
ЗЕМЛЯ 
Стихия чувственности, уверенности и нахождения золотой середины

СПА-ПРОГРАММА «ПУТЬ В ШАМБАЛУ»
Раскрасить серые будни и отвлечься от мирской суеты Вам поможет путешествие в мир спокойствия, уюта и 
равновесия. Секретная формула-антистресс раскрылась в гармоничном комплексе уходовых процедур и  микса из лучших 
массажных методик.

Содержание программы:
Паровая баня. Согревает тело и душу. После процедуры Ваша кожа готова ощутить всю силу даров природы,  сохраненную  
в компонентах натуральной косметики.
Солевой скраб очищает кожу, оказывает антисептическое и тонизирующее действие. 
Сульфидное обертывание. Активные компоненты иловой грязи повышают иммунитет, насыщают кожу микроэлементами 
и органическими кислотами, необходимыми для восстановления энергии и омоложения организма.
Детокс-массаж дарит обновление каждой клеточке тела, снимает нервное напряжение и освобождает Вашу внутреннюю 
энергию.
120 мин. — 7500 руб. 4875 руб. 

РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ СТОП
Спа-церемония с многовековой историей, находка древней медицины.  Воздействие на расположенные на стопе активные 
точки  поднимает настроение, гармонизирует работу внутренних органов и систем. После процедуры Вы почувствуете 
бодрость и легкость движений.
30 мин. — 2300 руб. 1500 руб. 

ВОДА 
Стихия мудрости, интуиции  и обретения истиной веры

СПА-ПРОГРАММА «ОАЗИС БОЛЬШОГО ГОРОДА»
Помогает отвлечься от суеты мегаполиса, восстановить силы и обрести душевное спокойствие. Программа имеет 
мощный оздоровительный эффект и подарит Вам свежий и отдохнувший вид.

Содержание программы:
Паровая баня. Прогревает мышцы и суставы, стимулирует отток лимфы, уменьшая отеки и застои.
Минеральный скраб с травами. Деликатно удаляет ороговевшие клетки кожи, стимулирует обменные процессы и 
способствует выведению токсинов.
Лимфодренажный массаж нормализует  обмен веществ, выводит токсины из организма. Делает тело более подтянутым 
и упругим.
100 мин. — 6770 руб. 4330 руб. 

ГЛУБОКОТКАННЫЙ МАССАЖ
Нормализует работу всего опорно-двигательного аппарата. Избавляет от «хронического» напряжения и болевого 
синдрома. Эффективен при повышенных физических нагрузках и интенсивных тренировках.  Растягивающие движения 
мягко устраняют зажимы, восстанавливают тонус мыщц, улучшают осанку.
60 мин. — 5380 руб. 3500 руб. 
90 мин. — 8300 руб. 5400 руб. 

МЕНЮ FUSION



ОГОНЬ 
Стихия радости, энергичности и стремления к новизне

СПА-ПРОГРАММА «МАНТРА ПЛАМЕНИ»
Призвана разжечь огонь вдохновения в Вашей душе. 

Содержание программы:
Паровая баня.  Травяной пар бережно окутывает Вас, даря умиротворение и настраивая на волшебный спа-ритуал. 
Маска-лифтинг активизирует обмен веществ и усиливает микроциркуляцию. 
Массаж с согревающим маслом. Возвращает ощущение комфорта, восстанавливает остроту чувств. Приятным 
дополнением станет моделирующий и липолитический эффект. 
90 мин. — 5850 руб. 3800 руб. 

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ ТРАВЯНЫМИ МЕШОЧКАМИ
Невероятное сочетание прикосновений рук мастера и нежнейшего льна дарит новые эмоции. Тепло целебных растений 
растекается по телу, избавляя от стресса. Активируются энергетические центры, наступает спокойствие  
и умиротворение. 
30 мин. — 2500 руб. 1625 руб.  
60 мин. — 5000 руб. 3250 руб. 

ДЕРЕВО 
Стихия творчества, изысканности и поиска вдохновения

СПА-ПРОГРАММА «ДРЕВО ЖИЗНИ»
Целебные свойства семян дерева какао отрыли миру ацтеки и индейцы майя. Благодаря им мы обрели один из главных 
афродизиаков современности – шоколад, который наполнил этот спа-уход энергией возрождения чувств и жизненной силы.

Содержание программы:
Паровая баня. Дарит полное физическое и эмоциональное расслабление, способствует улучшению настроения  
и самочувствия.
Кофейный пилинг.  Ароматное преображение Вашей кожи! Эликсир бодрости заряжен антиоксидантами и делает Вашу 
кожу на шаг ближе к совершенству.
Шоколадный массаж. Вознесет гурманов красоты на вершину блаженства! Одинаково полезен для души и тела. 
Обертывание с шоколадом. Ухаживает за кожей и стимулирует мощный выброс гормонов счастья, возвращая в детство 
и убаюкивая в сладкой неге.
Завершающий лосьон или молочко.
120 мин. — 8000 руб. 5200 руб.

ШОКОЛАДНЫЙ МАССАЖ
Лучший десерт в Вашем спа-рационе. Улучшает обменные процессы в клетках кожи, повышая ее эластичность  
и упругость. Новое, «аппетитное» прочтение классического массажа с мощным подкреплением в виде ароматерапии. 
60 мин. — 5380 руб. 3500 руб. 

МЕТАЛЛ 
Стихия оригинальности, решимости и признания достижений

СПА-ПРОГРАММА «СОКРОВИЩЕ ВОСТОКА»
Почувствовать себя монаршей особой Вам позволит программа королевского ухода. Искусство применения масел подарит 
сияние Вашей коже и позволит Вам познать релаксацию без границ. 

Содержание программы:
Паровая баня. Снимает усталость, дает заряд положительной энергии и дарит ощущение заслуженного отдыха.
Сахарный скраб. Выравнивает поверхность кожи и дарит ей глянцевую гладкость. 
Расслабляющий аромамассаж. Позвольте себе утонуть в роскоши драгоценных масел и отключиться от повседневных 
забот.
90 мин. — 6770 руб.  4330 руб.

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ АРОМАМАССАЖ
Направлен на снятие физического и эмоционального напряжения. Индивидуально подобранная композиция из благоухающих 
трав и специй ответит на любую потребность — поможет скорее избавиться от стресса, первых признаков простуды 
или бессонницы.
60 мин. — 5000 руб.  3250 руб. 

Данное меню является рекламным материалом.




