ЗАВЕРТЫВАНИЯ ТЕЛА
Завертывания тела выборочно (с сапропелем,
коноплей, шоколадом, травами, клюквой, красным
вином, мятой, вином из одуванчиков)
длительность
мин.

цена
€

Сапропелевая терапия (завертываниe).
Сапропель (также известный как торфяная
грязь или лечебная грязь) – уникальное
терапевтическое средство. Сапропель богат
органическими, биологически активными
веществами и микроэлементами. Сапропель
не только положительно влияет на все
ткани и органы, улучшает кровообращение,
но и защищает кожу от обезвоживания и
преждевременного старения, увлажняет ее

30

25

Терапия каннабисом (завертываниe)
предотвращает преждевременное старение
кожи, защищает от образования стрий,
восстанавливает эластичность кожи,
интенсивно увлажняет, укрепляет иммунитет
кожи
Ощущения: тепло, прикосновение природы.
Результат: интенсивное увлажнение кожи.
Ароматерапевтические ассоциации:
отличный антидепрессант, снижение стресса
и чувства одиночества, увеличение радости
жизни.
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25

Шоколадотерапия (завертываниe) –
содержащиеся в шоколаде натуральные
антиоксиданты повышают общую
сопротивляемость организма, способствуют
регенерации клеток кожи, питают, смягчают
кожу, поэтому особенно подходят для
обезвоженной, утратившей тонус кожи.
Масло какао также повышает эластичность
кожи, уменьшает морщины и интенсивно
защищает кожу от негативных внешних
воздействий
Ощущения: радость жизни, тонизирование,
счастье.
Результат: гладкая, нежная и сияющая кожа.
Ароматерапевтические ассоциации:
энергия, хорошее настроение.

30

25

ЗАВЕРТЫВАНИЯ ТЕЛА
длительность
мин.

цена
€

Траволечение (завертываниe) очищает и
глубоко выводит токсины, насыщая кожу
питательными веществами и витаминами,
оказывает дополнительное увлажняющее и
дезодорирующее действие 30 min./25 €
Ощущения: летний отдых.
Результат: сияющая, увлажненная,
моложавая кожа.
Ароматерапевтические ассоциации:
свежесть, свежескошенная трава.

30

25

Клюквенная терапия (завертываниe) – это
источник антиоксидантов для кожи, которые
интенсивно омолаживают и регенерируют
кожу, придавая оттенок исключительно
здоровой и сияющей кожи. Содержащиеся
в клюкве фруктовые кислоты усиливают
синтез коллагена, обогащают клетки кожи
кислородом 30 min./25 €
Ощущения: радость жизни, тонизирование.
Результат: гладкая, нежная и сияющая кожа.
Ароматерапевтические ассоциации:
энергия, хорошее настроение.

30

25

Терапия красным вином (завертываниe)
– чрезвычайно сильный источник
полифенолов, витаминов и антиоксидантов
для кожи, придает коже сияние, жизненную
силу, надолго насыщает влагой 30 min./25 €
Ощущения: регенерация, энергия,
повышение либидо.
Результат: тонизированная нежная,
гладкая и свежая кожа, профилактика
преждевременного старения кожи.
Ароматерапевтические ассоциации:
утонченная элегантность.
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25

ЗАВЕРТЫВАНИЯ ТЕЛА
длительность
мин.

цена
€

Мятная терапия (завертываниe)
способствует процессу обновления кожи,
повышает ее эластичность, активно
тонизирует, насыщает тело свежестью и
влагой 30 min./25 €
Ощущения: баланс, энергия, расслабление.
Результат: сияющая, свежая, увлажненная и
обновленная кожа.
Ароматерапевтические ассоциации: лето,
тепло, энергия, свежесть.
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Одуванчиковая терапия (завертываниe)
насыщает кожу каротином – эликсиром
молодости, основой которого является
коэнзим Q10, витамины, минералы и
незаменимые ненасыщенные жирные
кислоты, поддерживающие оптимальный
уровень влажности кожи и баланс
питательных веществ 30 min./25 €
Ощущения: энергия, солнце, нежность,
радость жизни.
Результат: насыщенная солнечной энергией
кожа.
Ароматерапевтические ассоциации:
прикосновение солнца и луга.
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РЕКОМЕНДУЕМ ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКАЗАТЬ
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

+370 319 62030

info@royal-spa.lt

В случае отказа от процедуры менее чем за 3 часа до
назначенного срока Вы обязуетесь заплатить полную
стоимость услуги.
Royal SPA Residence сохраняет за собой право на
изменение цен и условий.

www.royal-spa.lt

