
 

ПАКЕТЫ КРАСОТЫ  

ВОЛШЕБСТВО ДЛЯ ТЕЛА 
 
Spa Aromatique расслабляющий уход за телом 
Расслабляющий массаж с эфирными маслами и маской. 

70 МИН 88 € 

Кожа получит увлажнение, питание и отдохнет в меду. 
ПАРАФИНОВЫЙ УХОД ДЛЯ НОГ  
Пилинг, маска, расслабляющий массаж, охлаждающий парафин 

СЛАДКИЙ ОТДЫХ  85 МИН 98 € 

ПИЛИНГ ДЛЯ СПИНЫ И МАССАЖ  
Процедура начинается с пилинга для спины, за которым следует расслабляющий 
массаж.  
СЕЗОННЫЙ УХОД КОЖЕЙ ЛИЦА  
Беспарабеновая процедура ухода удовлетворяет потребности кожи в зависимости от 
сезона. После долгой зимы кожа кажется усталой, и нуждается в пополнении запасов 
кислорода и витаминов. Осенью коже требуется больше увлажнения и защиты от мороза. 
Уход включает пилинг, маску и расслабляющий массаж, которые придают коже лучистый 
вид.  
ПАРАФИНОВЫЙ УХОД ДЛЯ НОГ  
Пилинг, маска, расслабляющий массаж, охлаждающий парафин 

МАССАЖНЫЙ ПАКЕТ  70 МИН 82 € 

МАССАЖ ТЕЛА  
Расслабляющий ритуал массажа, которому придают изысканные ноты эфирные масла 
апельсина, душицы и лаванды.  
МАССАЖ ЛИЦА  
Тонизирование кожи, пилинг, массаж, маска, соответствующая типу кожи,  
крем для глаз и лица.  

СПА ДЕНЬ ДЛЯ ДАМ  150 МИН 140 € 

 
СВЕРХУВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА С МАССАЖЕМ  
Очищение кожи лица, тонизирование, пилинг, массаж. Тканевая маска для глубокого 
увлажнения кожи, крем для глаз и крем для лица.  
СПА МАНИКЮР  
Пилинг, маска, массаж, уход, парафин, крем для рук, нанесение лака  
СПА ПЕДИКЮР  



 

Смягчающий уход, начинающийся с пилинга ног. За этим следует маска, массаж, 
парафин и нанесение крема на кожу ног. При желании – нанесение лака на ногти.  

ПРОЦЕДУРА БЫСТРОГО РАССЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ ДАМ 120 МИН 100 € 

ОСВЕЖАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА  
Очищение кожи лица, тонизирование, пилинг. Маска для лица, шеи, крем для глаз,  
крем для лица.  
КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР  
Уход, крем-маска, нанесение лака.  
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕДИКЮР  
Уход, крем-маска, нанесение лака.  

РАССЛАБЛЕНИЕ ДЛЯ НОГ 90 МИН 65 € 

КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕДИКЮР  
Уход, крем-маска  
МАССАЖ СТОПЫ  
Рефлексология, или зонная терапия оказывает через нервную систему влияние на все 
внутренние органы, улучшая качество их функционирования. После массажа в ногах и во 
всём организме чувствуется ощущение лёгкости, улучшается общее самочувствие, 
проходит стресс и сон становится спокойнее.  

СПА ДЕНЬ ДЛЯ МУЖЧИН  150 МИН 140 € 

 
СВЕРХУВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА С МАССАЖЕМ  
Очищение кожи лица, тонизирование, пилинг, массаж. Тканевая маска для глубокого 
увлажнения кожи, крем для глаз и крем для лица.  
СПА МАНИКЮР  
Пилинг, маска, массаж, уход, парафин, крем для рук  
СПА ПЕДИКЮР  
Смягчающий уход, начинающийся с пилинга ног. За этим следует маска, массаж, 
парафин и нанесение крема на кожу ног.  
 

ПРОЦЕДУРА БЫСТРОГО РАССЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН  

90 МИН 97 € 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ МУЖЧИНЫ  
Детоксирующий уход для лица, снижающий стресс, предназначенный для мужчин. 
Процедура начинается с расслабляющего массажа головы, за которым следует глубокое 
очищение кожи и массаж лица. Резиновая маска, обогащённая имбирем и витамином С 
придаёт коже безупречный тон.  
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА  

РАССЛАБЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПАР  50 МИН 94 € 



 

 

 

 

МАССАЖ ТЕЛА ДЛЯ ДВОИХ  
Расслабляющий ритуал массажа, которому придают изысканные ноты эфирные масла 
апельсина, душицы и лаванды. 

 
 
 
 
ЛАСКАЮЩИЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ ДЛЯ 
МОЛОДОЖЁНОВ 

 

 

 

80 МИН 

 

 

 

140 € 

Spa Aromatique расслабляющий уход за телом 
Расслабляющий массаж с эфирными маслами и маской   
Кожа получит увлажнение, питание и отдохнет в меду. 
 

ЩЁЛКОВИСТОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛА 70 МИН 78 € 

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА  
ПАРАФИНОВЫЙ УХОД ДЛЯ РУК  
Пилинг кожи рук, массаж, парафин  
ПАРАФИНОВЫЙ УХОД ДЛЯ НОГ  
Пилинг, расслабляющий массаж, парафин 

   

   

 

 

 

 

 


