Скраб
Магний
Скраб+магний

350
350
500

Хамам (до 30 минут)
Морская гладь

500
2200

Шёлковое удовольствие

3000

Анти-стресс

2200

Процедура «Здоровая спина «Пелоид Геранды»

2500

Здоровье позвоночника и суставов

2200

Здоровье и легкость ног (криоактив)

2500

Талассо-уходы для тела
Экспресс уходы красоты
Великолепная Spa-процедура. Простая и эффективная. Способствует восстановлению
естественного уровня увлажнения кожи и ее эластичности. Базовый уход талассопилинга
обеспечивающего эффективное очищение кожи, насыщение минералами. Прекрасная и
легкая текстура, высокоэффективные увлажняющие компоненты позволяют надолго
сохранить комфорт и гладкость кожи.
Обертывание тела с нежным ароматом жасмина. Обеспечивает укрепление кожи,
повышение ее упругости и эластичности, снимает напряжение и дарит ощущение
глубокого расслабления. Экстракт Хлопка-источник полисахаридов и протеинов, обладает
собственной функциональной способность увлажнения. Действие: смягчает, увлажняет,
успокаивает и предотвращает раздражение кожи. Дарит ощущение мягкости, свежести
и комфорта. В состав обертывания входит кремний-минерал красоты, который необходим
для синтеза коллагена и укрепления тканей.
Снимает мышечное и нервное перенапряжение, дарит прекрасное самочувствие,
нормализует аппетит и сон. В данной методике применяется флюид, солевой пилинг,
концентрат морского магния, увлажняющее молочко.
Морская грязь Геранды применяется для уменьшения местных болей и активного
восстановления минерального баланса организма. Благодаря богатству минеральными
солями и особыми микроэлементами (кальций, магний, калий) морская грязь Геранды
хорошо удерживает тепло, в результате чего наступает мышечное расслабление,
уменьшаются воспаления и боли, стимулируется восстановление нормальной структуры
костной и хрящевой ткани.
Данная процедура угнетает болевой синдром, способствует восстановлению
нейротрофики и регенерации в области суставов, позвоночника. Включает в себя
локальные аппликации с морской грязью «Пелоид Геранды»
Криообёртывание – это локальный уход, предназначенный для снятия усталости, отеков и
ощущения тяжести в ногах. Полисахариды красных водорослей и бурых водорослей
успокаивают и увлажняют верхние слои эпидермиса. Микроэлементы тонизируют кожу и
способствуют укреплению капилляров и восстановлению кровообращения.

Талассомассаж/Талассомоделирование
Моделирование тела «Пелоид Геранды» (одна зона)

Процедура включает в себя: локальный пилинг, обертывание с морской грязью, экстрактом
морского магния и эфирными маслами, с последующим косметическим массажем.

Моделирование тела «Похудение «Ламинария» (одна зона)
Цены указаны в рублях

2500
2550

Работа в сверхурочное время:
+30% к стоимости услуги

Процедура включает в себя: локальный пилинг, обертывание с морскими водорослями,
сывороткой-катализатором и комплексом эфирных масел, с последующим косметическим
массажем.

Моделирование тела «Укрепляющее «Спирулина» (одна зона)

Процедура включает в себя: локальный пилинг, обертывание с морскими водорослями,
сывороткой-катализатором и комплексом эфирных масел, с последующим косметическим
массажем.

2600

Тотальные обертывания
Процедура обертывания «Реминерализация»

3000

Процедура обертывания «Детоксикация «Фукус»

3300

Процедура обёртывания «Похудение «Ламинария»

3500

Процедура обёртывания «Лифтинг «Спирулина»

4000

Процедура обёртывания «Пелоид Геранды»

3300

Уникальная процедура с потрясающим свойством снимать физическое напряжение,
мышечные спазмы, последствия стресса и усталости. Рекомендуется для общего
оздоровления организма, укрепления иммунитета. Используется в случае нарушений
обмена веществ, для выведения токсинов из организма.
Показания: стресс, усталость, нарушение сна, аппетита, мышечная усталость.
Обертывание на основе океанической микронизированной водоросли-фукуса везикулозуса.
Активизирует клеточный метаболизм и эффективно дренирует, выводя внутриклеточные
токсины и застойную жидкость. Эффективно при варикозной болезни.
Показания: хроническая интоксикация (в том числе и лекарственная), вредные привычки,
целлюлит в различных стадиях (включая фиброзный), интенсивные физические нагрузки,
«похмельный» синдром, уменьшение действия вешних повреждающих факторов.
Эффект: детоксикация, дренаж.
Высокое содержание морской водоросли Ламинарии делает это обертывание
эффективным в программах коррекции фигуры. Одновременное увлажнение кожи и
минерализация позволяют придать телу подтянутый, стройный вид.
Показания: минерализация, избыточные жировые отложения, целлюлит в различных
стадиях.
Укрепляющая процедура со Спирулиной – это идеальное сочетание компонентов
микронизированных водорослей и растительных экстрактов. Спирулина – голубая
водоросль – кладезь витаминов, макро и микроэлементов, аминокислот. Оказывает
лифтинговое, укрепляющее, регенерирующее действие. Стимулирует выработку коллагена
и эластина, укрепляет структуру тканей, повышает эластичность кожи.
Показания: минерализация, избыточные жировые отложения, целлюлит в различных
стадиях.
Морская лечебная грязь из Франции – настоящая инновация фанготерапии, обладающая
уникальными терапевтическими и косметическими свойствами. За счет высоких
концентраций минеральных солей Пелоид Геранды оказывает противовоспалительный и
обезболивающий эффект. Способствует восстановлению костной, хрящевой ткани,
связочного аппарата, уменьшает мышечные спазмы, устраняет астении и последствия
стрессов. Обладает выраженным дренажным, иммуномодулирующими свойствами.
Показания: острый и хронический стресс, острая и хроническая интоксикация,
нормализация гормонального фона, реабилитация при болях различного происхождения
(позвоночник, суставы, мышцы), снижение тонуса кожи, нейрогенные дерматозы (псориаз,
нейродермит)

Косметические линии для тела Selvert Thermal
Детоксицирующие процедуры
Цены указаны в рублях

Работа в сверхурочное время:
+30% к стоимости услуги

Водорослевый дренаж

3600

Цитрусовое сорбе с красным вином

4000

Процедура включает в себя морской солевой пилинг и водослевое обертывание, что
оказывает активное детокс действие, интенсивно увлажняет кожу, делая ее мягкой и
эластичной. Курс данных процедур поможет вам укрепить иммунитет, вывести из
организма продукты метаболизма, а так же нормализовать уровень влажности кожи.
Роскошная ароматная процедура предназначена для интенсивного восстановления
организма после длительного стресса, продолжительной болезни, пребывания на солнце.
Ароматы цитрусов: апельсина, лимона и грейпфрута, доставят истинное удовольствие и
наполнят энергией. Сразу после процедуры Вы испытаете чувство легкости и прилив сил.

Процедуры для коррекции фигуры
Антицеллюлитная процедура «Стройный силуэт»

4000

Моделирующая процедура «Эффективное похудение»

6000

Антицеллюлитная процедура с натуральным водорослевым обертыванием предназначена
для уменьшения объемов тела, предупреждения и лечения целлюлита, нормализации
микроциркуляции. Благодаря эффективному сочетанию активных компонентов процедура
оказывает комплексное антицеллюлитное воздействие: стимулирует процесс липолиза,
активизирует лимфодренаж и улучшает структуру соединительной ткани.
Моделирующая процедура с применением двух видов грязевых обертываний. Уникальное
сочетание грязей позволяет решать сразу несколько задач во время одной процедуры:
ремоделизирующая грязь воздействует на локальные жировые отложения при различных
стадиях целлюлита, мобилизирующая грязь улучшает лимфодренаж, выравнивает
текстуру кожи и стимулирует кровообращение.

Укрепляющие и увлажняющие процедуры
Укрепляющая процедура «Молодость кожи»

4500

Локальная укрепляющая процедура с альгинантной маской

4500

Увлажняющая процедура «Ягодный коктейль с йогуртовым муссом»

4550

Действие укрепляющей процедуры с оживляющим грязевым обертыванием направлено на
восстановление эластичности и упругости кожи, предотвращение дряблости кожи при
похудении. Повышается плотность кожи, улучшается микрорельеф, тело выглядит
молодым и подтянутым. Заметно улучшается текстура кожи – она становиться мягкой,
гладкой и бархатистой.
Процедура рекомендуется для укрепления кожи при возрастных изменениях, в
послеродовом периоде, для профилактики растяжек и снижения тонуса, в период
похудения, активным занятием спортом.
Сухая кожа одна из самых распространенных проблем в косметологии. Следует помнить,
что сухость кожи – это комплекс симптомов (шероховатость, снижение эластичности,
микротрещины, чувство стянутости, раздражение и повышенная чувствительность).
Деликатное увлажняющее обертывание для обезвоженной кожи тела, обеспечивает не
только выраженный косметический эффект и расслабление, но и незабываемое
удовольствие благодаря изысканным ароматам деликатесов. Натуральные растительные
экстракты увлажняют и разглаживают кожу, повышают ее упругость и эластичность, и
придают ей атласную гладкость и мягкость.

Регенерирующая процедура для коррекции растяжек
Атласная кожа

Процедура направлена на профилактику и коррекцию растяжек в различных областях:
живот, ягодицы, грудь. Важной задачей этой процедуры является повышение
эластичности и плотности кожи в области растяжек. Сочетание регенерирующего
Цены указаны в рублях

4000

Работа в сверхурочное время:
+30% к стоимости услуги

торфа и грязи мертвого моря, обогащенного кремнием, позволяет максимально увлажнить
кожу, повысить ее упругость, значительно уменьшить глубину растяжек, а значит,
сделать их визуально менее видимыми.

Уходовые локальные процедуры
Красивые ножки

1500

Нежные стопы

1000

Море в ладонях (для рук)

1000

Райское увлажнение (для рук)

1000

Процедура для интенсивного увлажнения и питания сухой кожи стоп. Пилинг и
обертывание с экстрактом водорослей обеспечивает гладкость и активно увлажняет, и
питает кожу.
Великолепная процедура для питания и увлажнения кожи стоп, придания им ухоженного
вида. Обеспечивает гладкость и мягкость кожи. Морская соль с полиэтиленовыми
гранулами обеспечивает эффективную эксфолиацию и минерализацию кожи, масло
виноградных косточек с экстрактом ламинарии активно питает и увлажняет кожу,
стимулируя клеточную регенерацию.
Омолаживающая, укрепляющая процедура направлена на повышение эластичности и
упругости кожи рук, замедление процессов старения. Оживляющая грязь, которая
используется в процедуре, обогащена кремнием, который стимулирует синтез коллагена и
эластина. Регенерирует и восстанавливает структуру кожи. После процедуры кожа рук
становиться мягкой и шелковистой.
Эта деликатная процедура обеспечивает интенсивное увлажнение и питание кожи рук,
восстанавливает их мягкость и гладкость. Нежный медовый аромат, который
сопровождает процедуру, дарит Вам чувство покоя и расслабления.

Цены указаны в рублях

Работа в сверхурочное время:
+30% к стоимости услуги

