SPA MENU

БЬЮТИ-ЗОНА
КОСМЕТОЛОГИЯ
SPA-ЗОНА
ДЕПИЛЯЦИЯ
СПА-ПРОГРАММЫ

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

SPA-зона
РЕЛАКС-МАССАЖИ
Общий массаж тела

2000 руб.

Классический массаж применяется для устранения болевого синдрома,
отеков, для быстрого восстановления травмированных тканей. Вместе
с тем классический массаж отлично восстанавливает силу мышц, повышает
их работоспособность, укрепляет связки и суставы. Кроме того, массаж
оказывает благотворное влияние на иммунитет и эмоциональное состояние.
Продолжительность: 60 мин.

Массаж 1 зоны
Воротниковая зона

600 руб.

Грудной отдел

500 руб.

Продолжительность: 20 мин.

Продолжительность: 15 мин.

Спина

Продолжительность: 30 мин.
Курс от 7 сеансов - 1 сеанс в подарок
Курс от 10 сеансов - 2 сеанса в подарок

1000 руб.

Поясничная область

600 руб.

Верхние конечности (включая кисти)

600 руб.

Нижние конечности (включая стопы)

800 руб.

Продолжительность: 20 мин.

Продолжительность: 30 мин.

Продолжительность: 30 мин.

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

Антицеллюлитная программа
Улучшение состояния кожи, снятие отечности, выравнивание структуры кожи,
уменьшение объемов, восстановление кровообращения в тканях. Наиболее
действенным считается ручной антицеллюлитный массаж, направленный
на коррекцию локальных жировых отложений в области бедер, живота, ягодиц:
• эффект процедуры в улучшении кровообращения, что является одной
из главных задач;
• активизации процессов регенерации и питания клеток;
• улучшении оттока лимфы;
• снижении отечности и количества жировых отложений;
• улучшении структуры кожных покровов
• повышении тонуса мышц
• эффективном удалении шлаков, токсинов
• активизации выработки коллагена и эластина.

Общий (живот, ягодицы, бедра)

2000 руб.

Тяжелый низ (ягодицы, бедра)

1500 руб.

«Тем, кому за...» (живот, ягодицы, бедра, бока,
задняя поверхность рук)

2000 руб.

Продолжительность: 40-50 мин.
Скидка на курс от 8-12 сеансов - 10%
Скидка на курс от 12-16 сеансов - 20%

Скидка на курс от 8-12 сеансов - 10%
Скидка на курс от 12-16 сеансов - 20%

1-2 стадия:
Продолжительность: 40-50 мин.
Скидка на курс от 8-12 сеансов - 10%

2-3 стадия:
Продолжительность: 40-50 мин.
Скидка на курс от 12-16 сеансов - 20%

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

Широтхара

1800 руб.

Это успокаивающая процедура, при которой теплое лекарственное масло
тонкой непрерывной струей льется в центр лба. Происходит расслабление
мышц головы, расслабление мимической мускулатуры. Дает хорошие
результаты при эпилепсии, гипертонии, неврастении, бессоннице, астме.
В результате курса процедур Широтхара Вы получите устранение депрессий,
тревоги, беспокойств, бессонницы; улучшение восприятия и кристально
чистый разум; укрепление волос; расслабление мимической мускулатуры
и разглаживание морщин.
Продолжительность: 15-20 мин.
Оптимальный курс от 3 до 10 дней

Стоунтерапия

2000 руб.

Достаточно новый метод в нашей стране, но уже в течение нескольких веков
известный на Востоке, где до сих пор верят в магическую силу и индивидуальный
характер камней. На самом деле, несмотря на его монументальную
неподвижность, камень несет в себе много информации, в том числе
и целительной. Стоунтерапия для современных людей привлекательна ,
тем, что легко и приятно избавляет от мышечных болей, тяжести в спине,
шее и ногах, благоприятно воздействует на истощенную нервную систему.
Но, прежде всего. Стоунтерапия - наиболее эффективна , для снятия стресса,
депрессии, общего расслабления организма. На теле человека существуют
чувствительные зоны и биологически активные точки, воздействуя
на которые камнями, можно излечить некоторые заболевания, в том числе
связанные с нервными расстройствами.
Продолжительность: 40-60 мин.

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

Испанский массаж лица, шеи, декольте

1800 руб.

Испанский массаж улучшает кровоснабжение тканей, насыщает их кислородом,
усиливает обменные процессы, способствует выводу жира, шлаков и токсинов.
Позволяет избавиться от лишней жидкости, в результате чего проходят отеки
и исчезают мешки под глазами. Происходит ускорение лимфотока, устраняются
проблемы сердечнососудистой системы. Регулируется артериальное и
внутричерепное давление. После сеанса морщинки становятся менее заметными,
кожа подтягивается. За счет этого овал лица приобретает четкие контуры.
Но что самое главное – улучшается настроение на длительное время, уходит
усталость, сходят на «нет» последствия стресса, появляется чувство радости
и удовольствия. Женщин испанский массаж лица привлекает сильным
омолаживающим действием, мужчин – возможностью избавиться
от отеков и снять стресс.
Продолжительность: 60 мин.

Скульптурный массаж

1500 руб.

Скульптурный массаж лица рекомендуется в случае потери упругости кожи,
появления морщин и второго подбородка, ухудшения цвета лица.
Дополнительный массаж вокруг глаз поможет избавиться от нервного тика
и темных кругов под глазами.
• улучшается нейрорецепторная функция кожного покрова;
• активизируется лимфодренажная система;
• мимические мышцы сначала расслабляются, потом начинается их
сильная тонизация;
• усиливается кровообращение, затрагиваются нервные окончания;
• процедура дает хороший эффект лифтинга.
Продолжительность: 40 мин.

Классический массаж лица

1000 руб.

Косметический массаж лица – необходимая часть ухода за кожей.
Он способствует улучшению микроциркуляции крови в мышцах лица, улучшению
цвета, восстановлению функций кожи, обладает лифтинг-эффектом.
Продолжительность: 20 мин.

