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Массаж рук (30мин) - 550р.
Массаж ног (30мин) - 680р.
Массаж стоп (20мин) - 680р.
Массаж головы (15мин) - 450р.
Общий массаж мужской (1ч 30 мин) - 1810р.
Общий массаж женский (1ч 30 мин) - 1630р.
Шейно-воротниковая зона (20мин) - 430р.
Массаж спины мужской (30мин) - 730р.
шея+грудной отдел+пояснично-крестцовый отдел

Массаж спины женский (30мин) - 730р.
шея+грудной отдел+пояснично-крестцовый отдел

Стоимость процедур
указана с учетом
расходных
материалов
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Медовый массаж
Медовый массаж рук - 30 минут - 650 г
Медовый массаж (бёдра+ягодицы) - 40 минут - 900 г
Медовый массаж (живот+боковые
поверхности спины) - 30 минут - 710 г

Антицеллюлитный массаж
Антицеллюлитный массаж (бёдра+
ягодицы) - 45-60 минут - 1100 - 1300 г
*При покупке полного курса (10 сеансов) - 800 - 1000 г за сеанс
Антицеллюлитный массаж (бёдра+боковые
поверхности спины) - 40 минут - 900 г
Антицеллюлитный массаж (ягодицы+передняя
и задняя поверхность бёдер) - 1 час - 1350 г

Dolchi Belizze
Шоколадное обертывание
Шоколадное обертывание
обеспечивает многоуровневое
воздействие на целлюлит,
поддерживая стройность
вашей фигуры.
Пилинг, массаж всего тела по шоколадному крему,
обертывание зоны «бриджи», шоколадная грязь с перцем
чили, термотерапия, ванильный крем-гель на все тело.
Длительность процедуры

1 час 30 минут
Стоимость

2000 К

«Молодость лица»
- Очищение лица (тоник);
- Горячий компресс;
- Очищение скрабом;
- Хиромассаж лица (масло);
-Обезжиривание лица;
- Маска для лица.

700р.

«Бодрость духа»
- Кедровая бочка с травой (37 градусов) - 10 мин;
- Чайная церемония;
- Во время чаепития - ванночка для ног и
ручной массаж стоп;

1000р.

«Для леди»
- Бассейн (по желанию);
- Очищение тела скрабом;
- Обертывание тела водорослями или шоколадом;
- Во время обертывания массаж лица (очищение,
горячий компресс, массаж, обмыв лица, увлажнение);
- Расслабляющий душ;
- Чайная церемония;
- Во время чаепития ванночка для ног и массаж ступней;

3200р.

Талассотерапия
Талассотерапия - это отличное
средство для тех, кто хочет снять
напряжение и помолодеть. Процедура
очищает организм, возвращает коже
здоровый цвет, упругость, эластичность,
устраняет усталость, снимает стрессы,
борется с жировыми отложениями
и целлюлитом. А также насыщает кожу минеральными
веществами и витаминами.

Процедура включает в себя:
Пилинг, массаж по телу, микронизированные водоросли на все
тело, водорослевая грязь на проблемные участки тела, термотерапия,
ампула-концентрат.
Длительность процедуры

1 час 30 минут
Стоимость

2000 р.
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Длительность - 50 минут. Стоимость -800р.

