Центр красоты
и здоровья «Т-Стиль»
Мы с вами уже 15 лет!
+7 (495) 545-4-625
г. Москва, ул. Алтайская, д.33/7

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
Экспресс чистка с кислородной маской (демакияж, маска О2, тоник, крем Bioline)

2000

Атравматическая чистка (программа глубокого очищения пор, устранение
шелушения, выведение токсинов и шлаков, и максимального увлажнения кожи)

4.500

Атравматическая чистка спины

5.600

PRX-T33 Терапия 1 мл

5.500

PRX-T33 Терапия 2 мл - скидка 15% на 2 зоны - было 8000 стало 6970!!!
PRX-T33 Терапия 3 мл - скидка 20% на 3 зоны - было 12000 стало 9600!!!
PRX-T33 антипигментация
NEW
Карбоновый пилинг
Алмазная 1 зона (лицо, шея, декольте)
Алмазная, руки
Дермабразия алмазная 1 зона (лицо, шея, декольте)
МАСКИ и УХОДЫ
Альгинантная маска
Альгинантная маска для области вокруг глаз
ПРОЦЕДУРЫ DANNE ПО ОМОЛОЖЕНИЮ КОЖИ

6.970

"Лифтинг кожи лица" (эту программу еще называют "Мать невесты" так как эта
процедура предназначена для достижения максимального лифтинга за одну
процедуру, повышая тонус и эластичность кожи лица, придает ему сияние,
энергетику и здоровый вид (очищение, ферментативная маска - актив кожи)
ПРОЦЕДУРЫ НА ПРЕПАРАТАХ AURE CHAKE
VIP -лифт (процедура класса "Люкс" - омолаживающая терапия,
корректирующая все признаки увядания, лифтинг массаж)
"Совершенство" (процедура класса "Люкс" на глазах стирает признаки усталости
и увядания кожи, укрепляет ткани, выравнивает структуру кожи, улучшает цвет
лица, подтягивает, защищает от свободных радикалов, проводится в сочетании
с лифтинг массажем)

9.600
5.800
3.500
4.500
1.800

9.000
1.000

550

5.300

5.600

5.900

"Сияние" (процедура класса "Люкс" - мгновенной красоты и свежести, придает
коже ровный цвет, эластичность и упругость, обладает регенерирующим и
защитным потенциалом, проводится в сочетании с лифтинг массажем)

4.500

"Бархат кожи" (процедура класса " Люкс" - великолепного очищения кожи,
благодаря сочетанию очищающих лосьонов, маски из водорослей)

5.400

ПРОЦЕДУРЫ НА ПРЕПАРАТАХ HYDROPEPTIDE
Маска Hydropeptide - лифтинг для кожи вокруг глаз

550

Маска Hydropeptide (лицо или шея); экспресс увлажнение и лифтинг,
постинъекционная (антисептическая, успокаивающая)

1.200

"Пробуждение" - (интенсивный восстанавливающй уход для поврежденной и
гиперчувствительной кожи. Интенсивно увлажненяет, устраняет шелушение и
раздражение, восстановливает гидро-липидный баланс кожи)

3.200

"Моментальное преображение" - (омолаживающий люкс-уход для лица.
Специальная омолаживающая программа для кожи лица буквально заряжает
кожу энергией и здоровьем, уменьшая признаки ее старения. Восстанавливает
и подтягивает кожу, придает объем и освежает).

3.200

"Черничная нега" - (освежающий уход для лица. Программа является
стимулятором энергии кожи, обеспечивает ее эффективное отшелушивание и
борьбу с тусклым цветом. Глубоко очищает кожу, ускоряет обновление клеток)

3.200

Черничный лимонад - (Обновляющий уход для "городской" кожи. Программа
устраняет покраснение, способствует выведению токсинов, одновременно
защищая от ультрафиолетовых лучей и улучшая цвет кожи.)

3.200

Калифорния - (ультра-увлажняющий экспресс уход для лица. Рекомендуется
для проведения в летнее время и при активном солнце. Нормализует процесс
обновления кожи и способствует ее омоложению, не раздражает и не
провоцирует излишнюю чувствительность)

2.900

"Уплотнение и сияние" - уход для уплотнения кожи и выравнивая тона лица. Эта
уход содержит чистейший витамин С, полученный с помощью революционной
запатентованной технологии лиофилизации для достижения максимальнойэффе
ктивности и стабильности в препарате. Специальный активатор,
обогащенный коллагенобразующими и миорелаксирующими пептидами,
усиливает действие витамина С и обеспечивает уплотняющий эффект.

3.400

ПРОЦЕДУРЫ НА ПРЕПАРАТАХ BIOLINE
Дополнительное использование сыворотки Bioline
"Программа лифтинг вокруг глаз и губ"
"Борьба с куперозом" (процедура направлена на укрепление стенок капилляров,

600

1 .900

2.300

"Питание сухой и возрастной кожи"

2.300

"Интенсивное обновление с АНА кислотами 1"
"Интенсивное обновление с АНА кислотами 2"
ПРОЦЕДУРЫ НА ПРЕПАРАТАХ CASMARA
Уход лица Casmara - это профессиональная процедура для любых типов и
проблем кожи, состоящая из 6 фаз и включающая фирменную альгинатную
маску Casmara.

2.500
2.500

Экспресс 30 — процедура экспресс ухода за лицом. Уникальность данной
процедуры заключается в следующем: простота; непродолжительность;
доступность; отличное качество. Эффект после процедуры виден сразу и
держится до недели. Придает коже лица и шеи заметно ухоженный вид
LPG Массаж лица

LPG МАССАЖ ЛИЦА

МАССАЖ ЛИЦА
Массаж лица классический/лимфодринажный
Массаж лица буккальный
Массаж лимфодренажный/классический(лицо и декольте) 60мин
Окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей
Окраска бровей
Окраска ресниц
Коррекция формы бровей
Окраска бровей пигментом
Окрашивание бровей хной
Архитектура бровей (Подбор индивидуальной формы бровей с учетом овала
лица, ширины переносицы и посадки глаз, моделирование бровей, удаление
лишних волос с использованием пинцета, нити, окрашивание бровей краской
или хной, макияж бровей)
Ламинирование ресниц Si Lashes
Ламинирование бровей
Моделирование формы бровей у господ
Коррекция формы бровей у господ

2.500

2.500

2200
1.550
2.500
2750

600
600
600
900
900
1.450
3.500
2.800
800
700

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕПИЛЯЦИИ У ДАМ
Проведение депиляции. Верхняя губа
Проведение депиляции. Подбородок.
Проведение депиляциия. Подмышечные впадины
Проведение депиляции. Предплечья (руки до локтя)
Проведение депиляции. Плечо
Проведение депиляции. Руки полностью.
Проведение депиляции. Голень.
Проведение депиляции. Бедро
Проведение депиляции. Ноги полностью
Проведение депиляции. Бикини верхняя зона (обычное)

350
350
650
700
550
900
800
900
1.500
900

Проведение депиляции. Бикини глубокое
Проведение депиляции. Бикини дизайн простой
Проведение депиляции. Бикини дизайн сложный

2.150
2.300
3.200

Проведение депиляции. Малые зон (спины, груди, белой линии живота, ягодиц)

450

Проведение депиляции. Удаление вросшего волоса
ПРОВЕДЕНИЕ ДЕПИЛЯЦИИ У ГОСПОД
Проведение депиляции. Верхняя губа
Проведение депиляции. Подбородок.

100

Проведение депиляциия. Подмышечные впадины
Проведение депиляции. Предплечья (руки до локтя)
Проведение депиляции. Руки полностью.
Проведение депиляции. Голень.
Проведение депиляции. Бедро
Проведение депиляции. Ноги полностью
Проведение депиляции. Бикини верхняя зона (обычное)
Проведение депиляции. Бикини глубокое
Проведение депиляции. Бикини дизайн простой
Проведение депиляции. Бикини дизайн сложный
Проведение депиляции. Уши

500
500
750
800
1100
1000
1100
1900
1200
2350
2500
3500
500

Центр красоты
и здоровья «Т-Стиль»
Мы с вами уже 15 лет!
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г. Москва, ул. Алтайская, д.33/7

Парикмахерские услуги
Услуги для дам
Стрижки

Наименование процедуры
Стрижка волос (короткие волосы )
Стрижка волос (средняя длина волос)
Стрижка волос (длинные волосы)
Стрижка горячими ножницами (средняя длина волос)
Стрижка горячими ножницами(длинные волосы)
Стрижка горячими ножницами(после окрашивания, мелирования,

Цена
1.300
1.500
1.600
2.000
2.100
1.700

Укладка волос (фен,дифузор)(короткие волосы)
Укладка волос (фен,дифузор)(средняя длина волос)
Укладка волос (фен,дифузор)(длинные волосы)

1.200
1.400
1.500

Стрижка модельная

1.400

Укладка

Услуги для господ
Услуги для детей

c 7 до 12 лет (короткие волосы)
c 7 до 12 лет (средняя длина волос)
c 7 до 12 лет (длинные волосы)

900
1.000
1.200

Окрашивание, тонирование волос в один тон(короткие волосы)
Окрашивание, тонирование волос в один тон (средняя длина волос )
Окрашивание, тонирование волос в один тон(длинные волосы)
Колорирование (фольга) (короткая длина волос)
Колорирование (фольга) (средняя длина волос)
Колорирование (фольга) (длинные волосы)

1.700
1.900
2.100
3.100
3.300
3.500

Окрашивание волос на основе базовых техник
(* в работу не входит стоимость красителей)

Сложное окрашивание волос
Техники рассветления волос

Балаяж (короткие волосы)
Балаяж (средние волосы)
Балаяж (длинные волосы)
Омбре, шатуш, айртач (средняя длина волос)
Омбре, шатуш, айртач (длинные волосы)
Омбре, шатуш, айртач (длина волос свыше 50см)

3900
4200
4700
5500
6500
7500

Мелирование волос на фольге (короткие волосы)
Мелирование волос на фольге (средняя длина волос)

4500
4700

Мелирование волос

Мелирование волос на фольге (длинные волосы)

Уход за волосами

5200

Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами

Уход Loreal

Уход PowerMix (короткие волосы,средняя длина)
Уход PowerMix (длинные волосы)
Маска по проблеме

800
1.000
500

Бразильское выпрямление Brazilian blowout (короткие волосы)
Бразильское выпрямление Brazilian blowout (средняя длина)
Бразильское выпрямление Brazilian blowout (длинные волосы)

6.000
7.000
8.000

Абсолютное счастье для волос (короткие волосы до 10см)
Абсолютное счастье для волос(средние волосыдо до 20см)
Абсолютное счастье для волос(длинные волосыдо 30см)
Абсолютное счастье для волос(очень длинные волосы свыше 30см)

2.800
3.800
4.600
5.600

Программа Блеск и Сила(короткие волосыдо до 10см)
Программа Блеск и Сила(средние волосыдо до 20см)
Программа Блеск и Сила(длинные волосыдо 30см)
Программа Блеск и Сила(очень длинные волосы свыше 30см)

1.000
2.000
2.800
3.900

Детокс-минт (короткие волосы до 10см)- экспресс-программа для
Детокс-минт(средние волосы до до 20см)
Детокс-минт(длинные волосы до 30см)
Детокс-минт(очень длинные волосы свыше 30см)

900
1.500
1.850
2.500

Контроль формы "IAU Serum"(короткие волосы до 10см)Экспресс – увлажнение
Контроль формы "IAU Serum"(средние волосы до 20см)
Контроль формы "IAU Serum"(длинные волосы до 30см)
Контроль формы "IAU Serum"(волосы свыше 30см)
Экспресс-программа для мужчин Фрэш-мен (короткие волосы до 10см)
Экспесс-программа для мужчин Фрэш-мен (средние волосы до 20см)

900
1.500
1.850
2.500
850
1.000

Бразильское выпрямление Brazilian blowout

Уход за волосами на препаратах LEBEL.
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ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А.
Ботокс, 1ед., /США/*
Диспорт, 1 ед., /Франция/*
Релатокс, 1 ед., / Россия/*
Диспорт 1 ед.(Лечение гипергидроза)
Биоревитализация препаратами ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ Ial-Sistem , 1,1 мл, гиалуроновая кислота (Италия)
Ial-Sistem ACP 1 мл, гиалуроновая кислота (Италия)
Аквашайн 2,0 мл, гиалуроновая кислота (Южная Корея)
Новакутан YBio 2 мл
Новакутан SBio 2 мл
Новакутан YBio 2 мл + Sbio 2 мл
NITHYA 5,0 мл, коллаген стимулирующий препарат (Италия)
NITHYA 5,0 мл, курс из 3 процедур
Биорепарация препаратами ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ Гиалрипайер 0.2, 1,5 мл, гиалуроновая кислота (Россия)
Гиалрипайер 0.4, 1.5 мл, гиалуроновая кислота (Россия)
Гиалрипайер 0,8 , 1,5 мл, гиалуроновая кислота (Россия)
Мезовартон(Meso-Wharton P199)
Мезоай (Mesoeye С71)-биорепарант для омоложения кожи вокруг глаз
Мезоксантин (Meso-Xanthin F199) - это высокоактивный препарат последнего
поколения для инъекционного введения, препарат на основе гиалуроновой
кислоты увлажняет кожный покров, улучшая питание США
Мезоскульпт (Mesosculpt C71) - это инъекционный препарат для коррекции
контуров лица, который способен уменьшать в объеме жировые клетки, не
повреждая их, и одновременно подтягивать кожу. США
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА (филлеры и волюмайзеры).
Ювидерм 3, 1,0 мл (средние и глубокие морщины, гиалуроновая кислота
производства США)
Ювидерм 4, 1,0 мл (глубокие морщины), гиалуроновая кислота
производства США
Ювидерм VOLLUMA 1,0 мл, гиалуроновая кислота производства США
Ювидерм VOLLUMA 2,0 мл, гиалуроновая кислота производства США

430
150
350
90

10.000
12.000
14.500
15.500
15.500
27.900
25.000
63.000
11.500
11.500
11.500
14.500
14.500
14.500

14.500

17.500
20.500
18.000
34.000

Профайло (Profhilo) 2мл (Препятствует старению кожи и тела с помощью
биомоделирования или непосредственного воздействия на атоничную кожу.
Гибридные комплексы гиалуроновой кислоты PROFHILO обладают двойной
активностью.
Радиесс, 0,8 мл, гидроксиапатит кальция
Радиесс, 1,5 мл, гидроксиапатит кальция (возрастные морщины, складки разной
степени залеганияния;коррекции недостатков овала (асимметрия,
гравитационный птоз);создания объема при недостатке мягких тканей;
моделирования желаемой формы разных частей лица (щек, скул, подбородка,
носа).
Радиесс, 3 мл, гидроксиапатит кальция
Новакутан FBio 1 мл - имплантат интрадермальный для средне-глубокого
дермального введения, используется для коррекции умеренных и выраженных
морщин, восстановления контуров лица, восполнения объемов, коррекции
формы и объема губ.
Белотеро Софт 1 мл (неглубокие морщины), гиалуроновая кислота,
производства Австрия
Белотеро Баланс 1 мл (неглубокие морщины), гиалуроновая кислота,
производства Австрия
Белотеро Интенс,1мл используется для придания объема губам и для
коррекции глубоких морщин (зона шеи и декольте, щек, подбородка, лба).
Белотеро Волюма 1мл (прекрасно заполняет морщины и складки любой
глубины и размера)
Белотеро Волюма 2мл (прекрасно заполняет морщины и складки любой
глубины и размера)
МЕЗОТЕРАПИЯ
CitoCare 516, 2,5 мл, (гиалуроновая кислота нестабилизированная, витаминный
бриз для сухой и обезвоженной кожи, Франция)
CitoCare 532 2,5 мл , (гиалуроновая кислота нестабилизированная,источник
жизненной силы для зрелой кожи, Франция)
HAIRCARE , 2,5 мл, (забота о волосах и интенсивный уход)
ПЛАЗМОЛИФТИНГ
Плазмолифтинг 1 пробирка

21.500
15.000

23.000

45.000
14.500

14.500
15.500
16.500
18.000
34.000

6.500
6.500
6.500
4.500

Плазмолифтинг 2 пробирки (лицо+шея)

8.000

Плазмолифтинг YCELLBIO - 1 пробирка

12.000

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Фототерапия кожи. Лицо
Фототерапия кожи. Область декольте
Фототерапия кожи. Лицо + шея или декольте

6.000
4.900
8.500

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ на аппарате QUANTUM
Фототерапия кожи. Верхняя губа
Фототерапия кожи. Подмышки
Фототерапия кожи. Бикини классическое

1500
2200
2900

Фототерапия кожи. Бикини лайт
Фототерапия кожи. Глубокое бикини
Фототерапия кожи. Руки
Фототерапия кожи. Голени
Фототерапия кожи. Бедра
Фототерапия кожи. Ноги полностью

SMAS-ЛИФТИНГ НА АППАРАТЕ ULTRAFORMER III

Ультразвуковой лифтинг лица 1000 линий
Ультразвуковой лифтинг лица 800 линий
Ультразвуковой лифтинг лица 700 линий
Ультразвуковой лифтинг лица 500 линий
Ультразвуковой лифтинг шеи 300 линий
Ультразвуковой лифтинг нижней трети лица 300 линий
Ультразвуковой лифтинг подбородок 100
Ультразвуковой лифтинг зоны вокруг глаз 150
Ультразвуковой лифтинг лоб 100 линий
Лицо.Дополнительная линия к любой зоне 1 линия

КАРБОКСИТЕРАПИЯ

2200
4900
6000
6000
5000
11500
Цена по
акции
68.000
56.000
50.000
40.000
27.000
27.000
11.000
15.000
11.000
100

Карбокситерапия. Лицо /лимфодренаж и лифтинг/
Карбокситерапия. Лицо /лимфодренаж и лифтинг/ техника мезотерапии
Карбокситерапия. Лицо+шея /лимфодренаж и лифтинг/ техника мезотерапии
Карбокситерапия. Лицо+шея+зона декольте /лимфодренаж и лифтинг/ техника
мезотерапии
Карбокситерапия. Периорбитальное омоложение /зона вокруг глаз/
Карбокситерапия. Липоредукция подбородочной области
Карбокситерапия. Волосистая часть головы
Карбокситерапия. Омоложение кистей рук
Карбокситерапия. Омоложение внутренней части плеча
Карбокситерапия тела. Липоредукция зоны живота.
Карбокситерапия тела. Липоредукция зоны живота+ягодиц или бедер
Карбокситерапия тела. Липоредукция зоны живота+ягодиц+бедер
Карбокситерапия. Капилляротерапия паравертебральной зоны /зона спины/
Карбокситерапия. Лечение растяжек /стрий/рубцов 1 зона
ПИРСИНГ
Пирсинг.Прокол мочек ушей (+ серьги)

2.200

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Enerpeel TCA (поверхностно-срединный пилинг лица, кистей рук)
Enerpeel EL (пилинг для области глаз и губ)
Enerpeel SA (пилинг для лечения жирной кожи, угревой болезни)
Enerpeel PA (пилинг для лечения жирной кожи и фотостарения)
Enerpeel GA (гликолевый пилинг)
Enerpeel MA (миндальный пилинг для чувствительной кожи лица)

6.300
4.100
4.300
4.200
3.100
4.200

2000
4000
5000
6000
1500
2000
2500
1500
2000
2500
3000
5000
2500
2000

Easy TCA peel лицо+шея (омоложение кожи, удаление пигментных пятен)
TCA peel кисти рук
КРИОТЕРАПИЯ
Бородавки/Папиломы/Себорейных кератом (1шт)
Бородавки/Папиломы/Себорейных кератом (от 10шт) за 1 элемент
Криомассаж лица
Криомассаж спины
Криомассаж груди
Криомассаж волосистой части головы
МИКРОТОКИ/МИОСТИМУЛЯЦИЯ
Микротоковая терапия с альгинатной маской
Микротоковая терапия 1час
Микротоковая терапия шеи с альгинатной маской

УСЛУГИ ПО ПЕРМАНЕНТНОМУ МАКИЯЖУ

Брови -техникой "волоски"*
Брови - техникой "шатирование"*
Глаза,верхнее веко - контур ресничного края*
Глаза, верхнее веко - контур "стрелка"
Глаза, нижнее веко - контур*
Контур губ*
Контур губ с растушевкой*
Мушка или родинка.*
Коррекция бровей -техникой "волоски"*
Коррекция бровей-техникой "шатирование"*
Коррекция глаз, верхнее веко - контур ресничного края*
Коррекция Верхнее веко - контур "стрелка"*
Коррекция Нижнее веко - контур ресничного края*
Коррекция контур губ*
Коррекция контур губ с растушевкой*
Коррекция мушка или родинка
Удаление татуажа препаратом CRC, Biolique
Удаление татуажа губ
Удаление татуажа бровей
Удаление татуажа век
Удаление татуировки 1кв.см
* Анестезия включена в стоимость процедур

5.700
5.100
700
350
700
850
850
950
3.500
2.500
2000
8.000
8.200
7.100
7.800
7.100
8.000
8.500
3.850
4.000
4.100
3.550
3.900
3.550
4.000
4.250
3.000
3.000
3.500
3.500
2.500
600

Центр красоты
и здоровья «Т-Стиль»
Мы с вами уже 15 лет!
+7 (495) 545-4-625
г. Москва, ул. Алтайская, д.33/7

Программы
Общий классический массаж
Спина
Спина+Руки
Ноги
Шейно-воротниковая зона
Антицеллюлитный массаж
Массаж живота
Медовый массаж
Лимфодренажный массаж
Массаж головы
Тайский массаж стоп
Тайский массаж тела 1час
Гидромассажная ванна
Ручной гидромассаж
LPG массаж

Массаж

Ванна
LPG

2.650
2.000
2.500
1.800
1.600
2.650
1.500
2.800
2.650
1.500
1.100
2.800
1.200
1.700
2.200

Ноги, живот, руки

1.200

Миостимуляция тела "Лентяй"

1.500

Стоунтерапия (релаксация организма и тонизирование мышц)
Пилинг
Пилинг "АРБУЗНЫЙ ФРЕШ"- Освежающий скраб с приятной тающей текстурой
и ароматом сочного арбуза, благодаря кристаллам сахара, дробленым
косточкам личи, миндальному маслу и маслу Ши: обеспечивает глубокое и не
травматичное очищение кожи, эффективно отшелушивает отмершие клетки,
активизирует клеточный метаболизм, стимулирует регенерацию тканей,
разглаживает и подтягивает кожу, улучшает настроение.

2100

Пилинг-массаж "ПИЛИНГ КОКОСОВЫЙ РАЙ" (Кокосовый пилинг великолепно
очищает и придает бархатистость, благодаря отшелушивающему действию
натуральной кокосовой стружки. Кокос способствует восстановлению
гидролипидного баланса кожи и делает ее мягкой и шелковистой)

1500

2.200

Пилинг-массаж " МАНГОВЫЙ УХОД"(Рекомендуется для сухой,
чувствительной, увядающей, испытывающей постоянный стресс кожи. Он
помогает справиться с агрессивной внешней средой, придает коже ухоженный
вид, свежесть, бархатистость, а так же нормализует обменные процессы.
Необычность этой программыв маске для тела, содержащей энзимы ананаса и
папайи, работающие как легкий фруктовый пилинг. А великолепный аромат
тропического манго и маракуйи надолго сохраняется на коже, никого не
оставляя равнодушным.)

2.800

Пилинг-массаж ТРОПИЧЕСКИЙ УХОД "БАУНТИ" (Расслабляющий
тропический уход, который мгновенно восстанавливает уставшую,
обезвоженную кожу. Кокосовый пилинг великолепно очищает и придает
бархатистость, благодоря отшелушивающему действию натуральной
кокосовой стружки. Шоколадная маска - сердце процедуры-моментально
питает, снимает усталость, тонизирует и заряжает энергией. Программу
завершает легкий массаж на кокосовом масле, которое глубоко увлажнит кожу,
а его неповторимый тонкий аромат напомнит о роскошных тропических
пляжах.)

3.900

Пилинг-массаж "СЧАСТЛИВАЯ КОЖА" ПИЛИНГ И УВЛАЖНЕНИЕ(Благодаря
активным компонентам пилинг оказывает стимулирующее действие на
обменные процессы.усиливает микроциркуляцию и насыщает кожу
необходимыми минералами.Обеспечивает эффективное и деликатное
отшелушивание отмерших клеток эпидермиса, дарит ощущение гладкости и
комфорта)
Грязевые ванны "ГОРЬКИЙ АПЕЛЬСИН" АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ (антицеллюлитное гелевое обертывние. Восстанавливает
тонус, упругость, эластичность кожи, вызывает устойчивое сокращение кожных
пор. Способствует лимфооттоку и стягиванию кожи. Способствует активному
восстановлению клеток кожи. В итоге - чистая, тонизированная кожа без
целлюлита)
Грязевые ванны. Обертывание ГОРЯЧЕЕ (антицеллюлитное термоактивное
(разогревающее) обертывание с бинтами. Препарат на основе растительных
экстрактов оказывает стимулирующее действие на капиллярное
кровообращение, способствует уменьшению обьемов тела, жировых
отложений и выведению продуктов метаболизма)
Грязевые ванны. Обертывание ХОЛОДНОЕ (антицеллюлитное криогенное
обертывание с бинтами.Оказывает охлаждающее действие, что способствует
активизации микроциркуляции, а так же оказывает дренирующее и
тонизирующее действие, что способствует уменьшению отеков, повышению
тургора кожи.)
Грязевые ванны. Обертывание "ЦЕЛЛЮЛИТ-ПОХУДЕНИЕ" с фукусом
(благодаря сочетанию высоких концентраций йода, содержащегося в фукусе,
препарат оказывает выраженное стимулирующее липолитическое действие,
способствует выведению избыточной жидкости, токсинов и шлаков из
организма.
Грязевые ванны. ДЕТОКСИЦИРУЮЩЕЕ обертывание (обертывание с
морскими водорослями обеспечивают детоксикацию, всеобъемлющее
насыщение минералами и восстановление организма наряду с видимыми
результатами коррекции фигуры).

1.800

2.000

3.500

3.500

3.500

3.500

Маска для тела укрепляющая ИНЖИР.(идеально использовать после
процедуры массажа). Маска со сладким ароматом инжира подтягивает кожу,
глубоко питает и увлажняет, омолаживает, тонизирует, способствуют синтезу 1.500
коллагена и эластина . Повышает упругость и эластичность кожи, способствует
восполнению объема тканей кожи
ШОКОЛАДНОЕ минерализующее обертывание для тела Choco Body
(тонизирует и укрепляет кожу, насыщает ее необходимыми веществами и
минералами, устраняет дряблость, подтягивает провисания. Стимулирует 2.800 дренаж,
препятствует возникновению растяжек. Средство мгновенно смягчает и питает кожу тела,
восстанавливает гидробаланс, устраняет сухость.)
Ритуальный СПА-уход ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ. Уход за телом был создан при
содействии лучших исследователей Перу и Европы. Это истинный
оздоровительный ритуал, который раскрывает секрет растений Анд и их
воздействие на наши внутренние энергетические потоки: возвращается
утерянная из-за вечной суеты гармония, хорошее настроение, исчезает
чувство тревоги и появляется необходимая уверенность.
Ритуальный СПА-уход ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ. Уход за спиной был создан при
содействии лучших исследователей Перу и Европы. Это истинный
оздоровительный ритуал, который раскрывает секрет растений Анд и их
воздействие на наши внутренние энергетические потоки: возвращается
утерянная из-за вечной суеты гармония, хорошее настроение, исчезает
чувство тревоги и появляется необходимая уверенность.
Грязевые ванны. ПЕЛОИД ГЕРАНДЫ - общее (Интенсивный уход,
способствующий устранению отека, восстановлению лимфодренажа ,
укреплению тканей. Высокая концентрация морских солей, особенно солей
магния, делает этот уход настоящей антистессовой процедурой, сравнимой
по эффекту с тотальными обертываниями).
Грязевые ванны. ПЕЛОИД ГЕРАНДЫ - локальное (Интенсивный уход,
способствующий устранению отека, восстановлению лимфодренажа,
укреплению тканей. Высокая концентрация морских солей, делает этот
локальный уход настоящей антистессовой процедурой, сравнимой по
эффекту с тотальными обертываниями).

4.000

2.000

3.500

1.650

СПА-программа ДЕТОКС - программа рекомендуется для интенсивного
очищения организма при различных формах интоксикации, в том числе
лекарственной. Способствует выведению токсинов, солей тяжелых металлов,
радионуклидов. Стимулирует клеточное и тканевое омоложение. Снижает
действие свободных радикалов. Программа включает в себя сауну,
гидромассажную ванну, солевой пилинг тела, обертывание с фукусом.

6700

СПА-программа ДЕТОКС - программа рекомендуется для интенсивного
очищения организма при различных формах интоксикации, в том числе
лекарственной. Способствует выведению токсинов, солей тяжелых металлов,
радионуклидов. Стимулирует клеточное и тканевое омоложение. Снижает
действие свободных радикалов. Программа включает в себя сауну, ручной
гидромассаж, солевой пилинг тела, обертывание с фукусом.

7200

СПА-программа АНТИСТРЕСС - программа для восстановления хорошего
самочувствия и работоспособности. Позволяет справиться с последствиями
стресса, неблагоприятной экологии, недосыпаний и изменениями климата.
Рекомендуется в случае усталости, перенапряжения, снижения общего тонуса
и настроения, нарушениях сна. Великолепно расслабляет, восстанавливает
жизненный тонус и энергию. Программа включает в себя сауну,
гидромассажную ванну, обертывание зеленый чай, увлажнение кожи)

6700

СПА-программа АНТИСТРЕСС - программа для восстановления хорошего
самочувствия и работоспособности. Позволяет справиться с последствиями
стресса, неблагоприятной экологии, недосыпаний и изменениями климата.
Рекомендуется в случае усталости, перенапряжения, снижения общего тонуса
и настроения, нарушениях сна. Великолепно расслабляет, восстанавливает
жизненный тонус и энергию. Программа включает в себя сауну, ручной
гидромассаж, обертывание зеленый чай, увлажнение кожи)

7200

СПА-программа СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ - программа для тех, кто хочет
совершенствовать свое тело, справиться с целлюлитом, сбросить лишний вес,
подчеркнуть свой стройный силуэт. Для тех, кто готов «лелеять » свое тело с
нежностью и при этом привести его в наилучшую для здоровья и внешности
форму. Комплексный и индивидуальный подход - главное достоинство этого
направления. Программа включает в себя сауну, гидромассажную ванну,
солевой пилинг, обертывание Пелоид Геранды, увлажнение.

6700

СПА-программа СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ- программа для тех, кто хочет
совершенствовать свое тело, справиться с целлюлитом, сбросить лишний вес,
подчеркнуть свой стройный силуэт. Для тех, кто готов «лелеять » свое тело с
нежностью и при этом привести его в наилучшую для здоровья и внешности
форму. Комплексный и индивидуальный подход - главное достоинство этого
направления. Программа включает в себя сауну, ручной гиддромассаж,
солевой пилинг, обертывание Пелоид Геранды, увлажнение кожи.

7200

СПА-программа ДЕТОКС со СПА-капсулой - программа рекомендуется для
интенсивного очищения организма при различных формах интоксикации, в том
числе лекарственной. Способствует выведению токсинов, солей тяжелых
металлов, радионуклидов. Стимулирует клеточное и тканевое омоложение.
Снижает действие свободных радикалов. Программа включает в себя СПАкапсулу, солевой пилинг тела, обертывание с фукусом.
СПА-программа АНТИСТРЕСС со СПА-капсулой - программа для
восстановления хорошего самочувствия и работоспособности. Позволяет
справиться с последствиями стресса, неблагоприятной экологии, недосыпаний
и изменениями климата. Рекомендуется в случае усталости, перенапряжения,
снижения общего тонуса и настроения, нарушениях сна. Великолепно
расслабляет, восстанавливает жизненный тонус и энергию. Программа
включает в себя СПА-капсулу, обертывание зеленый чай, увлажнение
кожи,

5500

5500

СПА-программа СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ со СПА-капсулой - программа для тех,
кто хочет совершенствовать свое тело, справиться с целлюлитом, сбросить
лишний вес , подчеркнуть свой стройный силуэт. Для тех, кто готов «лелеять»
свое тело с нежностью и при этом привести его в наилучшую для здоровья и
внешности форму. Комплексный и индивидуальный подход - главное
достоинство этого направления. Программа включает в себя СПА-капсулу,
солевой пилинг, обертывание Пелоид Геранды, увлажнение.
Программа Он+Она 3 часа (распаривание в ифракрасной сауне, парение в
бане с вениками, массаж спины(для него), обертывание с фукусом+солевой
пилинг(для нее), чаепитите)
СПА по-русски (парение в бане с вениками и бамбуковыми палочками, массаж
спины, чаепитие).
СПА по -русски (парение в бане с вениками и бамбуковыми палочками,
массаж общий, чаепитие).
Программа СПА-девичник (распаривание в инфракрасной сауне, парение в
бане с вениками, солевой пилинг,массаж спины, обертывание с фукусом,

5500

9.000
4 000/ 1чел.
5 000/ 1чел.
7000/1чел

