Мы живем в
динамичное время,
мы граждане
мира, который
требует постоянно
быть на связи.
Мы предлагаем
современный
подход для ухода за
кожей, созданный
чтобы дополнить и
усовершенствовать
требовательный
городской образ
жизни.

ОСНОВНЫЕ УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА
БАЗА: ЛЮБОЙ ТИП КОЖИ И ВОЗРАСТ –
ОРИЕНТАЦИЯ НА СОСТОЯНИЕ
THE MAIN TREATMENTS FOR THE FACE
BASE: ANY SKIN TYPE AND AGE –ORIENTATION ON SKIN

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

/5500 руб.

[Comfort zone]

80

Атравматичная чистка лица на вакуумном аппарате HydraPeel и детоксикация с водорослевой маской
– обновление – матирование.

INTENSIVE ACTIVE PURENESS
Device-based atraumatic cleansing on and detox treatment with a seaweed mask – regeneration –
matting.

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

/ 4500 руб.

[Comfort zone]

Аналог безинъекционной биоревитализации. Функциональные молекулы гиалуроновой кислоты массаж кисточками – пролонгированное действие.

DEEP HYDRATION HYDRAMEMORY
Functional molecules of hyaluronic acid – brushes massage – prolonged action.

60

ЗАЩИТА И КОМФОРТ

/ 4500 руб.

[Comfort zone]

60

Sos-терапия для гиперчувствительной кожи; снижение покраснений – укрепление
естественной защиты.

PROTECTION AND COMFORT
Sos-therapy for hypersensitive skin: redness reduction, doubles the natural protection.

AКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ DELUXE ARCHI-LIFT™
/ 6500 руб.

90

[Comfort zone]

Комплекс кислот, модульный пилинг, инновационная пептидная пластифицирующая маска, лифтингмассаж ACTIVE LIFT и блефаролифт-массаж.
ACTIVE LIFT DELUX ARCHI-LIFT™
Multilevel correction of age changes: acid complex – modular peel – peptide peel-off mask – lifting massage
ACTIVE LIFT – beforelight massage.

АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ ARCHI-LIFT™ PLUS
/ 5500 руб.

[Comfort zone]

Пептидный комплекс – botox-like эффект и сияние кожи в сочетании с Эндермолифтом (LPG-массаж
лица) для коррекции структурного старения.
ACTIVE LIFT ARCHI-LIFT™
Peptide complex – botox-like effect and skin radiance – endermolift (device-based lifting treatment).

90

HORMON AGING™ / 7000 руб.

[Comfort zone]

90

Глобальная многоступенчатая ANTI-AGE программа.
Техники массажа Кобидо и Петриссаж, система пилингов с витамином С, лифтинг-маска Peel-Off +
botox-эффект, двойной уход за глазами, уход за руками.
SKIN REGENERATION AND RESTORATION «HORMON AGING»
Global multi-stage anti-age programme: Cabido and Petrissage massage-peeling system with Vitamin Clifting peel-off mask - botox-effect - double eye treatment - heands treatment.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ГЛАЗ
ARCHI-LIFT™

/ 2000 руб.

15-20

[Comfort zone]

Мультиактивная процедура с пэтч-маской для глаз:омоложение – мгновенный лифтинг –
устраняет признаки усталости, тёмные круги и отеки.
EYE ARCHI-LIFT™
Multiactive procedure with a patch eye mask: rejuvenation – lifting – eliminates signs of fatigue, dark circles
and swelling.

МАССАЖНОЕ СКРАБИРОВАНИЕ:
СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ТЕХНИК И ТЕКСТУР
SCRUB MASSAGE:
THE COMBINATION OF DIFFERENT TECHNIQUES
ANDTEXTURES

ЕДИНЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА

/ 4500 руб.

[Comfort zone]

Аромапутешествие: Индия - Арабия - Восток - Средиземноморье. Массажное скрабирование с
натуральной вулканической пудрой вулкана Стромболле (о. Сицилия, Италия). Эффективное
очищение - обновление и питание кожи - восстановление гармонии души и тела.

AROMASOUL
Aroma travel: India, Arabia, East, Mediterranean - natural crushed volcano lava - Shea butter.

60

ШЕЛКОВАЯ КОЖА

/ 4500 руб.

[Thalasso Bretagne]

60

Массажное скрабирование с кристаллами морской соли и экстрактом Ламинарии и Женьшеня.
Питание и защита кожи от обезвоживания.

SILK SKIN
Sea salt and Laminaria extract: skin nutrition and protection against dehydration.

МАРОККАНСКОЕ СКРАБИРОВАНИЕ
В ХАММАМЕ

/ 4500 руб.

[ Diar Argana ]

60

Массажное скрабирование всего тела рукавицей Кессе, очищение черным мылом Бельди и
аромаммасаж с маслом Арганы. Эффективное очищение кожи от ороговевших клеток, глубокое
питание, увлажнение и защита кожи.

MORROCAN SCRUB MASSAGE
Body Kesse mitten peeling with black Beldi soap in hammam and aroma massage with Argana oil.

ДЕТОКС-СКРАБИРОВАНИЕ
В ХАММАМЕ

/ 4500 руб.

[Comfort zone]

60

Массажное скрабирование, сочетание термально-водорослевой маски ( термальный курорт Баньи де
Монтальчино, Италия) с натуральной вулканической пудрой. Эффективно выводит токсины,
восстанавливает минеральный баланс и нормализует обмен веществ - мощная детоксикация
организма.
MUD SCRUB MASSAGE
Thermal algae mask and natural crushed volcano lava scrub: active body detoxification - toxins
elimination - mineralization - skin tone restoring.

ОЗДОРАВЛИВАЮЩЕЕ СКРАБИРОВАНИЕ
В ХАММАМЕ

/ 4500 руб.

[Comfort zone]

60

Объединяет терапевтические свойства морской лечебной грязи (Франция) и массажное скрабирование с натуральной вулканической пудрой вулкана Стромболле (о.Сицилия, Италия). Эффективное
очищение и обновление кожи - облегчение мышечной и суставной боли - терапевтическое
прогревание - восстановление минерального баланса - релаксация.

GROTTA GIUSTI
Sea mud mask and natural crushed volcano lava scrub: relief of muscle and joint pain - therapeutic
warming - restoration of mineral balance - relaxation.

ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ СКРАБИРОВАНИЕ
В ХАММАМЕ

/ 4500 руб.

[Сomfort zone]

Массажное скрабирование с натуральной вулканической пудрой вулкана Стромболле (о.Сицилия,
Италия) и органическим маслом Тамани из Полинезии, экстракт зеленого грецкого ореха:
уплотнение и насыщение кожи - увеличение гидратации - уменьшение имеющихся растяжек восстановление и антиоксидантная защита.
Natural crushed volcano lava scrub:saturation of the skin - hydration increasing - reduction of existing
stretch marks - regeneration - antioxidant protection.

60

БОЛЬШЕ ЧЕМ МАССАЖ:
БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БЕЗ ОБЕРТЫВАНИЯ
MORE THAN JUST A MASSAGE:
FAST RESULTS WITHOUT WRAPPING

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ДРЕНИРУЮЩИЙ
МАССАЖ

/ 4500 руб.

60

[Сomfort zone]

Массаж на маске для укрепления и омоложения кожи в сочетании с дренирующим блендом эфирных
масел - уплотнение и насыщение кожи - уменьшение растяжек - восстановление и антиоксидантная
защита, дренаж.

DRAINAGE MASSAGE
Massage on a biphasic cream-gel mask in combination with a drainage blend.
60

TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP
МАССАЖ

/ 4500 руб.

[Сomfort zone]

Синергия эксклюзивной смеси эфирных масел, фирменной музыки TranquilityTM, уникальных
мануальных техник юго-запада Индии (Аюрведа) и Индонезии (море Малэй), в сочетании с
фирменным массажем с использованием мягких кистей нежно погружает тело, разум и эмоции в
спокойное умиротворённое состояние гармонии.

TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP MASSAGE
Massage with brushes - music with heart rate and aromatherapy - sleep improvement.

МАССАЖ «АКТИВНЫЙ ФИТНЕС»

/ 4500 руб.

[Сomfort zone]

60

Массаж для тела по маске из бразильской желтой глины и экcтракта бермудского планктона, массаж
бамбуковыми палочками: восстановление минерального баланса - моделирование силуэта укрепление кожи и мышц. Для комбинирования с фитнесом, антицеллюлитными программами и
курсами похудения. Рекомендован после занятий спортом.

BODY ACTIVE MASSAGE
Lymphatic drainage massage on a yellow clay and extract of Bermuda plankton mask: restoration of
mineral balance-skin and muscles strengthening. Recommended after sport activities, in combination
with anticellulite programs.

ДЕТОКС-МАССАЖ

/ 5000 руб.

[Thalasso Bretagne]

90

Скульптурно-моделирующий массаж «Лепка» на концентрированной сыворотке с экстрактом
Ламинарии: детоксикация – антицеллюлитное и липолитическое действие – питание и укрепление
кожи тела.

DETOX-MASSAGE
Sculptural-modeling massage on a concentrated Laminaria serum: detoxication – anticellulite and lipolytic
action – skin nutrition and strengthening.

МАССАЖ «ЛЕГКИЕ НОГИ»

/ 1500 руб.

[Сomfort zone]

30

Быстрое снятие отечности и чувства усталости ног. Массаж ног на бифазной кремово-гелевой маске в
сочетании с дренажным блендом. Стимулирует лимфодренаж, снимает усталость, улучшает тонус
кожи. Рекомендован при перелетах и статических нагрузках на ноги.

«LIGHT LEGS» MASSAGE
Legs swelling and fatigue removal: lymphatic drainage, foot fatigue relief, skin saturation. Recommended
after flights and static loads on the legs.

SPA-ТЕРАПИЯ
SPA-THERAPY
ТАЛАССО ● ФИТО ● АРОМАТЕРАПИЯ

ТЕРМАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ
Баньи де Монтальчино

/ 5000 руб.

[Comfort zone]

90

Талассотерапия. Термально-водорослевая маска с высоким содержанием бурых водорослей: мощный
детокс всего организма (при похудении и злоупотреблении алкоголем)- выведение токсинов нормализация обмена веществ - восстановление минерального баланса и тонуса кожи - снятие
мышечного напряжения.
THERMAL DETOX Bagni di Montalcino
Thalassotherapy. Thermal algae mask with a high brown algae content: active body detoxification, toxins
elimination, mineral balance restoring, muscle and joint pain relief.

ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ

/ 5000 руб.

[Comfort zone]

90

Бифазная кремово-гелевая маска с органическим маслом тамани и экстрактом зеленого грецкого
ореха: уплотнение и насыщение кожи - увеличение гидратации - уменьшение имеющихся растяжек восстановление и антиоксидантная защита.

BODY STRATEGIST FIRMING
Biphasic cream-gel mask: saturation of the skin – increased hydration - reduction of existing stretch
marks - regeneration - antioxidant protection.

СПОКОЙСТВИЕ

/ 5500 руб.

[Comfort zone]

Антистресс уход: эфирная роматерапия - гармонизация психоэмоционального состояния нормализация сна - интенсивное увлажнение.

TRANQUILITY™ BODY
Anti-stress treatment: essential aromatherapy - harmonization of the psycho-emotional state normalization of sleep - intensive hydration.

90

ЛОКАЛЬНЫЕ УХОДЫ
БЫСТРО И РЕЗУЛЬТАТИВНО:
ДРЕНАЖ ● КОРРЕКЦИЯ ● ПОДТЯЖКА
LOCAL TREATMENTS
Drainage- figure correction - skin saturation
Идеальны в сочетании с курсом на аппарате LPG- более быстрый и выраженный результат.
Recommended in combination with LPG massage course-fast and visible results.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
ЦЕЛЛЮЛИТА 3в1

/ 4500 руб.

[Comfort zone]

90

Мощная активации похудения, микроциркуляции, работы лимфатической системы и
фасциальных слоёв.
Три массажные техники и два обёртывания – горячее и холодное – выполняются в три фазы,
постоянно чередуясь с беспрерывным массажем. Минус 6-9 см за процедуру
INTENSIVE cellulite THERAPY 3in1
Powerful activation of weight loss, microcirculation, lymphatic system and fascial layers.
Three massage techniques and two wraps – hot and cold-are performed in three phases, constantly
alternating with continuous massage. Minus 6-9 cm per procedure.

ДРЕНАЖ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
С БАНДАЖЕМ

/ 3500 руб.

[Comfort zone]

30-45

Устранение отеков – стимулирование микроциркуляции –восстановление тонуса кожи – борьба
с целлюлитом. Рекомендован после массажа LPG для более активного выведения лишней
жидкости и токсинов из организма. При отечном целлюлите.

BODY STRATEGIST BANDAGES
Recommended for edematous cellulite treatment after LPG massage for better drainage.

АКТИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ
ACTIVE LIPOLYSIS

/ 3500 руб.

[Thalasso Bretagne]

Локальное обертывание на основе пластифицирующей маски с Ламинарией для глубокого и
быстро-го результата: лечение глубокого и стойкого целлюлита – стимулирование липолиза –
уменьшение объёмов – ремоделирование силуэта. Особенно актуально в случаях фиброзного
целлюлита, для активного запуска липолиза в начале курса LPG-массажа.

BODY STATEGIST MARINE PEEL-OFF MASK
Algae plasticizing mask (laminaria and Litotamnium): remineralization and hydration - treatment of
cellulite - activation of metabolism - fibrous cellulite treatment - lipolysis activation. Recommended
at the beginning of LPG massage course.

30-45

ТОНУС И УПРУГОСТЬ СО СПИРУЛИНОЙ
/ 3500 руб.

30-45

[Thalasso Bretagne]

Процедура на основе маски со Спирулиной направлена на эффективную подтяжку кожи, стимулирует
расщепление жира, выводит токсины, улучшает обмен веществ, делает кожу упругой, эластичной и
подтянутой. Рекомендован перед ( для активации метаболизма), а также в конце курса LPG, для
закрепления и пролонгации результата, а также для великолепного лифтинга кожи.

SPIRULINA MASK
Remineralization and hydration - treatment of cellulite - activation of metabolism. Recommended before and
after LPG massage course for result prolongation and skin lifting effect.

АКТИВНЫЙ ФИТНЕС

/ 3500 руб.

[Comfort zone]

30-45

Локальное обертывание на основе бразильской желтой глины и экcтракта бермудского планктона:
восстановление минерального баланса – релаксация нервов и мышц – устранение судорог и спазмов –
моделирование силуэта – укрепление кожи и мышц – насыщение клеток энергией – детоксикация.
Рекомендован после занятий спортом, пролонгирует работу мышц, процесс сжигания жира, выводит
молочную кислоту из тела.

ACTIVE FITNESS
Yellow clay and extract of Bermuda plankton local wrapping: restoration of mineral balance - skin and
muscles strengthening - lactic acid removal. Recommended after sport activities, in combination with
anticellulite programmes.

ГИДРО-БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
[Thalasso Bretagne]
Бальнеотерапия Талассо Бретань – это сочетание ручного подводного душа-массажа и
оздоровительных ванн с микронизированными водорослями, морской водой, солями Атлантического
океана. Результат от процедур - эффект релаксации, устранение мышечных спазмов, противостояние
стрессам. Способствует восстановлению нормального метаболизма и минерализации организма.

HYDRO-BALNEOTHERAPY
Manual under water shower massage and micronized algae, seawater, the Atlantic ocean salts baths.

ГИДРОВАННА «МОРСКАЯ ВОДА»

/ 4500 руб.

80

Ванна с натуральным концентратом солей воды Атлантического океана, содержащий макро- и
микроэлементы: оптимизация минерального баланса -релаксация - устранение мышечных спазмов дренажный, противоотечный эффект.
Не содержит йода, поэтому может использоваться при наличии аллергии на йод и дисфункции
щитовидной железы.

SPA BATH «SEA WATER»
Restoration of mineral balance - relief of muscle and joint pain – drainage effect.

ГИДРОВАННА «МОРСКАЯ СОЛЬ
С ВОДОРОСЛЯМИ»

/ 4500 руб.

80

Ванна с гармоничным воздействием атлантической соли и микронизированных водорослей - Фукус и
Ламинария - богатых минеральными солями и олиго-элементами.
Это ванна, в которой «растворяются» стресс, усталость, напряжение: активиция метаболизма лечение целюлита - эффект подтяжки кожи

SPA BATH «SEA SALT AND SEAWEEDS»
Remineralization and hydration – treatment of cellulite – activation of metabolism - skin
lifting effect.

ГИДРОВАННА «ТАЛАССО БЕЗ ПЕНЫ»

/ 4500 руб.

80

Ванна с высокой концентрацией биодоступного йода и сбалансированного комплекса минеральных
солей, микроэлементов, витаминов, аминокислот, биологически активных веществ: стимулирование
липолиза - снятие напряжения - восстановление формы и сил - повышение энергии и
выносливости.

SPA BATH «THALASSO»
Activation of metabolism - stress relief – restoration of form and strength – energy and
endurance increasing.

ГИДРОВАННА «МИНЕРАЛЬНЫЙ БАЛАНС»

/ 4500 руб.

Ванна рекомендована для насыщения организма минеральными веществами (магний, калий),
быстрого восстановления после нагрузок, детоксикации, дренажа, метаболических процессов.
Поддерживает баланс нервно-мышечной системы. Рекомендуется для снятия стресса, при
нарушениях сна, хронической усталости, отеках, депрессии.

SPA BATH «MINERAL BALACE»
Restoration of mineral balance - relaxation - detoxication.

80

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ SPA-РИТУАЛЫ
ДЛЯ ТЕЛА И ЛИЦА

АБСОЛЮТНЫЙ БАЛАНС ТЕЛА

/ 6500 руб.

[Comfort zone]

120

Успокаивающий ароматерапевтический уход с уникальным массажем тела кисточками под музыку с
ритмом сердца позволит вам восстановиться и родиться заново, достичь состояния глубокого покоя и
баланса.
Антистресс уход: ароматерапия - гармонизация психо-эмоционального состояния - нормализация
сна - интенсивное увлажнение - восстановление и омоложение кожи.
В составе: приветственный ритуал «Tranquility», гидромассажная аромаванна «Спокойствие», пилинг
тела вулканическим скрабом, маска для тела из комплекса 6 эфирных масел, в основе которого масло
амаранта и масло сладкого миндаля, уход за лицом увлажняющий, расслабляющий массаж
кисточками (30 мин.)

ABSOLUTE BODY BALANCE
Harmonization of psycho-emotional state - essential aromatherapy - anti-stress.
Consists of: «Tranquility» welcome ritual, hydromassage aromabath, body scrub, body wrapping, face
treatment, exclusive relax massage with brushes.

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ЛИФТИНГ И ТОНУС КОЖИ

/ 6500 руб.

[Comfort zone]

120

Ритуал для гладкой и упругой кожи в сочетании с глубоко очищающим, тонизирующим и
укрепляющим кожу и ткани эффектом. Интенсивный детокс тела с восстановлением жизненных сил.
Включает: приветственный ритуал «Tranquility», гидромассажная аромаванна «Дренаж», обновляющий
фруктовый скраб, укрепляющая омолаживающая маска для тела с органическим маслом тамани и
экстрактом зеленого грецкого ореха, уход за лицом «Активное очищение», лимфодренажный массаж
(30 мин.)

MAXIMUM SKIN LIFTING AND TONIFICATION
Biphasic cream-gel mask: saturation of the skin - increased hydration - reduction of existing stretch
marks - regeneration - antioxidant protection.
Consists of: «Tranquility» welcome ritual, hydromassage aromabath slim effect, body scrub, body
wrapping with organic Taman oil and green walnut extract, face treatment, drainage massage 30 min.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО
БАЛАНСА

/ 6500 руб.

[Thalasso Bretagne]

120

Оздоравливающий уход с высоким содержанием морских ингредиентов насыщает организм
минералами и микроэлементами, такими как магний: цинк, селен, кремний: общее оздоровление укрепление иммунитета - восстановление формы и сил – снятие физического и ментального
напряжения, мышечных спазмов.
Включает: Ритуал «Приветствие», пилинг тела гоммажем, обогащенным морскими полисахаридами,
обертывание тела с экстрактом Ламинарии и морского Укропа, уход за лицом, увлажняющий массаж.

MINERAL BALANCE RESTORATION
General health treatment – immunity strengthening - mineral saturation – recuperation.
Consists of: Welcome ritual, body scrub with sea salt enriched of marine polysaccharides, body wrapping
with Laminaria and Sea Dill extract, face moistening treatment, moistening massage.

ПИТАНИЕ И СИЯНИЕ

/ 6500 руб.

[Thalasso Bretagne]

120

Ритуал для очищения кожи, повышения ее упругости и эластичности. Восстановление минерального
баланса - релаксация.
Skin nutrition and protection against dehydration - restoration of mineral balance – relaxation.
Включает: ритуал «Приветствие», пилинг тела очищающим воском с концентратом ламинарии и
кристаллами морской соли, арома-ванна, уход за лицом, увлажняющий массаж на моделирующем
воске, богатым морскими минералами и протеинами.

STRENGTHENING AND MOISTENING
Consists of: welcome ritual, hydromassage aromabath, body scrub, with sea salt and Laminaria extract,
face moistening treatment, moistening massage with wax enriched of minerals and proteins.

РИШЕС ДЮ МОНД С ЭКСТРАКТОМ
ХЛОПКА

/ 6500 руб.

[Thalasso Bretagne]

120

Морские полисахариды и экстракт водорослей ламинарии, входящих в состав обертывания,
повышают тонус, моделируют фигуру. Экстракт хлопка подходит особенно для реактивной
чувствительной и тонкой кожи: смягчение и восстановление кожи - повышение тонуса - омоложение
- глубокая релаксация.

RICHESSES DU MOND WITH COTTON EXTRACT
Marine polysaccharides and Laminaria extract wrapping: smoothing and restoration of the skin moistening - skin tone increasing and rejuvenation - deep relaxation.
Включает: ритуал «Приветствие», пилинг тела очищающим воском с концентратом ламинарии и
кристаллами морской соли, маска для тела с экстрактом хлопка, алоэ вера и морским кремнием,
уход за лицом, массаж горячими камнями.
Consists of: welcome ritual, body scrub with sea salt and Laminaria extract, body wrapping with cotton
extract, face moistening treatment, stone massage.

SPA-РИТУАЛЫ В ХАММАМЕ
ДЛЯ ТЕЛА И ЛИЦА

SPA-RITUALS IN HAMMAME FOR FACE AND BODY

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДЕТОКС
С ПЕЛОИДОМ ГЕРАНДЫ

/ 7500 руб.

120
[Thalasso Bretagne]

Массажное скрабирование рукавицей Кессе в хаммаме в сочетании с детокс-массажем по морской
лечебной грязи из Франции – Пелоид Геранды. Эффективный вывод токсинов – уменьшение
избыточных объемов тела – укрепление и повышение тонуса и упругости кожи - улучшение
циркуляции крови, лимфы - выраженный детокс-эффект.
Включает: Приветственный ритуал, массажное скрабирование рукавицей Кессе, детокс-массаж по
морской оздоравливающей грязи в хаммаме, уход за лицом «увлажняющий», массаж головы и маска
для волос, увлажнение всего тела.
Active detox-effect – slim-effect – skin saturation – antioxidant protection
Consists of: Welcome ritual, body Kesse mitten peeling, massage on sea mud mask in hammame, face
treatment, head massage & hair mask, body moistening.

БАННЫЙ SPA-РИТУАЛ
«ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ»

/ 7000 руб.

[Comfort zone]

120

Массажное скрабирование с натуральной вулканической пудрой вулкана Стромболле (о. Сицилия,
Италия) и органическим маслом Тамани из Полинезии, экстракт зеленого грецкого ореха:
уплотнение и насыщение кожи - увеличение гидратации – уменьшение имеющихся растяжек восстановление и антиоксидантная защита.

SKIN REJUVENATION
Biphasic cream-gel mask: saturation of the skin - increased hydration - reduction of existing stretch
marks - regeneration - antioxidant protection.
Включает: приветственный ритуал Tranquility, массажное скрабирование с натуральной вулканической
пудрой в сочетании с укрепляющей омолаживающей маской, уход за лицом увлажняющий,
увлажняющий массаж (30 мин.)
Consists of: «Tranquility» welcome ritual, body scrub with organic Taman oil, green walnut extract and
natural crushed volcano lava, face treatment, moistening massage (30 min.)

ИСТИННЫЙ ВОСТОЧНЫЙ / 7500 руб.

[Diar Argana]

120

Пилинг рукавицей кессе прекрасно очистит кожу, наполнив каждую клеточку кислородом. Пенный
массаж - особая изюминка этого ухода - расслабит все мышцы, снимет усталость и нервное
напряжение. Этот ритуал позволит ощутить всю прелесть восточного гостеприимства.
Включает: прогревание в хамаме, пилинг тела рукавицей кессе, пенный массаж, марокканский уход
за лицом, массаж головы и маска для волос, увлажнение всего тела.

ORIENTAL
Relief of muscle and joint pain - therapeutic warming - relaxation.
Consists of: warming in hammam, body Kesse mitten peeling, foam massage, mоroccan face treatment,
head massage & hair mask, body moistening.

ДОРОГА СПЕЦИЙ

/ 7000 руб.

[Diar Argana]

120

Уход с ароматом зеленого чая и вербены, апельсина и грейпфрута, амбра-мускуса (на выбор)
подарит свежесть и хорошее настроение, снимет стресс и усталость. Роскошная процедура для лица
и тела.
Маска из глины Гассул с маслом Ши буквально возродит вашу кожу: очистит кожу от токсичных
веществ и насытит ее редкими микро- и макроэлементами, необходимыми для ее здоровья и
молодости. Завершающий уход - истинно марокканский массаж (Берберский массаж) - мягкий и
расслабляющий массаж, повышает эластичность и упругость кожи, устраняет отеки.
Включает: прогревание в хамаме, пилинг тела рукавицей кессе с черным мылом Бельди, обертывание
тела с глиной Гассул и маслом Карите, марокканский уход за лицом, «Берберский» массаж с
аргановым маслом.

SPICE ROAD
Mоroccan treatment for face and body with smells of green tea, verbena, orange, grapefruit and amber
musk.
Consists of: warming in hammam, body Kesse mitten peeling with black Beldi soap, body wrapping with
clay Ghassoulite, mоroccan face treatment, Berber mоroccan massage.

СПА-РИТУАЛЫ НА ДВОИХ
SPA-RITUALS FOR TWO PERSONS

КОРОЛЕВСКИЙ СПА-ДЕНЬ

/ 12000 руб.

[Comfort zone]

120

Успокаивающий ароматерапевтический уход с уникальным массажем тела кисточками и музыкой с
ритмом сердца позволит Вам восстановиться и родиться заново, достичь состояния глубокого покоя
и баланса.
Антистресс уход: ароматерапия - гармонизация психоэмоционального состояния - нормализация
сна - интенсивное увлажнение - восстановление и омоложение кожи.
В составе: приветственный ритуал «Tranquility», пилинг тела вулканическим скрабом, маска для тела
из комплекса 6 эфирных масел, в основе которого масло амаранта и масло сладкого миндаля, уход
за лицом увлажняющий, расслабляющий массаж кисточками (30 мин.)

TRANQUILLITY™ ROYAL TREATMENT
Harmonization of psycho-emotional state - essential aromatherapy - anti-stress.
Consists of: «Tranquility» welcome ritual, body scrub, body wrapping, face treatment, exclusive relax
massage with brushes.

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

/ 12000 руб.

[Thalasso Bretagne]

120

Ритуал для очищения кожи, повышения ее упругости и эластичности. Восстановление минерального
баланса - релаксация.
Включает: ритуал «Приветствие», пилинг тела очищающим воском с концентратом ламинарии и
кристаллами морской соли, арома-ванна, уход за лицом, увлажняющий массаж на моделирующем
воске, богатым морскими минералами и протеинами.

SILK ROAD
Skin nutrition and protection against dehydration - restoration of mineral balance - relaxation.
Consists of: welcome ritual, hydromassage aromabath, body scrub with sea salt and Laminaria extract,
face moistening treatment, moistening massage with wax enriched of minerals and proteins.

«НОЧЬ В МАРОККО»

/ 13000 руб.

[Diar Argana]

120

РИТУЛ В ХАММАМЕ
Пилинг рукавицей Кессе прекрасно очистит кожу, наполнив каждую клеточку кислородом. Пенный
массаж - особая изюминка этого ухода - расслабит все мышцы, снимет усталость и нервное
напряжение. Этот ритуал позволит ощутить всю прелесть восточного гостеприимства. Включает:
прогревание в хамаме, пилинг тела рукавицей кессе, пенный массаж, марокканский уход за лицом,
массаж головы и маска для волос, увлажнение всего тела.

«NIGHT IN MОROCCO» HAMMAM RITAL
Relief of muscle and joint pain - therapeutic warming - relaxation.
Consists of: warming in hammam, body Kesse mitten peeling, foam massage, moroccan face treatment,
head massage & hair mask, body moistening.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В GARDEN HOTEL & SPA
г. Чебоксары, ул. Университетская, 52
тел. 8/8352/ 23 88 44, www.gardenspahotel.ru

