
ПРАЙС



ПАРЕНИЕ
АВТОРСКОЕ ПАРЕНИЕ RE SPA С ВЕНИКОМ

Авторское парение с веником подарит незабываемую легкость вашему телу. Черное мыло откроет поры 
и нежно очистит кожу, пилинг очистит от отмерших клеток эпидермиса и усилит микроциркуляцию, 
живительный массаж запустит обменные процессы. 

1 58 000 90 

2 108 000 150 

3 158 000 210

ИМПЕРАТОРСКИЙ ХАММАМ

Пилинг тела с рукавичкой кесса. Маска-рассул избавит кожу от загрязнений, питая и увлажняя ее. 
Масло с натуральными эссенциями поможет обрести желанные контуры, а увлажняющее молочко 
снимет напряжение и подарит необыкновенную мягкость. 

1 48 000 90 

1 98 000 150 

3 148 000 210

ВОСТОЧНЫЙ АЮРВЕДИЧЕСКИЙ

Пилинг тела с пряным гоммажем аюрведическим на основе драгоценных масел и натуральным 
скрабом очищает кожу от отмерших клеток эпидермиса, усиливает микроциркуляцию. Маска-
рассул абсорбирует и обезжиривает, избавляет кожу от загрязнений, при этом питая и увлажняя её. 
Расслабляющее моделирование маслом карите с эссенциями и нанесение увлажняющего молочка 
снимают напряжение, дарят коже необыкновенную мягкость и комфорт. 

1 48 000 90 

1 98 000 150 

3 148 000 210

МАССАЖ
МАССАЖ РАССЛАБЛЯЮЩИЙ | МАГНИЙ

Массаж с морским магнием снимает нервное и мышечное напряжение, усиливает циркуляцию крови и 
лимфы, способствует выведению застойной межтканевой жидкости и токсинов из организма.

1 25 000 60

1 35 000 90

1 45 000 120

МАССАЖ ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ | РИТУАЛ

Интенсивный уход для придания стройности и выведения застойной жидкости и токсинов. Активный 
пилинг-массаж тела, после которого проводится разогревающий детокс-массаж с детокс-лосьоном 
с экстрактом водоросли фукус, активизирующим микроциркуляцию и запускающим дренажные 
процессы. 

1 25 000 60

1 35 000 90

1 45 000 120



МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ ReSPA

За счет глубокого прогревания тканей нагреваются и кровеносные капилляры. Кровь быстрее 
циркулирует, а токсины выводятся из застойных зон. Сеансы стоунтерапии также способствуют 
максимальному расслаблению, успокаивают и помогают противостоять стрессам. Массаж горячими 
камнями восстанавливает гормональный фон, омолаживает клетки, отлично подтягивает кожу.

1 28 000 60

1 38 000 90

1 48 000 120

ОБЕРТЫВАНИЯ
ОБЕРТЫВАНИЕ | ЭНЕРГИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ 1 37 000 90

Запатентованная THALION натуральная морская вода THALASSO OLIGO®, содержащая 112 природных минералов. Улучшает микроциркуляцию, 
способствует насыщению тканей кислородом и липолизу, уменьшает отечность.

ОБЕРТЫВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ | МАГНИЙ 1 37 000 90

Процедура устранит болезненные спазмы и напряжение в теле, боли в мышцах после спорта, мягко выведет из организма отечную жидкость, 
токсины, стабилизирует работу нервной системы, улучшит сон и гарантирует отличное настроение.

ОБЕРТЫВАНИЕ ГРЯЗЕВОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ | БУ МАРИН 1 37 000 90

Теплое грязевое обертывание с минеральной маской “Бу Марин” расслабляет, устраняет болезненные спазмы, запускает механизмы очищения 
организма, активирует циркуляцию и уменьшает отечность и объемы.

ОБЕРТЫВАНИЕ ГРЯЗЕВОЕ | ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЕ 1 37 000 90

Пелоид Геранды активно воздействует на весь организм, способствуя выведению токсинов, улучшению циркуляции и устранению отечности, 
великолепно очищает, подтягивает и омолаживает кожу. Рекомендуется для восстановления общего тонуса, уменьшения лимфостаза, 
гармонизации эндокринной системы. Морской пелоид Геранды также применяется для лечения псориаза, экземы, атопического дерматита.
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