тонус мышечную систему, что улучшает  
кровообращение и кровоснабжение, и это особо  
актуально при малоподвижном образе жизни. 
Значительно усиливаются обменные процессы  
организма, расщепляются жиры и выводятся шлаки.  
Уже после первых сеансов вы ощутите улучшение  
функций кожи и повышение эластичности мышц.

Массажный ритуал с композицией ароматических  
масел, подходит абсолютно всем, кто желает  
расслабиться и насладиться отдыхов. Прекрасно  
снимает стресс, депрессию, усталость и заряжает  
энергией.

УХОД «РЕЛАКС» 

Такой массажный уход глубоко прорабатывает  
подкожно-жировую клетчатку, разбивая ее, тем самым  
увеличивая приток и отток лимфы и межклеточной  
жидкости, и выводя из клеток токсины и шлаки. 
Благодаря проработке проблемных зон, Ваше тело  
становится стройнее, а  кожа приходит в тонус.

УХОД «АНТИЦЕЛЮЛЛИТНЫЙ » 

Является основой всех антицеллюлитных программ,  
проработка лимфоузлов, улучшение лимфооттока,  
снятие отёчности, уменьшение объемов, детоксикация.  
Помогите ускорить процесс похудения и привести тело  
в тонус

УХОД «КЛАССИКА» УХОД «ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ» 

6500 руб .

3500/4700/6200 руб .

60/90/120 мин

90/120 мин 60/90/120 мин

60/90/120 мин 3000/4500/5500 руб .

3000/4500/5500 руб .

4500/5500 руб .


