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МАССАЖ И СПА - УХОДЫ ПО ТЕЛУ
НАИМЕНОВАНИЕ

ВРЕМЯ

ЦЕНА

МАССАЖ ТЕЛА
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ
55 мин.
80 мин.
110 мин.
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2190,00

40 мин
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2390-00
800-00
2390,00
2490-00

60 мин.
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45 мин.

890-00

20 мин
30 мин.
20 мин

600-00
400-00
790-00
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30 мин.
55 мин.
40 мин.

800-00
1300-00
1190-00

СПОРТИВНЫЙ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ноги
все тело
МАССАЖ СПИНЫ
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ (РЕЛАКС-МАССАЖ)
АЛЬГО-МИНЕРАЛЬНЫЙ МАССАЖ
Позволит одновременно получать приятный массаж и эффективное
обертывание. При этом количество активных полезных веществ,
проникающих под кожу, значительно выше, чем при классическом
обертывании.

ДЕТСКИЙ МАССАЖ
СЕГМЕНТАРНЫЙ МАССАЖ
МАССАЖ ГОЛОВЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПРОЦЕДУРЕ
МАССАЖ ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ + ГОЛОВЫ
МАССАЖ ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ
МАССАЖ НОГ
МАССАЖ СТОП

СПА УХОДЫ ПО ТЕЛУ С ФИТОБОЧКОЙ

Потрясающие программы, позволяющие окунуться в силу сибирских трав и
фруктово-ягодных ароматов. В процедуру включен разогрев в аромафитобочке
или в термоодеяле, скраб, обертывание, массаж, травяной чай.
СИБИРСКОЕ РАЗНОТРАВЬЕ
Интенсивное увлажнение. Повышает эластичность кожи и
восстанавливает её.
СПЕЛЫЙ ВИНОГРАД
Программа направлена на детоксикацию организма.

ФРУКТОВО-ЯГОДНОE СПА
Программа направлена на лифтинг кожи.

2 часа

1990

2 часа

1990

2 часа

1990

СПА УХОДЫ ПО ТЕЛУ С ФИТОБОЧКОЙ
БУДЬ В ФОРМЕ
Процедура включает очищение кожи солевым скрабом и
лимфодренажное воздействие (прессотерапия).
ЛЕГКОСТЬ
Процедура включает очищение кожи солевым скрабом и
общий массаж.
СИЛА ПРИРОДЫ
Процедура включает разогрев в аромафитобочке, очищение
кожи солевым скрабом , обертывание глиной,
прессотерапию.
СПА-ЭКСПРЕСС
Процедура включает разогрев в аромафитобочке, очищение
кожи солевым скрабом, общий массаж.
РОМАНТИЧЕСКИЕ ГРЕЗЫ
Процедура включает очищение кожи солевым скрабом,
обертывание глиной, массаж лица косметический.
ГОЛУБАЯ ЛАГУНА
Процедура включает очищение кожи солевым скрабом,
обертывание голубой глиной.
ЖАРКОЕ ЛЕТО
Процедура включает водорослевой обертывание, общий
массаж.
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СПА-УХОД ПО ТЕЛУ НА КОСМЕТИКЕ ECCENSE (СИНГАПУР)
«ЛИМФОДРЕНАЖ- DETOX»
идеальная программа выходного дня, направленная на
детоксикацию и реминерализацию всего организма
«ПРОВАНС»
Релаксирующая программа, смягчает и увлажняет кожу.
Восстанавливает барьерные функции эпидермиса, которые
были нарушены в УФ лучами в период солнечной
активности. Восстанавливает жизненные силы, снимает
усталость и напряжение мышц всего тела, приводит
организм к гармоничному состоянию, мгновенно добившись
как глубокого расслабления, так и интенсивного притока
жизненных сил. Обладает успокаивающим действием,
снимает стресс и психоэмоциональное напряжение,
успокаивает, принося чувство душевного комфорта.
«СИНГАПУРСКИЙ СИЛУЭТ»
Эстетическая программа по скульптурированию
проблемных зон тела, цель которой, активизировать
липолитическую активность, нормализовать
кровообращение и лимфодренаж в «проблемных» зонах,
детокс и вывод шлаков и продуктов обмена, восстановление
тургора кожи.
ТОНИЗИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА - СПОРТ
Эстетическая программа направленная на деликатное
очищение кожи и расслабление мышц всего тела. Включает
в себя пилинг и спортивный массаж. Выполняется с
использованием массажного масла с имбирем или
можевельником.
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА - РЕЛАКС
Эстетическая программа направленная на деликатное
очищение кожи и расслабление мышц всего тела. Включает
в себя пилинг и общий массаж. Выполняется с
использованием массажного масла или крема с лавандой.
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СПА-УХОД ПО ТЕЛУ В ТЕРМАЛЬНОЙ
ЗОНЕ (ХАМАМ, ФИНСКАЯ САУНА)
ВЛАГА И СВОБОДА
Посещение термального комплекса: финская сауна, хамам,
зона отдыха до 4 человек.
ТАЙНА ВОСТОКА
Процедура включает разогрев в хамаме, турецкий пенный
пилинг рукавицей кесса, массаж-релакс.
ТАЙНА ВОСТОКА
Процедура включает разогрев в хамаме, турецкий пенный
пилинг рукавицей кесса, массаж-спорт
БОГИНЯ
Процедура включает разогрев в хамаме/финской сауне 40 мин,
сахарное скрабирование, шоколадное обёртывание,
пластический массаж лица.
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
Процедура включает разогрев в хамаме/ финской сауне 40 мин,
очишение кожи солевым скрабом, обертывание голубой
глиной, массаж лица.
МОРСКОЙ КРУИЗ
Процедура включает разогрев в хамаме/финской сауне 40 мин,
очишение кожи солевым скрабом, обертывание голубой
глиной, массаж лица, общий массаж тела.
ЖАРКОЕ ЛЕТО
Процедура включает разогрев в хамаме/финской сауне 40 мин,
очишение кожи солевым скрабом/ скрабом/ мылом
бельди/сахарным скрабом на выбор.
МЕЛОДИЯ СПА
Процедура включает разогрев в хамаме и финской сауне 40
мин, очишение кожи солевым, обертывание розовой глиной.
СЛАДКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Процедура включает разогрев в хамаме и финской сауне 40
мин, очишение кожи сахарным скрабом с корицей и
апельсином, шоколадное обертывание.
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС - СИНГАПУР
Процедура включает разогрев в хамаме и финской сауне 40 мин,
очишение кожи деликатным пилингом, маску для тела
расслабляющую, лосьон для тела успокаивающий с экстратом
орхидеи.
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ОЧИЩАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ТЕЛУ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА РАССЛАБЛЯЮЩИЙ С ЭКСТРАКТОМ
ЛАВАНДЫ (RELAXING BODY POLISH - LAVANDER) Пилинг с
лавандой эксфолиирует, детоксицирует кожу. Обладает
успокаивающим и релаксирующим действием. Снимает стресс и
психоэмоциональное напряжение, успокаивает, принося чувство
душевного комфорта.
ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА СОГРЕВАЮЩИЙ С ЭКСТРАКТОМ ИМБИРЯ
(WARMING BODY POLISH - GINGER)
Мягкий пилинг для тела с экстрактом имбиря, деликатно, но
тщательно очищает кожу, выравнивает микрорельеф. Обладает
согревающим эффектом, превосходно тонизирует и стимулирует,
улучшает кровообращение, повышает иммунитет. Улучшает
настроение, снимает утомление. Смягчает и увлажняет кожу.
ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА ОХЛАЖДАЮЩИЙ С ЭКСТРАКТОМ
ПЕРЕЧНОЙ МЯТЫ (COOLING BODY POLISH - PEPPERMINT)
Мягкий пилинг для тела с экстрактом перечной мяты, деликатно, но
тщательно очищает кожу, выравнивает микрорельеф. Обладает
охлаждающим эффектом, улучшает кровообращение, стимулирует
лимфодренаж. Оказывает мощное антиоксидативное воздействие.
Смягчает и увлажняет кожу.
ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ С ЭКСТРАКТОМ
БЕРГАМОТА (THERAPEUTIC HEALING BODY POLISH BERGAMOT) Мягкий пилинг для тела с экстрактом бергамота,
деликатно, но тщательно очищает кожу, выравнивает микрорельеф.
Обладает тонизирующим эффектом, улучшает кровообращение,
повышает иммунитет.
Снимает утомление, способствует повышению умственной
работоспособности. Смягчает
и увлажняет кожу.
СОЛЕВОЙ СКРАБ
Это идеальное средство для очищения и обновления кожи с
экстрактом ламинарии и кристаллами морской соли. Создает эффект
массажа, усиливает кровообращение и лимфодренаж, способствует
выведению лишней жидкости и токсинов. Кожа становится более
гладкой, приобретает ухоженный вид. Экстракт ламинарии
прекрасно укрепляет и восстанавливает упругости кожи, повышает
ее тонус и заряжает энергией.
САХАРНЫЙ СКРАБ С АПЕЛЬСИНОМ И КОРИЦЕЙ
Сахарные крупинки не травмируют кожу, идеально подходят для ее
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ЦЕНА
1190-00

30 мин.

1190-00

30 мин.

1190-00

30 мин.

1190-00

30 мин.

990,00

30 мин.

990,00

щадящего очищения, стимулируют кровообращение в верхних слоях
кожи, ускоряют обмен веществ, придавая коже упругость и
эластичность. Водорослевые экстракты улучшают общее состояние
эпидермиса, питают, увлажняют, обеспечивают дренажный эффект,
способствуют уменьшению отеков. Пчелиный воск способствует
заживлению повреждений, образуя на коже защитную пленку и делая
ее нежной, гладкой и эластичной.
СКРАБ-БАР

Уходовая экспресс-программа, с необычной последовательностью. Сочетает
детокс, релакс, лимфодренаж с прекрасным увлажняющим и питательным
эффектом для кожи. Нанесение в лимфодренажной технике скраба прогревание в аромафитобочке – душ – травяной чай.
ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ С ОБЛЕПИХОЙ
Масло облепихи ускоряет процесс регенерации поврежденных
клеток кожи, разглаживает морщинки, увлажняет, повышает тургор,
восстанавливает гидролипидный баланс. Растительные масла природный источник витаминов Е и F, способствуют синтезу
коллагена.
ШОКОЛАДНЫЙ С ПЕРУАНСКИМ БАЛЬЗАМОМ
Масло какао и перуанский бальзам тонизируют кожу и
выравнивают ее рельеф. Масло какао ускоряет процесс регенерации
поврежденных клеток кожи, разглаживает морщинки, увлажняет,
повышает тургор, восстанавливает гидролипидный баланс.
Растительные масла - природный источник витаминов Е и F,
способствуют синтезу коллагена.
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СПЕЛЫЙ ВИНОГРАД
Кристаллики сахара на первом этапе удаляют верхние огрубевшие
частички кожи, затем постепенно тают, сглаживаясь и образуя вместе с
растительными маслами кремообразную структуру, которая мягко
отшлифовывает, питает и улажняет подготовленную кожу. Экстракт
винограда укрепляет стенки кровеносных сосудов, защищает коллаген от
повреждений свободными радикалами и ультрафиолетового излучения,
сохраняя молодость кожи, обладает природным антимикробным действием
при акне.

ОБЕРТЫВАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ
ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ ПУДРОВАЯ МАСКА С ИМБИРЕМ И
ЛЕМОНГРАССОМ (DETOXIFYING POWDER MASK WITH
GINGER&LEMONGRASS) Маска обладает мощным детокс –
эффектом.
МАСКА ДЛЯ ТЕЛА СОГРЕВАЮЩАЯ С ИМБИРЕМ (WARMING
BODY CREAM MASK GINGER)
Маска обладает липолитической активностью. Эффективно
расщепляет жировые отложения и выводит продукты распада.
МАСКА ДЛЯ ТЕЛА ОХЛАЖДАЮЩАЯ С ПЕРЕЧНОЙ МЯТОЙ
(COOLING BODY CREAM MASK PEPPERMINT)
МАСКА ДЛЯ ТЕЛА РАССЛАБЛЯЮЩАЯ С ВОДОРОСЛЯМИ И
ЛАВАНДОЙ (RELAXING SEAWEED CREAM MASK WITH
LAVENDER) Восстанавливает барьерные функции эпидермиса,
которые были нарушены в УФ лучами в период солнечной
активности.
ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
Оказывает антицеллюлитное действие, нормализует
микроциркуляцию, способствует выведению жидкости и токсинов из
тканей, уменьшению объемов, выравнивает рельеф кожи и улучшает
силуэт.
ВОДОРОСЛЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
Способствует снижению веса, повышает упругость и улучшает
внешний вид кожи, помогает выведению токсинов и устранению
«апельсиновой корки». Ламинария оказывает стимулирующий
эффект на процессы общего обмена веществ. Фукус богат
микроэлементами, йодом, аминокислотами, витаминами А, В, С, Д, Е.
Стимулирует кровообращение, что способствует лучшему выведению
шлаков из организма, стимулирует процессы клеточной регенерации,
смягчает и защищает кожу.
ОБЕРТЫВАНИЕ С ГОЛУБОЙ ГЛИНОЙ
Активизирует микроциркуляцию, обменные процессы в тканях,
способствует выведению токсинов и расщеплению жиров, визуально
уменьшает растяжки за счет выравнивания цвета кожи, имеет
противовоспалительное, антибактериальное действие. Минеральные
составляющие глины глубоко проникают в ткани, улучшают
биохимические процессы, усиливают кровообращение. При
сочетании кембрийской глины и водорослей эффект взаимно
усиливается.
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ОБЕРТЫВАНИЕ С РОЗОВОЙ ГЛИНОЙ
Устраняет дряблость, улучшает структуру и упругость кожи.
Рекомендуется при снижении тонуса и упругости кожи, при сухости,
обезвоживании и раздражениях эпидермиса, для борьбы с
антивозрастными изменениями. Розовая глина восстанавливает и
стабилизирует работу клеток кожи, обогощает их необходимыми для
нормального функционирования микроэлементами. Улучшает
кровоснабжение и питание кожи кислородом, стимулирует синтез
коллагена, разглаживает морщины, повышает упругость кожи.

60 мин.

990-00

20 мин.
30 мин.
30 мин.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

АРОМАФИТОБОЧКА
ПРЕССОТЕРАПИЯ
СОЛЯНАЯ КОМНАТА
КРИОКАМЕРА (ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ)

Массажные средства для тела дополнительно к процедуре
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА,
УСПОКАИВАЮЩИЙ С ЛАВАНДОЙ (RELAXING MASSAGE
CREAM WITH LAVANDER)
МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ С
ЛИМОНОМ, МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ, ЛАВАНДОЙ (SLIMMING
MASSAGE OIL). Обладает активным лимфодренажным действием,
усиливает микроциркуляцию, обладает мощным детокс – эффектом.
Массажное масло способствует омоложению кожи, обладает
лифтинговым, антивозрастным эффектом, восстанавливает
антиоксидантную защиту кожи.
МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА С
ЛЕМОНГРАССОМ(LEMONGRASS MASSAGE OIL)
МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА С ИМБИРЕМ (GINGER
MASSAGE OIL) Обладает активным тонизирующим действием,
усиливает микроциркуляцию, стимулирует, освежает и подтягивает
кожу.
МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА С МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ
(JUNIPERMASSAGE OIL REGULATING) Обладает активным
иммуномоделирующим действием, усиливает микроциркуляцию,
способствует омоложению кожи, восстанавливает антиоксидантную
защиту.

400-00

400-00

400-00
400-00

400-00

КОСМЕТОЛОГИЯ
МАССАЖ ЛИЦА
Косметический массаж лица

40 мин.

800-00

Немецкий пластический массаж лица

55 мин.

1100-00

Миофасциальный массаж лица

80 мин.

1500-00

Вакуумный массаж (баночный)
воздействует на кровеносные сосуды, побуждая организм
естественным путем восстановить капиллярную сеть в
области воздействия.

10 мин.

400-00

Уз лифтинг, пилинг

15 мин.

400-00

ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
НА КОСМЕТИКЕ ECCENSE (СИНГАПУР)
ПРОГРАММА «FACE UP» ЛИФТИНГ
активный уход, ремоделирует контуры лица, предотвращает
появление морщин и разглаживает уже имеющиеся, обеспечивает
лифтинг - эффект и выравнивает тон и овал лица, возвращает
тонус и упругость, глубоко питает и увлажняет кожу- 1 час 30
мин) - 3500 руб.
ПРОГРАММА «НОВАЯ ЖИЗНЬ КЛЕТКИ»
интенсивный уход на основе фитоэкстрактов, полученных из
культур стволовых клеток растений, запускает процессы
клеточного обновления, активизирует механизмы
самовосстановления кожи, выводит из кожи токсины, укрепляет
и увлажняет
ПРОГРАММА «ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАНСА».
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
Многофункциональная процедура для любого типа кожи –
уменьшает чрезмерное выделение кожного сала, снимает
восполения и оказывает бактерицидное действие. Уменьшает
количество угревых высыпаний, способствует сужению пор.
ЭКСПРЕСС ПРОГРАММА. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ.

90 мин.

3490-00

75 мин.

3490-00/
3990-00

75 мин.

3490-00

55 мин.

От
1500-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПРОЦЕДУРАМ ПО ЛИЦУ НА КОСМЕТИКЕ ECCENSE
(СИНГАПУР)
Очищение и тонизация
Очищающее успокаивающее молочко(CALMING MILK CLEANSER) Нежное
очищающее молочко, удаляет загрязнения и макияж, увлажняет, снимает
микровоспаления, смягчает и успокаивает кожу, обладает мягкой текстурой и
нежным ароматом. Рекомендуется для всех типов кожи, особенно чувствительной.
Очищающий восстанавливающий гель(RELAXING GEL CLEANSER) Нежный
гель очищает, удаляет макияж и загрязнения, свойственные жирной коже,
увлажняет, успокаивает кожу, снимает микровоспаления, сужает поры.
Обладает легкой текстурой и освежающим ароматом. Рекомендуется для
комбинированной и жирной кожи.
Тоник увлажняющий с Алоэ Вера (HYDRATING ALOE WATER)
Тоник восстанавливающий с экстрактом чайного дерева(TEA TREE
WATER)
Пилинг успокаивающий (RELAXING POLISH)
Пилинг-гель восстанавливающий(BALANCING GEL POLISH)
Ампульные концентраты и сыворотки
Концентрат для кожи вокруг глаз на водной основе(H2O LIFTING EYE
AMPOULE)
Концентрат регенерирующий с растительным коллагеном на водной
основе(COLLAGEN AMPOULE - ANTI-AGE)
Концентрат с фитостволовыми экстрактами, полученными из культур
стволовых клеток растений на водной основе(STEM-CELL AMPOULE)
Концентрат очищающий на водной основе (PURIFYING AMPOULE)
Сыворотка регенерирующая с растительным коллагеном. Antiage(COLLAGEN SERUM)
Сыворотка с фитоэкстрактами, полученными из культур стволовых клеток,с
эффектом лифтинга(STEM-CELL LIFTING SERUM)
Маски
Маска гелевая с фитоэкстрактами, полученными из культур стволовых
клеток растений, с эффектом лифтинга(STEM-CELL LIFTTING GEL MASK)
Альгинатная маска с эффектом лифтинга на основе плаценты(LIFTING
GOAT PLACENTA SOFT MASK)
Альгинатная маска очищающая на основе минералов(PURIFYING
MINERAL SOFT MASK)
Гелевая маска увлажняющая(HA HYDRATING GEL MASK)
Кремы, эмульсии
Крем регенерирующий с растительным коллагеном. Аnti-age(COLLAGEN
COMPLEX)

125-00

125-00

125-00
125-00
700-00
700-00
300-00
350-00
350-00
350-00
300-00
300-00

450-00
900-00
900-00
450-00
300-00

Крем с фитоэкстрактами, полученными из культуры стволовых клеток
растений, с эффектом лифтинга (STEM-CELL LIFTING COMPLEX)
Крем себорегулирующий очищающий(PURIFYING COMPLEX)

300-00

Массажный крем для лица на основе коллагена с Жожоба(JOJOBA
COLLAGEN FACE MASSAGE CREAM)
Эмульсия для глаз от морщин, против темных кругов и отеков под
глазами(EYE ESSENCE EMULSION (DARK EYE CIRCLE&EYE BAG)

300-00

300-00

200-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Депиляция области бедер и голени
Депиляция предплечий
Депиляция на лице
Депиляция подмышечных впадин
Депиляция зоны бикини «классика»
Депиляция зоны бикини «глубокая» Обработка лосьоном для замедления роста волос
Коррекция бровей
Покраска бровей
Покраска ресниц
Михенди
Ламинирование ресниц
Наращивание ресниц

800-00
450-00
150-00
400-00
800-00
1100-00
200-00
400-00
300-00
300-00
300-1500
2500-00
2000-2500

НОВИНКИ
СПА ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ морских
водорослей торговой марки «Nolla Naturalle®»
Применение средств на основе морских
водорослей является одним из основных
методов талассотерапии. Процедуры имеют
антистрессовый эффект, помогая справиться с
усталостью, обогащают организм минералами и
микроэлементами, повышают тонус кожи и
сосудов.
Спа-уход
«Обертывание-Детокс»
Тонизирует и подтягивает кожу. Активные компоненты водорослей усиливают
микроциркуляцию. Маска обладает дренажным действием, благодаря которому увеличивается
отток лишней воды из тканей. Продолжительность 60 мин. Стоимость 1600 руб.
Спа-уход «Интенсивный дренаж» - процедура направлена на интенсивный дренаж и детокс,
выводятся токсины и лишняя жидкость. Процедура включает: очищение скрабом, массаж,
обертывание.
Продолжительность 1 час 30 мин. Стоимость 2890 руб.
Спа-уход «Обертывание - Контуры тела» - оказывает разогревающее действие, расширяет
сосуды, активизирует локальную микроциркуляцию, инициирует процесс расщепления жира.
Продолжительность 60 мин. Стоимость 1800 руб.
Бандажное обертывание «Контуры тела» процедура обладает anti-age эффектом,
эффективно борется с целлюлитом, способствует регулированию механизмов детоксикации и
липолиза. При систематическом применении способствует восстановлению эластичности
кожи. Продолжительность 60 мин. Стоимость 2200 руб.
Спа-уход для кожи лица. При регулярном использовании увеличивается упругость кожи;
морщины, пятна и поры становятся менее заметны, кожа выглядит свежей и сияющей. Даже
самая сухая кожа обновляется и омолаживается. Продолжительность 60 мин. Стоимость
1500 руб.
Спа-уход «Водорослевая ванна» способствует ускорению обменных процессов,
детоксикации. При систематическом применении способствует восстановлению эластичности
кожи. Продолжительность 30 мин. Стоимость 990 руб.

