Магия Востока
программа для двоих

Предлагаем Вам, уже полюбившиеся многим, программы для
двоих. Великолепные spa–процедуры в романтической обстановке при свечах,
несомненно подарят массу положительных эмоций и станут незабываемым свиданием!
Прекрасным дополнением послужит бутылочка холодного шампанского,
которую мы преподнесем Вам в подарок.

1. Ароматная китайская чайная церемония с восточными угощениями.
2. Очищение тела. Деликатный пилинг с морской солью и травами насытит вашу
кожу микроэлементами, витаминами и активными веществами морского происхождения.
3. Насыщение, увлажнение и питание кожи пряными маслами Востока.
Массаж на выбор:
- Тонизирующий-антицеллюлитный массаж. Это чудотворная техника, которая
помогает избавиться от «апельсиновой корки» на животе, ягодицах и бедрах. Это
средство для достижения красивой, стройной фигуры и подтянутой, шелковистой кожи.
- Аюрведический – Индийский релаксирующий массаж со специально подобранными
натуральными маслами. Массаж, позволяющий Вам по–настоящему расслабиться.
Благодаря арома–терапии достигается отличный релакс-эффект. Натуральное масло
смягчает, расслабляет кожу и делает её более гладкой, придаёт ей нежную маслянистую
текстуру, а минералы питают и защищают её.
- Остеопатический -Оздоровительный массаж. Руки нашего мастера подарят вам
незабываемый арома-массаж всего тела. В результате интенсивного воздействия на
биологически активные точки ускоряется восстановление повреждённых мышц, именно
поэтому такой массаж просто необходим спортсменам и мужчинам, ведущим активный
образ жизни.
4. Баня с ароматами Востока.
5. Райское наслаждение, расслабление, увлажнение и питание Вашей кожи.
6. Вы можете дополнить уход Процедурами для лица (на выбор):
- Гликолевый пилинг
- Маска по типу кожи
- Легкий массаж с моделирующим эффектом.

тел.: +7 (495) 772-12-83

Приглашаем Вас провести тематическую
spa–вечеринку, spa–девичник или spa-день рождения
в нашем салоне красоты «IMAGE STUDIO».
Высокий профессионализм, разнообразные
программы spa-уходов, а также, изысканное
кулинарное меню создадут незабываемое
ощущение праздника и полноценного отдыха.
Специально для Вас мы подберем индивидуальную программу с учетом
количества Ваших гостей и личных предпочтений.

В программу включены:
- Финская сауна на протяжении всей процедуры.
- Комплимент от салона: бутылка шампанского и корзина фруктов.
- Завораживающий ритуал чайной церемонии.
- Все блюда и напитки из меню ресторана Загородного Клуба «АлександрЪ» со скидкой 10%

Программа № 2 ТЕЛО + ВОЛОСЫ

Программа №1 «ТЕЛО + ЛИЦО»
В программу входит: массаж на выбор
- Аюрведический массаж
- Остеопатический массаж
- Оздоровительный массаж
(с применением элементов мануальной терапии)

В программу входит: процедура на выбор
- Скульптурный массаж лица
- Тонизирующая маска для лица

- Солевой пилинг, медовый пилинг
- Пилинг – кофейный микс
- Программа восстановления структуры
волос INNER EFECT от GOLDWELL (Германия)
- Интенсивное восстановление, гладкость и
увлажнение от LEBEL (Япония)
- Комплексный ритуал глубокого восстановления поврежденных
волос от La Biosthe que Нот OIL (Франция)

Программа № 3 ТЕЛО + РУКИ
- Шоколадное обертывание
- Обертывание морскими водорослями (ламинарии)
- Обертывание «STYX»
- Парафинотерапия для рук
- СПА- уход для рук

тел.: +7 (495) 772-12-83

