
 Массаж:  
890 р. вместо 1800 р. за 1 сеанс массажа на выбор.  

3800 р. вместо 9000 р. за 5 сеансов массажа на выбор.  

6900 р. вместо 18000 р. за 10 сеансов массажа на выбор.  

Массаж на выбор + кедровая бочка + увлажнение тела кокосовым маслом + чайная церемония с угощениями 

(длительность — 90 мин.):  
1290 р. вместо 3000 р. за 1 сеанс.  

5500 р. вместо 15000 р. за 5 сеансов.  

9800 р. вместо 30000 р. за 10 сеансов.  

Массаж на выбор:  
— расслабляющий;  

— антицеллюлитный;  

— комплексный (массаж спины + антицеллюлитный массаж проблемных зон);  

— оздоровительный;  

— антицеллюлитный с лимфодренажный эффектом.  

 

«Райское наслаждение» (длительность — 70 мин.):  
950 р. вместо 2500 р. за 1 сеанс (за одного).  

1580 р. вместо 5000 р. за 1 сеанс (за двоих, по 790 р. за человека).  

В стоимость входит:  

— посещение кедровой бочки;  

— сладкий пилинг;  

— массаж спины и шейно-воротниковой зоны;  

— увлажнение тела ароматным лосьоном;  

— пилинг рук;  

— пилинг стоп;  

— крем-уход для рук;  

— ароматный чай.  

«Кожа младенца» (длительность — 90 мин.):  
1290 р. вместо 3500 р. за 1 сеанс (за одного).  

2350 р. вместо 6000 р. за 1 сеанс (за двоих, по 1175 р. за человека)  

В стоимость входит:  

— посещение кедровой бочки;  

— пилинг всего тела;  

— обертывание на выбор (шоколадное, водорослевое, женьшеневое);  

— увлажнение тела лосьоном;  

— пилинг рук;  

— пилинг стоп;  

— массаж спины и шейно-воротниковой зоны;  

— крем-уход для рук;  

— ароматный чай.  

«Шоколадное искушение» (длительность — 120 мин.):  
2040 р. вместо 6000 р. для одного.  

3500 р. вместо 12000 р. для двоих.  

В стоимость входит:  

— посещение кедровой бочки или инфракрасной сауны;  

— пилинг для тела «Бразильский кофе»;  

— маска для тела шоколадно-кофейная;  

— обертывание, пилинг рук, пилинг стоп;  

— легкий расслабляющий массаж тела с белым шоколадом;  

— массаж стоп;  

— увлажнение тела лосьоном;  

— ароматный чай.  

«Фруктово-ягодная сказка» (длительность — 120 мин.):  
2090 р. вместо 6000 р. для одного.  

3600 р. вместо 12000 р. для двоих.  

В стоимость входит:  

— посещение кедровой бочки/инфракрасной сауны;  

— пилинг тела «ягодный сбор» (малина, клубника и др.);  

— ягодная маска для тела;  

— обертывание, пилинг рук, пилинг стоп;  

— легкий расслабляющий массаж тела;  

— массаж стоп;  

— увлажнение тела ароматным банановым лосьоном;  

— ароматный чай. 


