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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА 
 

 

 

 

 

Массажи лица Длительность Цена € 

Классический массаж лица 

Эффективный массаж лица улучшает кровообращение и лимфообращение, 
повышает мышечный тонус, разглаживает мелкие морщинки, снимает 
напряжение, усталость, головные боли, улучшает общее эмоциональное и 
физическое самочувствие. Массаж способствует восстановлению 
эластичности и упругости кожи, возвращает ей здоровый вид. Процедура 
является прекрасным средством устранения и предотвращения проблем с 
кожей лица. 

30 min. 28 € 

Хиромассаж лица  

Хиромассаж – это синтез разных эффективных европейских и восточных 
систем массажа, американской хиропрактики и кинезиологии. Оцепенение, 
вялость мышц, отечность, нарушения кровообращения, морщины – все эти 
проблемы устраняет данный массаж. Во время массажа тело глубоко 
расслабляется. 

60 min. 40 € 

Массаж лица Кобидо  

Волшебный чарующий танец рук, отличающийся своей элегантностью и 
изысканностью. Здесь все необычно, быстрыми, легкими, ритмичными 
движениями стимулируется нервная система, восстанавливается система 
кровообращения и лимфотока, расслабляются мышцы. Можно Вас пригласить 
на головокружительный танец? 

60 min. 50 € 
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Терапия для лица  

* Подарок – грязевая аппликация для спины 

Длительность Цена € 

 

Омолаживающая процедура для лица со змеиным ядом 
„TrypeptydViper“ 
 

Эта процедура подходит для сухой, увядающей, дряблой и мало эластичной 
кожи лица, уменьшает видимые морщины и предотвращает появление новых. 
Она эффективно питает, восстанавливает и делает кожу лица и декольте 
упругой. Делает кожу гладкой и нежной, стимулирует выработку коллагена и 
эластина.    
 

 
 

45 min. 

 
 

30 € 

 

Процедура для лица с расширенными капиллярами   
 

Процедура для кожи, которую нужно успокоить, снять покраснение, укрепить 
кровеносные сосуды. Для чувствительной кожи с расширенными 
капиллярами, сухой, тонкой, склонной к покраснению. Укрепляет и стягивает 
кровеносные сосуды, успокаивает раздражения, улучшает оттенок кожи, 
эластичность. Успокаивает покраснения, укрепляет защитные функции кожи.   
 

 
 

45 min. 

 
 

30 € 

 

Процедура для проблематической кожи лица  
 

Процедура для проблематической и прыщавой кожи лица, требующей 
балансирования и матового эффекта. Подходит для смешанной, жирной кожи 
лица. Очищает кожу и нормализует функцию сальных желез, имеет 
антибактериальное и антисептическое действие. Удаляет угри и сужает 
расширенные поры, предотвращает блеск кожи. Успокаивает воспаления и 
раздражения, увлажняет и питает кожу.    
 

 
 

45 min. 

 
 

30 € 

 

Короткая процедура для лица * 
 

Процедура для лица будет подобрана для Вас с учетом потребности/проблемы, 
процедура включает в себя: очищение кожи, тонизирование кожи, пилинг 
лица, массаж лица, маска для лица. 
 

 
40 min. 

 
35 € 
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Процедура для проблематической кожи лица  
 

Процедура для проблематической и прыщавой кожи лица, требующей 
балансирования и матового эффекта. Подходит для смешанной, жирной кожи 
лица. Очищает кожу и нормализует функцию сальных желез, имеет 
антибактериальное и антисептическое действие. Удаляет угри и сужает 
расширенные поры, предотвращает блеск кожи. Успокаивает воспаления и 
раздражения, увлажняет и питает кожу.    
 

45 min. 30 € 

 

Очищающая терапия для лица „Здоровая кожа“ * 
 

Очищающая терапия для лица предусматривает удаление мертвых клеток кожи, 
загрязнений, обогащает кожу кислородом, освежает, регулирует деятельность 
сальных желез и дарит ощущение чистоты. Две маски для лица, три вида массажа 
(спины, лица и рук) и уникальная нагревающаяся маска для спины заставит Вашу 
кожу сиять. Рекомендуется для всех типов кожи. Благодаря теплой грязевой 
маске для спины и массажу спины и рук очищающая терапия для лица является 
эксклюзивной терапией. 
 

75 min. 48 € 

 

SPA терапия для лица „Лицо Нефертити“ 
 

Моделирующий массаж лица и шеи - для идеальной красоты Вашего лица. Массаж 
глубоких лицевых мышц оказывает сильный тонизирующий и лифтинг эффект, 
восстанавливает дряблую кожу вокруг глаз и лица, уменьшает сальные 
отложения, формирующие второй подбородок. В завершение процедуры на лицо 
накладывается маска от морщин. 
 

90 min. 48 € 

 

SPA терапия для лица „Чарующий взгляд“ 
 

Тонкий и кропотливый массаж нижнего и верхнего века уменьшает отечность, 
эффективно улучшает отток лимфы, придает упругость коже, подтягивает и 
разглаживает мелкие морщинки вокруг глаз. Массаж подходит и для очень 
чувствительных глаз. Очевидный результат виден уже после первого сеанса. Руки 
специалиста по массажу - вместо инъекции красоты! 
 

90 min. 48 € 
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Процедура для лица „Вторая молодость“* 

Эксклюзивная, изысканная процедура для лица против морщин. Продукты, 
разработанные с применением биотехнологий, и особый остеопатический 
массаж лица с использованием специальных аксессуаров уменьшает глубину 
морщин, увлажняет, питает и подтягивает кожу лица, шеи и зону декольте. Маска 
для лица из теплого воска отлично подтягивает кожу и эффективно разглаживает 
морщины. Массаж спины и рук обеспечивает расслабление во время всей 
процедуры, а нагревающаяся маска для спины из натуральных водорослей 
оказывает воздействие детоксикации на организм и снабжает его 
микроэлементами и минералами. 

90 min. 65 € 


