СПАПРОЦЕДУРЫ
COLLECTION OF IMPESSIONS
izumrudnyles.ru

В спа-центре Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel Вы погрузитесь в оазис безмятежности
и спокойствия. Массажи и косметические процедуры с использованием профессиональной
косметики идеально подойдут для восстановления природной красоты. В спа-центре
расположены бассейн с панорамными окнами, турецкий хаммам, баня и купель.
Напротив ресторана Forrest, окруженный лесным массивом, находится банный комплекс.
Наши специалисты старательно проведут парение, эксфолиацию и всевозможные уходы.

На территории SPA-центра действуют правила, соблюдение которых позволит не нарушить
атмосферу гармонии и покоя. Просим ознакомиться с ними и придерживаться их. В Ваших
силах поддержать атмосферу SPA, которая строится на уважении и внимании к себе и другим.
В нашем SPA -центре атмосфера спокойствия и умиротворения, созданная специально для Вашего
отдыха. Звук мобильных телефонов и громкие разговоры могут негативно отразиться на общем
настроении.
Мы рекомендуем забронировать процедуры заранее, возможно, уже при бронировании номера, особенно в выходные и праздничные дни. Так мы можем гарантировать Вам получение
желаемых процедур. Если Вы сомневаетесь в выборе процедуры, можно забронировать только время, а процедуру Вам подберет специалист SPA-комплекса после беседы. В таком случае
Вам нужно прийти на 20 минут раньше.
Мы заботимся о Вашем здоровье, поэтому убедительно просим информировать администратора при бронировании или специалиста перед началом процедуры о Вашем состоянии
(беременность, кормление грудью, перенесенные инфекционные заболевания и пр.), наличии
заболеваний, аллергических реакциях и т.п. при бронировании SPA-процедур. Нам необходима подробная информация для подбора процедуры, согласно состоянию Вашего здоровья.
Если по каким-то причинам Вы не можете посетить наш SPA-центр в забронированное время,
администрация центра просит отменять визит не менее чем за 3 часа.
Все процедуры и SPA-программы осуществляются ровно по назначенному времени, чтобы
не причинять неудобств гостю, записанному после Вас. Если Вы опоздали на процедуру,
то она будет сокращена на время опоздания.
Если для Вас принципиален пол SPA-специалиста, пожалуйста, сообщите об этом
администратору при бронировании.
Будьте внимательны к личным вещам, проверяйте их перед выходом из центра.
За оставленные без присмотра и забытые личные вещи SPA-центр ответственности не несет,
но приложит все усилия для решения Ваших проблем.
На территории SPA-центра эко-отеля Cosmos Collection Izumrudny Les соблюдайте,
пожалуйста, тишину и чистоту.
Сообщаем Вам, что курение запрещено на всей территории эко-отеля. Посещение процедур,
бассейна и саун не рекомендуется в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Для Вашей безопасности администрация вправе отказать Вам в посещении.
Категорически запрещено посещать SPA -центр с животными.
Детям до 3 лет посещение бассейна не рекомендуется, но возможно только
под ответственность родителей и в специальных подгузниках для купания.
Дети от 3 до 16 лет обязательно должны находится в SPA-центре под присмотром взрослых.
Один взрослый может сопровождать не более 2-х детей.
Все процедуры нацелены на Ваш отдых, здоровье и красоту, наш SPA-центр не предлагает
услуг эротического и интимного характера.
Если Вы нарушили SPA- этикет, то Администрация SPA-центра вправе отказать
Вам в предоставлении услуг.

Косметическая линия ALEX Cosmetic (Германия)
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

Detox effects (Детокс эффект)

Базовый уход для очищения и детоксикации любого типа кожи

4400

Благодаря грамотно подобранному сочетанию активных компонентов, препараты данной линии эффективно очищают кожу
от загрязнений, оказывают детокс-эффект. В результате процедуры происходит усиление регенерации обменных процессов
организма, улучшается цвет лица, уменьшается количество комедонов, снимается воспалительный процесс. Данная
программа считается базовым уходом, в процессе которого происходит нежное отшелушивание ороговевших клеток,
глубокое очищение от загрязнений, выведение токсинов и шлаков. Открытые комедоны буквально растворяются на глазах.
Прекрасная процедура очищения для любого типа кожи.

Beautiful Muse (Бьютифул муз)

Уход для восстановления баланса и увлажнения всех типов кожи

4200

Идеальная процедура для всех типов кожи: восстанавливает естественную увлажненность эпидермального слоя,
разглаживает поверхностные морщинки, к обеспечивает видимый мгновенный лифтинг-эффект. Процедура идеально
восстанавливает баланс, возвращая коже комфортное состояние – избавляет от чувства стянутости, шелушения и
раздражения. Идеально подходит для ухода за чувствительной кожи и кожей с куперозом. За счет содержания гиалуроновой
кислоты разного молекулярного веса процедура позволяет глубоко увлажнить кожу, возвращая ей комфорт. Кожа становится
более устойчивой к неблагоприятным факторам внешней среды.

Anti age (Анти- Эйдж)

Анти-эйдж питательный, регенерирующий уход для возрастной кожи

4600

С помощью данного уникального ухода возрастная кожа деликатно очищается от загрязнений, достигается детокс и лифтинг
эффект – идеальное решение для очищения и продления молодости кожи. Данная программа специально разработана
для интенсивного ухода за тусклой, уставшей кожей с потерей тонуса и явно выраженными возрастными изменениями.
В процессе выполнения ухода улучшается циркуляция крови по сосудам микроциркуляторного русла, что способствует
регенерации, укреплению и насыщению эпидермиса необходимыми питательными веществами. В уходе используются
произвольные массажные методики по высококонцентрированным препаратам. За счет активных компонентов, входящих в
состав препаратов обеспечивается видимый лифтинг эффект.

Energy herbs (Энержи хербс)

Процедура профессионального травяного пилинга herbs2peel (Beauty Peel) /АКНЕ

5800

Процедура глубокого очищения, направленная на устранение видимых несовершенств кожи, цель которой очистить кожу.
Входящие в состав минеральные соли насыщают кожу полезными микроэлементами, оказывают антибактериальное действие,
восстанавливают баланс. Процедура полностью соответствует основному принципу: максимальная эффективность и
безопасность. В соответствии с этими параметрами, процедура проводится с минимальным раздражением кожи.

Anti-age intense (Анти эйдж интенс)

Процедура профессионального травяного пилинга Herbs2peel »Anti-age intense» (Интенсивное
омоложение кожи)

6700

Данная процедура предназначена для решения проблем возрастной кожи. Благодаря входящим в состав пептидам и
фитостволовым клеткам повышается активность рецепторов клеточных мембран, отвечающих за доставку эстрогена внутрь
клетки. Таким образом, нивелируется снижение эстрогенной насыщенности, что блокирует один из ключевых факторов
старения кожи. Высокая концентрация активных компонентов (тетрапептид-9, гиалуронат натрия, сквалан, ретинил пальмитат,
масло зародышей пшеницы, экстракт хлореллы и др. ) восстанавливает естественную увлажненность эпидермального слоя,
питает, запускает процессы регенерации на клеточном уровне. Уход обеспечивает мгновенный лифтинг-эффект, который не
только сохраняется в течение 5-7 дней, но и усиливается на вторые сутки после процедуры. При курсовом применении данная
процедура способствует усилению микроциркуляции, запускает процессы регенерации, выравнивает микрорельеф кожи.
Прекрасная альтернатива инвазивных методик для регенерации и восстановления зрелой кожи.

Идеальное увлажнение

Процедура профессионального травяного пилинга Herbs2peel для всех типов кожи

6500

Идеальная процедура »на выход» для всех типов кожи: восстанавливает естественную увлажненность эпидермального слоя,
разглаживает поверхностные морщинки, корректирует глубокие мимические морщины, обеспечивает видимый мгновенный
лифтинг-эффект, который не только сохраняется в течение 5-7 дней, но и усиливается на вторые сутки после процедуры.
При курсовом применении данная процедура способствует усилению микроциркуляции, запускает процессы регенерации,
выравнивает микрорельеф кожи. Прекрасная альтернатива инъекционной биоревитализации. В результате идеально
увлажненное лицо, ровная, гладкая кожа с безупречным лифтингом.

Косметический массаж лица
(Продолжительность 30 мин)

4000

Пластифицирующий массаж – это своеобразная омолаживающая процедура, которая абсолютно безопасна и безболезненна.
Приятная процедура стимулирует кровоток, обеспечивает лимфодренаж, тонизирует работу сальных желез, разглаживает
мимические морщинки, делает кожу упругой, восстанавливает лицевые контуры, возвращает коже здоровый вид и
естественный цвет.

Косметический массаж лица, шеи и декольте
(Продолжительность 40 мин)

5000

Пластифицирующий массаж – это своеобразная омолаживающая процедура, которая абсолютно безопасна и безболезненна.
Приятная процедура стимулирует кровоток, обеспечивает лимфодренаж, тонизирует работу сальных желез, разглаживает
мимические морщинки, делает кожу упругой, восстанавливает лицевые контуры, возвращает коже здоровый вид и
естественный цвет.

Хиромассаж области лица, шеи, декольте
(Продолжительность 60 мин)

7500

Классический хиромассаж способен убрать мимические морщины практически после первых двух сеансов, глубокие
складки уйдут уже через 6 процедур.
Помимо этого у техники есть также такие достоинства, как:
Подтяжка конутра лица, уплотнение кожи, восстановление нормального тургора;
Выравнивание цвета кожи и очищение пор. Конечно, массаж не заменит пилинг лица, но способен значительно улучшить
качество »самоочистки» эпидермиса;
Улучшение обменных процессов, усиление кровотока;
Выведение токсинов и вредных химических соединений из клеток;
Замедление процессов старения.

Коррекция формы бровей
Коррекция формы бровей и окрашивание бровей и ресниц

700
1900

Окрашивание бровей

700

Окрашивание ресниц

700

GERMAINE DE CAPUCCINI (Испания)
S PA П Р О Г РА М М Ы Д Л Я Л И Ц А И Т Е Л А

Detox уход для лица «Черный жемчуг»
(Продолжительность 30 мин)

3800

Уход для лица нацелен на комфортное питание, увлажнение и оздоровление кожи. Черная маска-мусс, входящая в состав
программы, восстанавливает минеральный баланс и препятствует старению. А олигоэлементы, полученные из таких
драгоценных и полудрагоценных камней, как: алмаз, гематит, смитсонит, обладают энергетическим и восстановительным
действием. Кожа после процедуры приобретает сияние и внутреннее свечение.
Цель ухода: предотвращает старение кожи, защищает клеточную ДНК, стимулирует метаболизм, повышает упругость
и укрепляет кожу, улучшает гидратацию, придает шелковистость, создает оптическое выравнивание рельефа.

Программа SPA ритуал «Белый жемчуг»
(Продолжительность 60 мин)

8300

SPA ритуал направленный на максимальное расслабление и одновременно придание энергии.
Уход для лица нацелен на комфортное питание, увлажнение и оздоровление кожи. Маска-мусс, входящая в состав
программы, восстанавливает минеральный баланс и препятствует старению. А олигоэлементы, полученные из таких
драгоценных и полудрагоценных камней, как: алмаз, гематит, смитсонит, обладают энергетическим и восстановительным
действием. Кожа после процедуры приобретает сияние и внутреннее свечение.
Ритуал для тела направлен на предотвращение признаков старения кожи. Повышает упругость и укрепляет кожу, увлажняет,
придает шелковистость, создает оптическое выравнивание рельефа, придает коже перламутровый блеск.
Гармония в 3 направлениях воздействия: потрясающий уход за кожей + мгновенная красота + эмоциональная энергетическая
зарядка.
Цель ухода: предотвращает старение кожи, защищает клеточную ДНК, стимулирует метаболизм, повышает упругость
и укрепляет кожу, улучшает гидратацию, придает шелковистость, создает оптическое выравнивание рельефа, придает коже
перламутровый блеск.

S PA П Р О Г РА М М Ы Д Л Я Т Е Л А

Обновляющая программа с полудрагоценными камнями
(Продолжительность 50 мин)

4300

Роскошная процедура идеально подходящая для ухода за зрелой кожей. В составе средств содержатся полудрагоценные камни.
Расслабление и устранение признаков усталости. Нежный пилинг в сочетании с массажем с использованием восхитительного
массажного крема возвращает коже сияние, а частички полудрагоценных камней придают ей дополнительный загадочный
блеск. Идеальная процедура на выходе.
Цель ухода: минерализация, профилактика старения, анти-стресс, питание и увлажнение, восстановление баланса
энергетической системы организма.

Программа регенерации морской солью с острова Майорка
(Продолжительность 60 мин)

4800

Уникальная программа сочетающая в себе использование изысканного масла Баобаба и морской соли с Flor de Sal d’Es
Trenc с острова Майорка. Незабываемое ощущение для всех органов чувств: уникальный аромат, изысканные ощущения
от текстур в сочетании с массажем, гармонизируют чувства и эмоции и наилучшим образом воздействуют на кожу. Цель
ухода: подготовка кожи к загару и восстановление ее после инсоляции, активное укрепление, профилактика старения,
детоксикация, анти-стресс.

Программа талассотерапии с морскими водорослями и илом
(Продолжительность 80 мин)

6000

Эксклюзивная терапия, которая направлена на эффективную детоксикацию и эксфолиацию. Выводит излишки межклеточной
жидкости и токсины из организма, улучшает межклеточный обмен, а также стимулирует процесс липолиза и утилизации
жира. одержит микроэлементы и полезные ископаемые, такие как цинк, медь и йод, которые активируют метаболизм. Имеет
сильное детоксифицирующее действие. Улучшает кровообращение. Нормализует жизненные функции кожи.
Цель ухода: улучшение кровообращения, выраженное аницеллюлитное действие, уменьшение объемов тела, оздоровление
кожи.

Программа SPA терапия «Белый жемчуг»
(Продолжительность 60 мин)

4600

SPA ритуал направленный на максимальное расслабление.
Предотвращает старение кожи, защищает клеточную ДНК, стимулирует метаболизм, повышает упругость и укрепляет кожу,
улучшает гидратацию, придает шелковистость, создает оптическое выравнивание рельефа, придает коже перламутровый
блеск. Средства, наносимые во время ритуала можно не смывать.
Цель ухода: работа с признаками преждевременного старения кожи тела, сниженным тонусом, дегидратированной кожей,
гиперкератозом, неровным рельефом кожи, стрессовой кожей.

Alina Zanskar
Современный космополитичный бренд, ориентированный на синтез традиций
и рецептов красоты различных стран и народов.
S PA П Р О Г РА М М Ы Д Л Я Л И Ц А И Т Е Л А

Уход для лица «Ритуал красоты»
(Продолжительность 30 мин)

3000

Великолепная программа, способная преобразить тусклую и уставшую кожу. Уход для лица направлен на питание и оздоровление
кожи. Сердце ухода – нежная кремовая маска »Мгновенный уход», дарящая потрясающий эффект, мгновенно увлажняя и
питая кожу. Завершает программу корректирующая сыворотка, с эффектом свечения.
Назначение: питание, повышание упругости и укрепление кожи, придает шелковистость и сияние.

Манговый SPA-уход

(Продолжительность 80 мин)

4900

Мякоть и косточки манго включают полный набор витаминов, в особенности витамины С и В, незаменимые аминокислоты –
а главное, ценнейшее масло, настоящее сокровище, созданное самой природой. Его сильнейшие защитные свойства
помогают даже очень чувствительной коже справиться с покраснениями, акне, высыпаниями, трещинками. Этот уход
с сочным малазийским манго может рекомендоваться как программа экспресс-детоксикации. Он также поддерживает
увлажненность кожи, восстанавливает ее иммунитет, укрепляет барьерные функции и защищает от вредного воздействия
внешней среды.
Назначение: аромотерапия, детоксикация, защита чувствительной кожи, питание.

Интенсивный лимфодренажный уход с васаби
(Продолжительность 80 мин)

6200

Даже если вчера Вы долго наслаждались любимыми напитками в теплой компании, эта процедура мгновенно сделает
Вас бодрее, избавит от токсинов и лишней жидкости. И все благодаря белой вулканической глине, которая, как магнит,
притягивает токсины и тяжелые металлы, и экстракту дикого васаби – прекрасному природному антиоксиданту. В состав
скраба и маски, используемых в этой программе, входит молочная кислота растительного происхождения: она выравнивает
цвет кожи и обладает поросуживающим эффектом. Эфирные масла розмарина, петигрейна и мяты перечной улучшают
микроциркуляцию, ускоряют движение лимфы и усиливают очищающее действие других компонентов, что делает уход
с васаби идеальным средством детоксикации. Скраб и маска обладают натуральным благородным ароматом японских
онсенов и идеально подходят для ухода как за мужской, так и за женской кожей.
Назначение: детоксикация, дренаж.

Шоколадная программа для питания кожи «Венская кофейня»
(Продолжительность 80 мин)

4800

Шоколадные уходы считаются самыми приятными из SPA-процедур: они стимулируют выработку »гормонов радости»,
дарят чудесный аромат, напоминающий Вам о любимой кондитерской, и совершенно не вредят фигуре! Но, кроме этого,
какао-бобы содержат ценные растительные масла, которые легко и быстро усваиваются нашими клетками, кофеин,
способствующий расщеплению жиров, насыщенный микс полезнейших микроэлементов и протеинов – и многое другое.
Отборные зерна с плантаций Бразилии и лучший бельгийский шоколад собраны в этом ароматном уходе, напоминающем
о любимой кондитерской. Программа начинается с очищения скрабом с молотым кофе, доставленным из самого сердца
Бразилии. Он придаст коже свежесть и бархатистость, а маска »Шоколадный блюз» моментально снимет усталость,
протонизирует и подарит шелковистость. Финальный продукт, массажный крем с имбирем и корицей очарует ароматом,
даря ощущение глубокого увлажнения и внутреннего тепла.
Назначение: релаксация, увлажнение и питание.

SPA- релакс «Омоложение и укрепление тела на основе вина и бамбука»
(Продолжительность 100 мин)

6800

Тихий вечер, спокойствие и размышления наедине с собой… Что еще нужно, чтобы отключиться от забот и проблем и обрести
внутреннюю гармонию? Мы предлагаем Вам это удивительное ощущение уюта в программе »SPA Релакс».
Уникальная антиоксидантная программа, созданная для красоты и свежести Вашей кожи. Программа, включает
расслабляющую ванну с молочным восстанавливающим глинтвейном , пилинг с экстрактом красного вина и бамбука, а также
теплую маску с красным вином. Вино возвращает молодость и дарит коже восхитительную гладкость и сияние. Красное
вино борется с отеками, укрепляет кровеносные сосуды, активизирует крово- и лимфоток, защищает волокна эластина
и коллагена, противостоит разрушению гиалуроновой кислоты, регулирующей уровень влаги в тканях. Завершающий этап –
нанесение Мерцающего лосьона с красным вином. Крошечные сверкающие частички слюды выгодно подчеркивают
и загорелую, и светлую кожу, помогая ей выглядеть моложе и свежее.
Назначение: омоложение, легкий дренаж, релаксация.

KERSTIN FLORIAN
S PA П Р О Г РА М М Ы Д Л Я Л И Ц А И Т Е Л А

Уход для лица «Пилинг с мульти кислотами 30%»
(Продолжительность 40 мин)

8300

Процедурный мультикислотный пилинг сочетает в себе гликолевую, молочную, фитиновую и салициловые кислоты.
Гликолевая кислота удаляет тусклые поверхностные клетки кожи, фитиновая кислота запускает дыхание клеток и
увеличивает регенерацию. Олеаноловая кислота обладает выраженным себорегулирующим действием, уменьшает
выработку кожного сала.
Всесезонная процедура для всех типов кожи.

ФАНГОТЕРАПИЯ (ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ)
Обертывание с Маской из торфяной грязи

11500

(Продолжительность 70 мин)

Интенсивная восстановительная процедура, основанная на уникальных свойствах Торфяной грязи из спа-озера Хевиз
(Венгрия). Обертывание, насыщенное микроэлементами, аминокислотами, витаминами и гуминовыми кислотами, оказывает
мощное противовоспалительное и анальгезирующее действие на суставы и мышцы. Маска с торфяной грязью увлажняет
и обновляет кожу тела, ускоряет процессы заживления и обладает антибактериальным эффектом. Процедура особенно
показана людям с заболеваниями кожи и опорно-двигательного аппарата.

Программа с Турецким скрабом с эвкалиптом для обновления и питания кожи.
(Продолжительность 60 мин)

4800

Пилинг глубоко очищает, удаляет омертвевшие клетки, улучшает микроциркуляцию. Ароматическое масло эвкалипта
повышает иммунитет, а масло Лаванды поднимает настроение. Благодаря сатиновому лоьону кожа становится мягкой,
гладкой и шелковистой.

Аромассаж с лавандовым маслом
(Продолжительность 60 мин)

6300

Аромамассаж поможет Вам не только насладиться ароматами эфирных масел, но и простимулировать работу лимфатической
системы, ускорить выведение из организма избытка жидкости, справиться с отечностью, увлажнить и напитать кожу.

Солевой массаж

(Продолжительность 60 мин)

7000

Уникальный массаж одновременно глубоко очищает кожу, восполняет дефицит микроэлементов и магния в организме,
снимает мышечные зажимы и улучшает кровообращение. Ароматические масла поработают с иммунитетом, а также снимут
усталость и стресс.

МАССАЖ, ОБЕРТЫВАНИЕ
Антицеллюлитный массаж
(Продолжительность 60 мин)

4500

Антицеллюлитный массаж является особой техникой воздействия на тело для снижения и устранения проявлений
целлюлита. Включает в себя приемы механического и рефлекторного воздействия на ткани в областях, пораженных
целлюлитными отложениями, такие как давление, трение, нажатие, вибрация.

Антицеллюлитный массаж
(Продолжительность 90 мин)

6000

Антицеллюлитный массаж является особой техникой воздействия на тело для снижения и устранения проявлений
целлюлита. Включает в себя приемы механического и рефлекторного воздействия на ткани в областях, пораженных
целлюлитными отложениями, такие как давление, трение, нажатие, вибрация.

Классический общий массаж

4500

(Продолжительность 90 мин)

6000

(Продолжительность 60 мин)

Общий массаж является одним из самых безопасных и эффективных способов лечения и профилактики множества
заболеваний. Приятная расслабляющая процедура помогает рассеять напряжение во всём теле, избавиться от мышечных
блоков, улучшить циркуляцию крови и лимфы.

Массаж

(Продолжительность 30 мин)

2700

Массаж отдельных участков тела по договоренности

Общий детский массаж

3000

Detox процедура «Церемония стройности»

5500

(Продолжительность 30 мин)

(Продолжительность сеанса 90 мин)

В основе ухода уникальные свойства водорослей, которые оказывают мощное оздоровительное, омолаживающее действие
на организм, а также улучшают структуру кожи и дают антицеллюлитный эффект, выводят токсины и шлаки. В результате:
коррекция фигуры, моделирование проблемных зон, тонизирование и укрепление тканей, восстановление упругости и
эластичности.
Процедура включает в себя 15-минутное распаривание в кедровой бочке, дальнейший пилинг тела солью мёртвого моря с
фукусом и алго-обертывание для похудения Лессония. Обертывание активизирует обмен веществ в клетках, способствуя
процессу похудения. А завершающий этап программы – 15-минутный массаж с миксом масел, помогает рассеять напряжение
во всём теле, избавиться от мышечных блоков, улучшить циркуляцию крови и лимфы.

Detox процедура «Лесная сказка»
(продолжительность сеанса 60 мин)

5800

Уникальная Detox программа, включающая 20-минутную хвойную ванну с вениками пихты и эвкалипта, детокс пилинг,
а также 30-минутный массаж с можжевеловым маслом. Данная процедура улучшает работу сердца, тонизирует сосуды,
ускоряет кровоток, улучшает обменные процессы, благотворно сказывается на дыхательной и нервной системах, оказывает
расслабляющее, успокаивающее (седативное) воздействие. Detox процедура смягчает и повышает эластичность и упругость
кожного покрова, нормализует водный баланс кожи, дает видимый эффект омоложения. Благодаря способности ускорять
процессы регенерации клеток, помогает ускорить заживление ран и микротрещин на коже.
Данная процедура избавляет от усталости и стресса, дарит чувство легкости, укрепляет иммунную систему, повышает
упругость кожи, повышает работоспособность.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ
ТА Й С К И Й О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Й О З Д О Р О В И Т Е Л Ь Н Ы Й М А СС А Ж

Традиционный тайский массаж
(продолжительность сеанса 120 мин. )

8 500

Традиционный тайский массаж–самый популярный в королевстве Таиланд.Этот вид массажа тайцы называют оздоровительным.
Его главная цель состоит в приведении организма в состояние равновесия и гармонии, а значит – оздоровления.
Два часа в целительных руках мастера окунут вас в уникальный мир восточного врачевания. Сеанс проходит на специальном
мате, как говорят массажисты «на земле». Контакт с землей – это важный элемент традиционного тайского массажа. Вы как
бы передаете вес своего тела земле, глубоко расслабляетесь и избавляетесь от недугов. Массаж начинается со стоп. Это
своего рода дружеское приглашение на массаж и, вместе с тем, знакомство.
По стопам мастер проводит диагностику и выбирает последующую тактику. Приготовьтесь к тому, что все происходящее
с вами в последующем будет совсем не похоже на массаж в нашем понимании. Каждая клеточка вашего организма будет
тщательно проработана мастером. Основной приём – надавливание пальцами, кистью, предплечьем, локтями, коленями и
всем телом. Растяжение и разгибание, напоминающее йогу, могут показаться вам слегка напряженными.
Не беспокойтесь, вас ждет физическое и эмоциональное омоложение тела: ваш позвоночник и мышцы станут гибкими, а
мысли ясными. Вы лежите и расслабляетесь, а организм работает и получает интенсивную физическую нагрузку, улучшается
обмен веществ, кровообращение, застоявшиеся суставы вновь обретут гибкость и подвижность.
Вы почувствуете прилив новых сил и жизненной энергии.

Традиционный тайский массаж
(продолжительность сеанса 60 мин. )

5 000

Это адаптированный тайский массаж для тех, кто по каким-то причинам не может посетить традиционный 2-х часовой.
Почувствовать всю прелесть массажа часовой сеанс не даёт возможности.
Однако, этого достаточно, чтобы познакомиться с основными приемами тайского массажа, привести организм в состояние
гармонии и почувствовать интенсивный приток жизненной энергии.
Массаж активизирует функционирование всех внутренних органов, обеспечивает расслабление и заряд бодрости, придаёт
ощущение душевного комфорта. Всего лишь 1 час массажа подарит вам свежесть и легкость раннего утра.
Сеанс также проводится на специальном массажном мате.

Минуты блаженства

Тайский АРОМА – OIL массаж (Продолжительность сеанса 60 мин. )

5 500

Этот вид массажа – очаровательное смешение мышечного, точечного массажей, мягкой мануальной терапии и необыкновенной
нежности рук. Массируется всё тело с использованием арома-масел. Масла влияют на тело, а их аромат – на эмоции и душу.
Эфирные компоненты растительных масел рефлекторно воздействуют на нервные окончания, капилляры и биологически
активные точки. Лекарственные вещества масел посредством втирания проникают непосредственно в кровь, минуя печень,
не оказывая тем самым на неё токсического действия. Многие составляющие масел являются сильными сорбентами и
оказывают ярко выраженное дезинтоксикационное действие, то есть выводят токсины и шлаки. Вдыхание целебных запахов
избавят вас от головной боли, насморка, простуды, стресса, бессонницы и общей усталости. Ваша кожа станет увлажненной
и благоухающей, а душа спокойной и радостной. Глубокая релаксация и поток приятных эмоций вам обеспечены.

ДЫХАНИЕ СИАМА. Тайский травяной массаж

SPA – массаж мешочками со сборами тайских трав (Продолжительность сеанса 50 мин. )

6 500

Тайские горячие травяные компрессы это то, что принципиально отличает Тай Арома от других видов Спа. Массаж мешочками
со сборами трав и по сей день является одним из самых мощных инструментов древнего целительства. Смеси из трав
набиваются в небольшие узелки из материи, а затем долго держаться на пару, после чего прикладываются к участкам тела.
Травяной состав компресса – очень сложен и обычно включает от десяти до двадцати трав.
Методика массажа заключается в том, что мастер горячими травяными мешочками мягко воздействует на биологически
активные точки и меридианы, которые передают биоэлектрические импульсы организма или жизненную энергию.
При воздействии на акупрессурные точки происходит высвобождение эндорфинов, которые блокируют боль. Результатом
является не только исчезновение боли, но и увеличение потока крови в нужную область тела. Органы и ткани лучше
насыщаются кислородом, быстрее происходит обмен веществ. Кроме того, происходит расслабление напряженных мышц,
из организма быстрее выводятся продукты обмена веществ и токсины. Все это дает возможность вашему организму лучше
сопротивляться болезням. Вы почувствуете себя бодрым и полным сил и энергии.
Имбирь горный, куркума, кафрский лайм, криптолепсис буханаи, куркума ароматическая, пачули, камфора, - далеко не все
ингредиенты наших мешочков. Они составлялись в Таиланде из целительных тайских трав руками настоящих специалистов.
Наши уникальные мешочки и традиционный тайский массаж подарят вам незабываемые ощущения!
Результат:
• Полноценный отдых с мягким прогреванием мышц всего тела.
• Противовоспалительное, обезболивающее и спазмолитическое действие тайских лекарственных трав.
• Увеличение амплитуды движений суставов.
• Восстановление положительного эмоционального состояния
• Новые чувственные ощущения.

КОРОЛЕВСКИЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ
(Продолжительность сеанса 3 часа 30 мин)

13 500

Великолепная спа-программа – зкзотическое сочетание традиционного тайского массажа с арома-массажем и массажем
горячими мешочками со сборами тайских трав.
Великолепная релаксация, сочетание традиционного тайского массажа, OIL-массажа и массажа горячими мешочками со
сборами тайских трав. Быстро приведет Ваш организм в состояние равновесия, через глубокое расслабление и интенсивный
приток жизненных сил.
Физическое и душевное омоложение. Специальная смесь тайских трав отличный способ для расслабления и снятия стресса,
лечения болей в области спины и шеи. Способствует расслаблению забитых мышц, и выводу из организма продуктов
обмена веществ и токсинов.
Вдыхание целебных запахов избавят вас от головной боли, насморка, простуды, стресса, бессонницы и общей усталости.
Арома-массаж оказывает положительное влияние на кожу – он придает ей упругость, питает, увлажняет и тонизирует.
Снимает стресс и усталость, повышает настроение.

ЭКСПРЕСС FOOT МАССАЖ
(Продолжительность сеанса 30 мин)

2 500

Массаж ног. Тайцы считают массаж ног основополагающим в системе оздоровления организма.
На ступнях находятся рефлексогенные зоны, непосредственно связанные со всеми внутренними органами. Это настоящая
карта, на которой представлены все элементы тела. Данный массаж – великолепное средство для снятия стресса,
разблокировки нервных путей и улучшение кровообращения и лимфодренажа. Мастер тщательно проработает все
жизненно важные точки вашей стопы от пятки до кончиков пальцев и активизирует все энергетические каналы. Пока вы
расслабляетесь, массаж оказывает стимулирующее воздействие: улучшает кровообращение и подвижность суставов стопы
и колена, выравнивает потоки энергии в органах нижней части тела, облегчает головную боль и восстанавливает ваши силы.
Этот массаж делается в специальном кресле или на массажной кушетке с использованием тайского бальзама и крема.

СПОКОЙНАЯ ВОЛНА

(Продолжительность сеанса 30 мин)

2 700

Массаж воротниковой зоны. Массаж воротниковой зоны снимет напряжение и груз проблем с усталых плеч. Он приносит
облегчение при болях в затылке, остеохондрозе, бессоннице и общем плохом самочувствии. Пружинистыми движениями
мастер будет осуществлять толчки плеч, вытягивать затылок в разные стороны, кончиками пальцев помассирует мышцы
затылка и шеи, начиная от плеч и до основания черепа. Ваша осанка станет заметно красивее, вы почувствует легкость и
уверенность в себе.

ПРИКОСНОВЕНИЕ БУДДЫ
(Продолжительность сеанса 30 мин)

3 000

Массаж головы и лица. Массаж головы и лица может уменьшить головную боль и успокоить душу после напряженного
ритма большого города. Глаза и уши расслабляются, а чувственное восприятие укрепляется. Он приносит облегчение при
простуде, насморке, заболеваниях лобных пазух и придаточной полости носа. Основные приемы – чередование нежных
круговых движений пальцев и сильных нажатий большими пальцами, поглаживание лба и носа, где сконцентрированы
важные акупрессурные точки, пощипывание бровей. Мастер проработает подбородок и щеки, глаза и уши. Не удивляйтесь,
если вас начнут тянуть за волосы. Так улучшится кровообращение, а волосы начнут расти быстрее. Массаж головы и лица
оживит и придаст энергию. Это ласка для души. Он вознесет вас на седьмое небо блаженства.

УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА
Индивидуальное парение «Тонизирующее»

1 чел. / Продолжительность 30 мин (с услугами банщика), включая аренду русской бани

5800

Тонизирующее парение позволит Вам восстановить силы и зарядиться энергией. Это прекрасный способ улучшить
самочувствие и укрепить иммунитет. Массаж вениками и обливание ледяной водой – это тот контраст, который работает на
здоровье Вашего организма! Такой вид парения – это не только комплексный уход за телом и оздоровительная процедура,
но и истинное удовольствие.
Процедура включает в себя прогрев и 1 пропарку с использованием 4х видов веников (березовый, дубовый, пихтовый и
эвкалиптовый). Сопровождается закаливанием*
*В зависимости от сезона (прорубь/купель/снег/лед).
Процедура проводится с учетом индивидуальных особенностей организма гостя.

Индивидуальное парение «Цитрусовое»

1 чел. / Продолжительность 60 мин (с услугами банщика), включая аренду русской бани

6600

Цитрусовое парение состоит из приятных оздоровительных процедур. Расслабляющее прогревание с ароматерапией
и тонизирующее парение с вениками-улучшает кровообращение, усиливает обмен веществ, из организма выводятся шлаки
и токсины. А благодаря растиранию цитрусом, кожа насыщается натуральными витаминами, улучшается общее состояние,
повышается тонус. Процедура укрепляет нервную систему, способствует улучшению настроения, помогает достигнуть
гармонии внутри.
Процедура включает в себя прогрев и 2 пропарки с использованием 4-х различных видов веников (березовый, дубовый,
пихтовый и эвкалиптовый), а также цитрусовые. Сопровождается закаливанием*
*В зависимости от сезона (прорубь/купель/снег/лед).

Индивидуальное парение «Березовая роща»

1чел. / Продолжительность 60 мин (с услугами банщика), включая аренду русской бани

6300

Данный вид парения прекрасно восстанавливает утраченные силы, нормализует обмен веществ, улучшает микроциркуляцию крови, повышает эластичность кожи и возвращает ей блеск. В программу парения входит прогрев березовыми вениками, пропарка дубовыми вениками, растирание березовыми вениками и обливание холодной минеральной водой. После
парения Вы почувстете свободу дыхания, а телу станет легко и комфортно.
Процедура включает в себя прогрев и 2 пропарки с использованием 2-х видов веников (березовый, дубовый). Сопровождается закаливанием*
*В зависимости от сезона (прорубь/купель/снег/лед).
Процедура проводится с учетом индивидуальных особенностей организма гостя.

Индивидуальное парение «По-царски»

1 чел. / Продолжительность 60 мин (с услугами банщика), включая аренду русской бани

7500

Яркая и интересная процедура, выполняется мастером на матрасе из натурального сена. Во время парения воздух
пропитывается благоуханием, которое исходит от душистого сена. Такого восхитительного чувства от аромата Вы больше
не испытаете нигде. Обязательно попробуйте и почувствуйте себя царской особой! Программа включает в себя прогрев
и 2 пропарки с использованием 5-ти различных видов веников (липовый, березовый, дубовый, пихтовый и эвкалиптовый).
Сопровождается закаливанием *
В завершении процедуры – горячий мыльный обмыв с использованием лыковой мочалки – это отличное средство
стимулирования наших уставших мышц и суставов.
*В зависимости от сезона (прорубь/купель/снег/лед).
Процедура проводится с учетом индивидуальных особенностей организма гостя.

Программа парения «Для двоих»

2 чел. / Продолжительность 120 мин (с услугами банщика), включая аренду русской бани

12500

Программа парения включает в себя мягкое прогревание с ароматерапией смо сборами трав, парение с вениками с активным
воздействием горячего пара, мыльный массаж с перчаткой для пилинга. Это интенсивная программа парения с бережным
и активным уходом по телу. Прекрасно очищает кожу от ороговевших клеток и запускает процессы обновления кожных
покровов. Кожа сразу насыщается полезными элементами. Данное парение расслабляет мышечную и нервную систему, а
также тонизирует и наполняет энергией весь организм.
Программа включает в себя прогрев и 2 пропарки с использованием 5-ти различных видов веников (липовый, березовый,
дубовый, пихтовый и эвкалиптовый). Сопровождается закаливанием*
*В зависимости от сезона (прорубь/купель/снег/лед).
Процедура проводится с учетом индивидуальных особенностей организма гостя.

Авторское парение «Королевский уход»

1 чел. / Продолжительность 90 мин (с услугами банщика), включая аренду русской бани

9500

Программа парения включает в себя мягкое прогревание с ароматерапией со сборами трав, звукотерапия волшебными
звуками варгана, парение с вениками с активным воздействием горячего пара, медово-ягодный пилинг. Предки веками
убеждались в благотворном воздействии варгана на здоровье человека. Считается, что особые вибрации, которые
возникают при игре, обладают лечебным эффектом.
Это интенсивная программа парения с бережным и активным уходом по телу. Прекрасно очищает кожу от ороговевших
клеток и запускает процессы обновления кожных покровов. Данное парение расслабляет мышечную и нервную систему,
а также тонизирует и наполняет энергией весь организм. А изумительное звучание варгана расслабляет и погружает в
состояние гармонии. Программа включает в себя прогрев и 2 пропарки с использованием 5-ти различных видов веников
(липовый, березовый, дубовый, пихтовый и эвкалиптовый). Сопровождается закаливанием *
*В зависимости от сезона (прорубь/купель/снег/лед).
Процедура проводится с учетом индивидуальных особенностей организма гостя.

Фитосауна (кедровая фитобочка)
1 чел. / Продолжительность 20 мин.

900

Фитосауна оказывает многостороннее действие на весь организм, ведь при этом с целебным паром контактирует все тело,
за исключением головы: разогревается и распаривается кожа, открываются и очищаются поры; расширяются кровеносные
сосуды, улучшается крово- и лимфообращение; активизируется обмен веществ; через кожу с потом усиленно выводятся
соли, шлаки и токсины, а вместо этого кожа напитывается целебными веществами и эфирными маслами; повышается
иммунитет.

Аренда травяной бани

без услуг банщика за 1 чел. /час
возможна до 21:00 с пн-чв/ заказ услуги за 2-3 часа

Банная программа «Русские традиции»
Программа рассчитана на 3 часа до 10 человек.

2000
35000

В стоимость включено:
· аренда банного комплекса (русская и травяная бани, джакузи) 3 часа;
· услуги банщика 1 час;
· товары для процедуры: травяные веники, веники для парения: дубовые, березовые, травяная запарка;
· травяной чай, мед.
В один час работы банщика включается:
· прогрев;
· классическое парение вениками (1 заход на одного человека)

Свыше 10 человек – доплата за каждого дополнительного гостя за 3 часа.
Банная программа «Парение по-сибирски»
Программа рассчитана на 3 часа до 10 человек.

3000
40000

В стоимость включено:
· аренда банного комплекса (русская и травяная бани, джакузи) 3 часа;
· услуги банщика 1 час;
· товары для процедуры: травяные веники, веники для парения: дубовые, березовые, можжевеловые, пихтовые, травяная
запарка;
· травяной чай, мед.
В один час работы банщика включается:
· прогрев;
· парение вениками «Супер иммунитет» (1 заход на одного человека).

Свыше 10 человек – доплата за каждого дополнительного гостя за 3 часа

3500

Стоимость продления аренды банного комплекса без услуги банщика до 23:00

5000

Стоимость продления аренды банного комплекса без услуги банщика после 23:00

10000

АРЕНДА СПА-центра
Аренда СПА-центра:

Программа рассчитана на 3 часа до 15 человек.

50000

В стоимость включено:
· хамам, бассейн, зона отдыха, русская баня
· услуги банщика и его оператора не входят в стоимость аренды СПА-центра и оплачиваются согласно утвержденного
прейскуранта.

Свыше 15 человек – доплата за каждого дополнительного гостя за 3 часа
* вместимость СПА-центра до 20 человек

Стоимость продления аренды СПА-центра до 23:00

3600
15000

АРЕНДА БАННОГО КОМПЛЕКСА
Аренда банного комплекса (русская и травяная бани, джакузи, гостевая зона,
обеденная зона).

25000

Программа рассчитана на 3 часа до 10 человек.

В стоимость включено:
· аренда русской бани 3 часа
· аренда травяной бани 3 часа
· товары для процедуры: травяные веники для травяной бани, веники для парения: дубовые, березовые, травяная запарка.
* услуги банщика на индивидуальные парения не входят в стоимость аренды банного комплекса и оплачиваются согласно
утвержденному прейскуранту.

Свыше 10 человек – доплата за каждого дополнительного гостя за 3 часа

2000

Стоимость продления аренды банного комплекса без услуги банщика до 23:00

8000

* вместимость банного комплекса до 15 человек

УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА
Новый банный комплекс
«АЛТАЙСКАЯ БАНЯ»
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Банная программа «Парение в Алтайской бане»
Программа рассчитана на 1 час на одного гостя.
Бронирование возможно от 2 до 6 человек.

9800

В стоимость включено:
· аренда банного комплекса
· услуга парения *
· товары для процедуры: сенной матрас, травяные веники, веники для парения:
дубовые, березовые, пихтовые, эвкалиптовые, травяная запарка.
· травяной чай, мед.
* процедура парения включает в себя прогрев и 2 пропарки с использованием 4-х различных видов веников (березовый,
дубовый, пихтовый и эвкалиптовый), выполняется мастером на матрасе из натурального сена.
Сопровождается закаливанием. В завершении процедуры – горячий мыльный обмыв с использованием лыковой мочалки.
В перерыве между парениями гостям предлагают чаепитие.
Процедура проводится с учетом индивидуальных особенностей организма гостя.

Турецкий хаммам способствует улучшению работы сердца и состояния сосудов,
помогает при лечении дыхательных заболеваний, простуды, физических болей
и многих других болезней, очищая наше тело от шлаков. Посещение хаммама
улучшает кровообращение, восстанавливает дыхание, способствует улучшению кожи и помогает бороться с проблемами лишнего веса. Пилинг в хаммаме —
традиционная процедура, которая необычайно полезна, дарит массу удовольствия.

Церемонии ХАММАМ
Церемония хаммам 60 минут
1 чел. /(Продолжительность 60 мин)

6500

Церемония хаммам способствует очищению кожи и снимает мышечное напряжение за счёт использования тепла и пара.
Данная процедура сочетает в себе уход за телом и лицом. Начинается ритуал с 10-минутного распаривания тела, затем на
влажную кожу наносится традиционное чёрное мыло с эфирным маслом эвкалипта и оливковым маслом. Снова релакс
в паровой на 15 минут, чтобы мыло раскрыло свой богатый состав и отдавало коже всё самое ценное. Затем всё тело
скабируется специальной перчаткой KASSA и длится 15 минут. Далее 20-минутное обертывание тела глиняной маской
Гассул, направленное на глубокое очищение и смягчение кожи, и дарит ей необыкновенную нежность. Завершается
процедура нанесением увлажняющего крема для тела, дающего ощущение свежести при нанесении. Очищение и тонизация
кожи лица, с дальнейшим нанесением увлажняющего крема для лица и обогащенного белым чаем крем для век. Данная
церемония полностью снимает напряжение и усталость организма, восстанавливает жизненные силы, кожа лица и тела
становится нежной и увлажненной.

Традиционный хаммам с руковичкой "Кессе"
1 чел. /(Продолжительность 40 мин)

4500

Затем всё тело скабируется специальной перчаткой «кессе». Эффект от турецкой «варежки», при правильном ее
использовании, сопоставим с очень деликатным пилингом. В отличие от косметологического пилинга, который может
иметь противопоказания из-за индивидуальных реакций на натуральные компоненты, мочалка-перчатка абсолютно
безопасна. Результат спа процедуры не заставляет себя ждать: происходит глубокое очищение кожи всего тела, а не
только открытых частей, как, например, лицо и руки, которым мы уделяем куда больше внимания. Поры на плечах, спине
так же имеют свойство закупориваться, накапливать жир, и даже внимательный уход за собой и каждодневный душ не
спасут от неприятностей в виде покраснений и прыщей, особенно нежелательных в летний период и во время отпуска.
Горячий пилинг тела (после хаммама) помогает раскрыть поры, удалить бактерии и загрязнения. В завершении процедуры,
специалист проводит легкий массаж мыльной пеной. Турецкий массаж мыльной пеной относится к числу самых необычных
и самых приятных спа-процедур. Густая пена, подобно облаку, обволакивает все тело в процессе массажа, способствуя
расслаблению суставов и мышц, увлажняя и питая кожу.
Цель ухода: Прогревание и пилинг тела в хаммаме. Горячий пилинг тела (после хаммама) помогает раскрыть поры, удалить
бактерии и загрязнения. Кожа становится здоровой и чистой.

Хаммам с морским пилингом
1 чел. /(Продолжительность 30 мин)

4200

Пилинг тела – популярная и очень полезная спа-процедура. После прогревания в хамаме в течении 15 минут, когда кожа
достаточно очищена и распарена, на тело наносят скраб с солью мёртвого моря с фукусом, который одновременно увлажняет,
питает и очищает кожу от отмерших клеток, насыщает минералами и микроэлементами. Кожа после его применения
увлажненная, напитанная и приятная на ощупь. Соли в скрабе являются не только эксфолиантами, но и активно участвуют в
выведении излишков жидкости и токсинов из организма, одновременно насыщая организм содержащимися в них минералами
и другими морскими элементами. Экстракт фукуса в скрабе богат микроэлементами, йодом, аминокислотами, витаминами, он
стимулирует кровообращение и вызывает расширение кровеносных сосудов, что способствует лучшему выведению шлаков
из организма, стимулирует процессы клеточной регенерации, смягчает и защищает кожу, усиливает микроциркуляцию,
способствует расщеплениею и выведению жировых клеток.. Длительность скрабирования 15 минут. В завершении
процедуры, специалист проводит легкий массаж мыльной пеной длительностью 15 минут. Турецкий массаж мыльной пеной
относится к числу самых необычных и самых приятных спа процедур. Густая пена, подобно облаку, обволакивает все тело в
процессе массажа, способствуя расслаблению суставов и мышц, увлажняя и питая кожу.
Цель ухода: Прогревание и пилинг тела в хаммаме. Микрочастицы скраба удаляют загрязнения и отмершие клетки,
одновременно смягчая кожу. Очищенная кожа вновь приобретает мягкость и свечение.

Хаммам с цитрусовым пилингом
1 чел. /(Продолжительность 30 мин)

4200

Пилинг тела – популярная и очень полезная спа-процедура. После прогревания в хаммаме , когда кожа достаточно очищена
и распарена, на тело наносят сладкий и цитрусовый скраб , с приятной пряной горчинкой, скраб восстанавливает упругость
кожи, витаминизирует и, в составе комплексной терапии, помогает справиться с целлюлитом. Два цитрусовых эфирных
масла, апельсина и грейпфрута, вносят свою лепту, сужая поры и улучшая цвет кожи. Грейпфрут прекрасно расслабляет
уставшие и напряженные мышцы, а апельсин устраняет отечность, предупреждает формирование морщин и обладает общим
омолаживающим эффектом. В завершении процедуры, специалист проводит легкий массаж мыльной пеной. Турецкий
массаж мыльной пеной относится к числу самых необычных и самых приятных спа-процедур. Густая пена, подобно облаку,
обволакивает все тело в процессе массажа, способствуя расслаблению суставов и мышц, увлажняя и питая кожу.
Цель ухода: Прогревание и пилинг тела в хаммаме. Микрочастицы скраба удаляют загрязнения и отмершие клетки,
одновременно смягчая кожу. Очищенная кожа вновь приобретает мягкость и свечение.

Хаммам с кофейно-карамельным пилингом
1 чел. /(Продолжительность 30 мин)

4200

Пилинг тела – популярная и очень полезная спа-процедура. После прогревания в хамаме, когда кожа достаточно
очищена и распарена, на тело наносят скраб с ярким насыщенным ароматом свежемолотого кофе с нотками карамели. Он
заряжает бодростью и энергией кожу и организм, пробуждает и проясняет сознание, это спа-процедура и ароматерапия
одновременно. Отлично увлажняет и питает кожу и, конечно, является антицеллюлитным и липолитическим средством.
Кофе – главный компонент этого скраба. Он ускоряет расщепление жировых отложений, оказывает лимфодренажное
действие, тонизирует и разглаживает кожу. Соль мертвого моря не только очищает кожу, но и выводит токсины и излишки
жидкости из организма, насыщает его минералами и микроэлементами. Масло миндаля увлажняет и смягчает, витамин Е
возвращает упругость и эластичность, является известным антиоксидантом. Карамель в скрабе выступает не только как
ароматизатор, но и для улучшения его «сцепления» с поверхностью кожи, она обладает увлажняющими и смягчающими
свойствами. В завершении процедуры, специалист проводит легкий массаж мыльной пеной. Турецкий массаж мыльной
пеной относится к числу самых необычных и самых приятных спа-процедур. Густая пена, подобно облаку, обволакивает все
тело в процессе массажа, способствуя расслаблению суставов и мышц, увлажняя и питая кожу.
Цель ухода: Прогревание и пилинг тела в хаммаме. Микрочастицы скраба удаляют загрязнения и отмершие клетки,
одновременно смягчая кожу. Очищенная кожа вновь приобретает мягкость и свечение.

УСЛУГИ СПАКОМПЛЕКСА
Продолжительность
посещения

Будние дни
(с понедельника
по четверг)

Выходные дни
(с пятницы
по воскресенье)

Карта гостя на посещение СПА-центра (бассейн, хаммам)
Стоимость указана на взрослого
(для проживающих гостей с 09.00 до 23.00)

3 часа

1 500

2 000

Карта гостя на посещение СПА-центра (бассейн, хаммам)
Стоимость указана за ребенка с 6 до 12 лет
(для проживающих гостей с 09.00 до 23.00)

3 часа

750

1 000

Карта гостя действительная для посещения СПА-комплекса
В стоимость карты гостя включено:
• посещение бассейна СПА-комплекса;
• посещение хаммама СПА-комплекса;
Дети до 6 лет - бесплатно (в сопровождении взрослых)

За дополнительной информацией о процедурах и ритуалах,
а также для записи на сеанс, пожалуйста,
обратитесь к администратору спа-центра
по телефону +7 (495) 402 02 08

Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel
Клинский район, Московская область
+7 (495) 402-02-02 | fok@izumrudnyles.ru
izumrudnyles.ru
izumrudnyles

