
Программа «Гармония -SPA»

Cпособствует укреплению тканей, повышению их тонуса, улучшает 
психо-эмоциональное состояние.

«Комплексная маска для восстановления упругости»

Этапы
программы

Косметические средства Цена:

Эксфолиация Peelingauseldemer
Деликатный пилинг с морской солью 2800 руб.

Обертывание Enveloppementretablissantetraffermissant
«Комплексная маска для восстановления

упругости»
Завершение Laitcorporelhydratant

Увлажняющее молочко для тела

Программа «Секрет красоты»

Направлена на качественное увлажнение, улучшение состояния и повышение упругости кожа бюста, а
также при наличии проблем -устранение стрий и растяжек.

«Пластифицирующая маска для тела с рисом и Hyasealon
Этапы

программы
Косметические средства Цена

Эксфолиация Peelingauseldemer
Деликатный пилинг с морской солью 2800 руб.

Обертывание Masque Hydratant au collagene marine et ris
Пластифицирующая маска для тела с рисом

и HYASEALON
Завершение Laitcorporelhydratant

Увлажняющее молочко для тела

Программа «Обновление»

Маска препятствует преждевременному старению, повышает тонус, эластичность, упругость кожи,
укрепляет стенки сосудов, снимает стресс и чувство напряженности.

«Омолаживающее обертывание с виноградом»
Этапы

программы
Косметические средства Цена:

Эксфолиация Peelingauseldemer
Деликатный пилинг с морской солью 2800 руб.

Обертывание Enveloppementretablissantetraffermissant
«Омолаживающая маска с виноградом»

Завершение Laitcorporelhydratant
Увлажняющее молочко для тела



Программа «Ягодный эликсир»

Содержание клюквы обеспечивает мощный антиоксидантный и увлажняющий эффект. 
Улучшается микроциркуляция, повышается тонус кожи. 
Маска обладает комфортным разогревающим эффектом.  

«Омолаживающее обертывание с клюквой»
Этапы

программы
Косметические средства Цена

Эксфолиация Peelingauseldemer
Деликатный пилинг с морской солью 2800 руб.

Обертывание Enveloppementretablissantetraffermissant
«Омолаживающее обертывание с

клюквой»
Завершение Crèmerajeunissantecorps

Омолаживающий крем для тела

Программа «Апельсиновое наслаждение»

Антицеллюлитное гелевое обертывание. В состав геля входят вещества, антицеллюлитное действие
которых активизирует процессы сжигания жира и препятствует его накоплению, восстанавливают

структуру кожи, повышает ее упругость и эластичность.

Активная маска с горьким апельсином
Этапы

программы
Косметические средства Цена

Эксфолиация Peelingauseldemer
Деликатный пилинг с морской солью 2800 руб.

Обертывание Enveloppementretablissantetraffermissant
Активная маска с горьким апельсином

Завершение Crèmerajeunissantecorps
Омолаживающий крем для тела

Программа «Морское удовольствие»

Способствует выведению избыточной жидкости из организма, нормализует обменные процессы в 
проблемных «застойных» зонах, способствует выведению шлаков, токсинов, предназначена для 
качественного омоложения и восстановления кожи.

                                                           Комплексная маска с морским илом
Этапы

программы
Косметические средства Цена

Эксфолиация Peelingauseldemer
Деликатный пилинг с морской солью 2800 руб.

Обертывание Комплексная маска с морским илом

Завершение Crèmerajeunissantecorps
Омолаживающий крем для тела



Программа «Ламинария Слим» 

Моделирующая маска для тела с ламинарией и гуараной

направлена на нормализацию обмена веществ в подкожно-жировой клетчатке, усиление кровотока и
лимфодренажа, а также на профилактику целлюлита.

Этапы
программы

Косметические средства Цена

Эксфолиация Peelingauseldemer
Деликатный пилинг с морской солью 2800 руб.

Обертывание Комплексная маска с морским илом
Завершение Crèmerajeunissantecorps

Омолаживающий крем для тела

Программа «Японская сказка» 

Направлена на нормализацию обмена веществ в подкожно-жировой клетчатке, усилению кровотока и
лимфодренажа, а также на снижение излишнего веса и восстановления упругости. Зеленый чай – мощное

средство anti-aqe терапии.

Этапы
программы

Косметические средства Цена

Эксфолиация Peelingauseldemer
Деликатный пилинг с морской солью 2800 руб.

Обертывание Ремодулирующая маска с японским чаем

Завершение Crèmerajeunissantecorps
Омолаживающий крем для тела

Программа «Шоколадный рай» 

Эффект от шоколадного обертывания: липолитический, лифтинговый, тонизирующий. Аромат шоколада
снимает состояние усталости, раздражительности, восстанавливает эмоциональное равновесие. После

шоколадного воздействия кожа прекрасно увлажняется, приобретает ровный бронзовый оттенок, становится
более эластичной и бархатной.

Этапы
программы

Косметические средства Цена

Эксфолиация Peelingauseldemer
Деликатный пилинг с морской солью 2800 руб.

Обертывание Ремодулирующая маска –Шоколадная
пена

Завершение Crèmerajeunissantecorps
Омолаживающий крем для тела


