1.КОСМЕТИКА ЛИЦА
Стандартные процедуры ухода за кожей лица:
Процедура регенерации для жирной кожи лица* – Skin Jet
Процедура регенерации для сухой, нормальной, чувствительной кожи лица*
- Skin Jet
Процедура подавления излишнего выделения себум* - Skin Jet
Процедура глубоко увлажняющая кожы лица* - Skin Jet
Механическая чистка – очищающаяся процедура- Skin Jet

180 зл.
180 зл.
220 зл.
270 зл.

Эксклюзивные процедуры ухода за кожей лица:
Золотое средство для зрелой кожи* - процедура на основанни активных
веществ нового типа, исофлавон из семя сои – липопептыдов похожий на „
гормон молодости” DHEA.Особенно предлагаем для зрелой кожи с атрофией

Увлажняющо- питательная процедура*
Биологическое восстановление кожи благодаря двойной системе связок.
Процедура улучшает кожу и сокращает морщины, улучшает гибкость и
упругость кожи, ухаживает за недостаточно увлажняющой кожей, красиво
разглаживает кожу- Trans- Hyal, Skin Jet

Настоящая роскошь* - Процедура регенерации, , против морщиам для
чувствительной и сухой кожи.Идеальное соединение исофлавона и морского
коллагена гарантирует кожи глубокое увлажнение. Разглаживает кожу, влияет
на уменьшение морщин, укрепляет гибкую кожу и содержает соединение
кожи - Transhorma, Skin Jet

500 зл.

290 zł

390 zł

MENARD БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ КРАСОТА
Menard принадлежит к передовой группе японских косметических фирм. Сочетает
тысячи лет традиционной медицины с новейшими достижениями японской науки. Из
ферментационного экстракта бактерии Zymommonas mobilis, гибридного
растительного экстракта GL II, коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты и многих
других активных компонентов состоит японский секрет прекрасной и
безукоризненной кожи лица.

Процедура увлажняющая и восстанавливающая
УКРЕПЛЯЮЩАЯ ПРОТИВОМОРЩИННАЯ ПРОЦЕДУРА
Комплексная противоморщинная процедура с сильным эффектом лифтинга.
Обеспечивает мгновенную редукцию морщин и моделирует овал лица. Процедура
сочетает укрепляющий массаж и японскую технику акупрессуры.

ПРОЦЕДУРА «CLEAN»

230 зл.
320 зл.

260 зл.

Процедура предназначена для жирной кожи, смешанной кожи, регулирующей
избыточное выделение кожного сала.
Очищает поры, оказывает противовоспалительное действие, активные вещества
смягчают кожу.
Процедура идеально подходит в борьбе с жирной кожей и в качестве профилактики
возникновения загрязнений.

ПРОЦЕДУРА - Регенерирующая
Увлажняющая ,восстанавливающая и регенерирующая процедура для всех типов
кожи.
Используется для получения здорового и свежего внешнего вида кожи.

ПРОЦЕДУРА «ANTI-AGE» (анти-возрастная процедура)
Используется для стимуляции и регенерации увядающей кожи.
Благодаря использованию «Hydrolage» (коллагеновая маска)
морщины разглаживаются, кожа становится бархатистой и сияющей.

270 зл.

390 зл.

VISOANSKA ДИКАЯ ПРИРОДА И БИОТЕХНОЛОГИЯ
Марка Visoanska - это эффективные средства, устраняющие все факторы старения
кожи. Суть марки - взаимодействие активных ингредиентов натурального
происхождения и лучших достижений в биотехнологии. Visoanska базируется как на
современной многодисциплинарной науке, так и на древних традициях
использования даров дикой природы. Продукция марки на 100% состоит из
ингредиентов, происходящих из природы или аналогичных
естественно
присутствующим в коже. Ваша кожа приучается оставаться молодой.
.
VISOPUR - ПРОЦЕДУРА КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ
Очищающая процедура и детоксикация кожи и всего организма. Массаж, снабжающий
кожу кислородом, усиливает маска на базе древесного угля и очищающего комплекса
(плющ, подсолнух, рисовые отруби), которые эффективно устраняют токсины,
восстанавливают и унифицируют колорит. Сразу же восстанавливается блеск и
здоровый, отдохнувший и сияющий вид кожи.
EXPRES VIVIFIANT- ПИТАЮЩАЯ ЭКСПРЕСС ПРОЦЕДУРА
Идеальная процедура как для женщин так и мужчин. Питает и восстанавливает кожу,
а также улучшает качество и упругость мышц лица. Радикально улучшает
микроциркуляцию крови, а также очищает кожу от токсинов и загрязнений. Идеально
увлажненная и полная блеска кожа лица после процедуры сияет.

.
360 зл.

340 зл.

ЭЛИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:
BELLEFONTAINE – ЗОЛОТО И ИКРА
Элитный уход, разглаживающий морщины и подтягивающий зрелую,
лишенную сияния кожу. В состав процедуры входят две маски: икорная и
коллагено-икорная. Их усиленное действие возвращает коже свежесть и
сияние. Морщины явно разглаживаются, а овал лица подтягивается.
Процедура дает мгновенный видимый эффект, a в то же время прекрасно
омолаживает.

1200 зл.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ:
BELLEFONTAINE –ПРОЦЕДУРА ТИПА ЛИФТИНГ
Процедура типа лифтинга (подтяжки) для зрелой и сухой кожи. Эффективно
разглаживает кожу и заметно улучшает контур лица. Идеальный уход для
требовательной, зрелой кожи.
BELLEFONTAINE – ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
Процедура для зрелой, усталой, лишенной сияния кожи. Замечательно
возвращает здоровый, сияющий вид усталой, матовой коже. Противодействует
старению и питает.

700 зл.

700 зл.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:
BELLEFONTAINE – УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
Идельная процедура для обезвоженной кожи. Использование во время
процедуры специально разработанной сыворотки (серум), приводит к 50кратному повышению степени увлажнения кожи. Дает длительный эффект.
Процедура оживления - «BELLEFONTAINE»
Процедура рекомендована для тусклой, усталой и лишённой сияния кожи.
Также подходит для чувствительной и сухой кожи, имеющей сосудистые
заболевания.Подтягивает и разглаживает кожу, восстанавливает здоровый и
молодой вид. Повышает эластичность.

550 зл.
.

625 зл.

BELLEFONTAINE – ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Процедура предназначена для жирной кожи, с тенденцией к появлению
воспалительных изменений. Эффективно очищает кожу от следов акне и
угрей. Борется с размножением бактерий, очищает эпидермис и
уравновешивает выделение кожного сала. Вид кожи резко меняется к
лучшему.

575 зл.

BELLEFONTAINE - ПРОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОЖИ С
ПИГМЕНТНЫМИ ПЯТНАМИ
Процедура предназначена для кожи с проблемой чрезмерной пигментации.
Просветляет, сглаживает разного рода пигментные пятна и веснушки,
обеспечивая коже ровный и светлый цвет.

625 зл.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН:
BELLEFONTAINE – РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
Процедура для матовой, усталой, лишенной сияния мужской кожи.
Возвращает коже зоровый и юношеский вид. Подтягивает и разглаживает
кожу.

625 зл.

BELLEFONTAINE – ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Процедура, специально разработанная для мужской, не очень чистой кожи.
Регулирует выделение кожного сала и эффективно успокаивает все
раздражения.

625 зл.

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ:
БРОВИ
БОРОДА
ЩЁКИ
УСИКИ
ИКРЫ
БЁДРА
БИКИНИ
ПОДМЫШКИ
РУКИ
СПИНА

30 зл.
40 зл.
50 zł
30 зл.
70 зл.
80 зл.
80 зл.
50 зл.
70 зл.
100 зл.

HENNA

30 зл.
30 зл.
30 зл.

БРОВИ
РЕСНИЦЫ
ВЫЩИПЫВАНИЕ БРОВЕЙ

ВИЗАЖ
ДНЕВНОЙ МАКИЯЖ
ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ
МАКИЯЖ НА ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СЛУЧАИ И НОВЫЙ ГОД

150 зл.
150 зл.
200 зл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ К ПРОЦЕДУРАМ
НА ЛИЦЕ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ КАК
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ!!!








Микродермабразия
ручная очистка
микродермабразия области вокруг глаз
массаж лица
маска из водорослей
Пилинг
ОКСИБРАЗИЯ

70 зл.
50 - 100 зл.
40 зл.
60 зл.
70 зл.
50 зл.
80 зл.
.

* МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ *
Микродермабразия - это современная, неинвазивная процедура отшелушения
эпидермиса, благодаря чему кожа становится более здоровой, улучшается её
функционирование. Процедура помогает справиться с возможными
проблемами. Это также прекрасная процедура по уходу за кожей. Струя
кристалликов корунда нежно стирает отмершие клетки эпидермиса и
загрязнения. Благодаря такому действию в нижнем слое эпидермиса
начинают интенсивно производиться новые клетки. Они передвигаются вверх
и заменяют поврежденные, а отшелушение происходит постепенно, слой за
слоем. Нет опасности слишком глубокого или неровного отшелушения. Эта
процедура совершенно безопасна. Финальный эффект виден сразу же после
процедуры и не вызывает никаких раздражений. Сразу же после первой
процедуры кожа становится более светлой, гладкой и шелковистой в
прикосновении. Уменьшаются поры, количество угрей, а цвет кожи
становится гораздо более ровным. При более заметных изменениях, типа
рубцов или акне, достижение лучшего эффекта требует большего числа
процедур. Как глубина шелушения, так и набор препаратов в такой
процедуре подбирается индивидуально по состоянию кожи или её
проблемам.
Процедура безболезненна. Можно провести одну процедуру или целую
серию. Глубина и число процедур подбирается индивидуально, в зависимости
от состояния кожи и степени её повреждения. Положительное влияние
микродермабразии заметно уже после первой процедуры.
ПРЕИМУЩЕСТВА МИКРОДЕРМАБРАЗИИ:
- регенерация и улучшение упругости кожи, повышение уровня поглощения
вносимых компонентов, стимуляция микрокровообращения, благодаря чему
улучшается питание клеток кожи, устранение следов акне, себореи, угрей,
усиление иммунных свойств кожи, усиленное производство коллагена и
эластина (восстановление дермы), замедление старения кожи, разглаживание
рубцов.
МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ
ПРОВОДИТСЯ
КАК
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
УСЛУГА ПРИ ПРОЦЕДУРАХ НА ЛИЦЕ. МЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕМ ЕЁ КАК
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ!
* УЛЬТРАЗВУКИ – БЕЗЫГОЛЬНАЯ MEЗОТЕРАПИЯ *
Ультразвуки, а прежде всего вызываемый ними эффект, это расслабляющий и
полезный метод глубокого введения активных веществ, содержащихся в
косметике. Во время процедуры на кожу наносят специальное косметическое
средство, а потом прикладывают керамическо-кремниевую головку,
генерирующую ультразвуковые волны, для усиления проникновения
активных продуктов.
Ультразвуки позволяют наносимым веществам проникать глубже. Благодаря
этому возрастает эффективность процедуры.

ОКСИБРАЗИЯ – ПИЛИНГ ВОДНО-КИСЛОРОДНЫЙ
Оксибразия – известна как водно-кислородная микродермабразия- это вид
механического пилинга, где фактором отшелушивания кожи является поток
распыляемых капель физиологического раствора, нанесённых под давлением
воздуха с помощью специально разработанным аппликатором.
Сочетание этих двух факторов дает нам самый безопасный метод
отшелушивания, который без опасений можно применять у тех людей,
которые из-за проблем, например с порами, капиллярной сеткой или
прыщами не могут использовать другие пилинги.
Это позволяет увеличить эластичность кожи и разглаживание поверхностных
морщин.
Во время процедуры ощущается успокаивающий холод, который снимает
раздражение, поры сужаются, уменьшая их видимость и подтягивая мышцы
лица, улучшая его овал. Кожа насыщенна кислородом, заметно разглажена .

2. УХОД ЗА ТЕЛОМ
СОЛЯНОЙ СКРАБ соль Мертвого моря

130 зл.

САХАРНЫЙ СКРАБ

130 зл.

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ СКРАБ С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ - Thalaspa.

150 зл.

ФРУКТОВАЯ ТЕРАПИЯ *
- обертывание тела фруктовой гель- маской ,обладает увлажняющим и
антицеллюлитным действием

170 зл.

ВОДОРОСЛИ - ДЕТОКСИКАЦИЯ ТЕЛА*
детоксикация тела на базе водорослей, питает, увлажняет кожу, делает ее
более упругой. Прекрасная процедура при похудении.– Pevonia Botanica.

280 зл.

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ
процедура обматывания всего тела компрессом на базе зеленого кофе,
выводит токсины, уменьшает целлюлит и омоложает - Pevonia Botanica.

340 зл.

ЗЕМЛЯ - ALFA TERRA
процедура детоксикации Skin Jet с очень широким диапазоном действия. Дает
хорошие эффекты как процедура детоксикации, питает, увлажняет, борется с
целлюлитом, ожирением, акне, а также оказывает терапевтическое действие
на чувствительную кожу – Skin Jet.

170 зл.

ШОКОЛАДОТЕРАПИЯ - УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ
компресс для тела из горячего шоколада. Интенсивное увлажнение и питание.

РЕЛАКСАЦИЯ И УВЛАЖНЕНИЕ ТЕЛА ПРИ МЕДОВОЙ ТЕРАПИИ
мёд омолаживает, питает, увлажняет и лечит (оказывает
противовоспалительное действие). Благодаря высоким питательным
свойствам обогащает кожу биологически активными веществами. Улучшает
упругость кожи, делая её одновременно гладкой, мягкой и сияющей.
ГРЯЗИ МЕРТВОГО МОРЯ
ухаживают, лечат, обладают терапевтическим и реминерализующим
действием, выводят токсины и восстанавливают.

* с использованием капсулы цена увеличивается 70 зл.
* процедура обертывания тела соляным или сахарным скрабом ( например,
при процедурах с использованием капсулы ) - 100 зл.

220 зл.

220 зл.

180 зл.

BELLEFONTAINE – SCULPTING & FIRMING
Процедура по уходу за телом, которая делает его более стройным и упругим.

630 зл.

BELLEFONTAINE – CAVIAR
Омоложающая икорная процедура для тела. Массаж.

840 зл.

КАПСУЛА СПА

100 зл.

ЛИМФОДРЕНАЖ « БОА» - уменьшает целлюлит и избыток жировой ткани

100 зл.

ВАННА РАССЛАБЛЯЮЩАЯ - гидромассаж в ванне «Cosmopro»
- улучшает циркуляцию крови, активизирует выведение токсинов, восполняет
нехватку минералов, способствует снижению веса и улучшению тонуса кожи.

100 зл.

Процедур на выбранной части тела:
Процедура на плечи для жирной кожи с минеральным очищением.

350 зл.

Очищает кожу и препятствует загрязнение пор.
СОЛЯРИЙ

2,50 зл. /1мин.

ВАННЫ:
ЗЕЛЕНАЯ ВАННА - гидромассаж в ванне Cosmopro с цветотерапией - соль с
водорослями улучшает кровообращение, активирует выведение токсин,
восполняет нехватку минералов, стройнит и тонизирует.
ВАННА БАЛЬНЕО - гидромассаж в ванне Cosmopro с цветотерапией, морская
соль активирует процессы, происходящие в коже.

100 зл.

ИНФРАКРАСНАЯ САУНА С ЦВЕТОТЕРАПИЕЙ:
инфракрасные лучи проникают на глубину до 4 см в тело человека, достигая
эффекта потения изнутри, как при активных занятиях спортом. В результате
выделяющийся пот вызывает выведение не только воды, но и жира,
холестерина и вредных для нашего организма токсичных соединений.
Калории сжигаются, что поддерживает процедуры, связанные с уменьшением
излишнего веса. Рекомендуемая длительность – 10 мин.

10 мин./45

зл.

3. МАССАЖИ
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА 60 мин.
увеличивает работоспособность мышц, эластичность и прочность связок,
предотвращает атрофию мышц, повышает их тонус, стимулирует
лимфатическую и кровеносную системы, помогает в рассасывании отеков,
помогает быстрее выводить балластные продукты.
МАССАЖ АРОМАСВЕЧОЙ 45 минут.
- процедура включает в себя, расслабляющий массаж, ароматерапию.
(масло Ши, соевый воск, масло жожоба, масло сладкого миндаля, витамин Е,
эфирные масла). Кожа становится эластичной, мягкой на ощупь, гладкой ,
шелковистой и более увлажненной.
.
ПИТАТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ SHEA 45 мин.
разглаживает, восстанавливает, питает, защищает кожу от старения. Массаж
на базе масла SHEA, богатого натуральным аллантоином, витамином E и
провитамином A.

ШОКОЛАДНЫЙ МАССАЖ ТЕЛА 45 мин.
массаж горячим шоколадом, с очень хорошими ревитализирующими
свойствами. Расслабляет, питает и увлажняет кожу.

РЕЛАКСАЦИОННЫЙ МАССАЖ 45 мин.
нежный массаж на виноградном масле, рекомендуемый при неврозах, заметно
успокаивает, смягчает боль.

MIKADO – GOLD 60 мин.
массаж на базе японской техники. Релаксация, улучшение кровоснабжения,
увлажнение, омолаживающие и регенерирующие свойства, которые
достигаются при помощи масла с добавкой 23-каратного золота.

230 зл.

250 зл.

250 зл.

250 зл.

190 зл.

240 зл.

МАССАЖ ТЕЛА ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ 60 мин.
стимулирует кровообращение, влияет на жизненную энергию, поддерживает
лимфатическую систему, расслабляет, улучшает эластичность и упругость
кожи.

250 зл.

МАССАЖ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПОХУДЕНИЕ 60 мин.
поддерживает сжигание жировой ткани, значительно уменьшает целлюлит и
сильно побуждает мышцы к работе, моделирует, влияет на стройность
мышцы.

240

зл.

ФРУКТОВЫЙ РЕЛАКС - 45 минут.
- релаксирующий массаж с чудесным запахом свежих фруктов

190

зл.

МАССАЖИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА:
КЛАССИЧЕСКИЙ ЧАСТИЧНЫЙ МАССАЖ 30 мин.
МАССАЖ СПИНЫ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ 30 мин.
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ 30 мин.
частичный массаж, поддерживаемый концентратом из корицы и водорослей, с
сильным антицеллюлитным действием, поддерживающим сжигание жировой
ткани.
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ ПОЗВОНОЧНИКА 30 мин.
терапевтическое действие на суставы позвоночника с высокой степенью
эффективности, снимает боль, увеличивает подвижность суставов,
значительно ослабляет мышечное напряжение.

130 зл.
130 зл.
130 зл.

130 зл.

4. ПАКЕТЫ СПА
СПА процедура «KIDS»- для детей
*питательно-увлажняющая процедура - идеальная композиция масла Ши с
насыщенным фруктовым ароматом дыни и банана.
Каждый ребёнок охотно захочет почувствовать её на своём теле.
СПА процедура – для женщин
* Пилинг для тела
* Гелевая маска для тела
* Натирание питательным маслом тело
СПА процедура - для мужчин
* ПИЛИНГ для тела
* ГЕЛЕВАЯ МАСКА для тела
* Натирание увлажняющим маслом тело
СПА процедуры– Фруктовые
* МАЛИНОВЫЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА
* ФРУКТОВАЯ МАСКА ДЛЯ ТЕЛА
* НАТИРАНИЕ ФРУКТОВЫМ МАСЛОМ ТЕЛО

150 зл.

300 зл.

300 зл.

240 зл.

ГАРМОНИЯ ДУХА И ТЕЛА
 РЕЛАКСАЦИОННАЯ ВАННА С ГИДРОМАССАЖЕМ
 СОЛЯНОЙ СКРАБ ТЕЛА,
 КОМПРЕСС ИЗ ГРЯЗЕЙ МЕРТВОГО МОРЯ,
 УВЛАЖНЕНИЕ ЛИЦА (ампула и маска),
 ПИТАТЕЛЬНЫЕ БАЛЬЗАМЫ,

390 зл.

МЕДОВАЯ ТЕРАПИЯ
 САХАРНЫЙ СКРАБ ТЕЛА,
 МЕДОВЫЙ КОМПРЕСС ДЛЯ ТЕЛА, ОБЛАДАЮЩИЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИМ, УВЛАЖНЯЮЩИМ, ПИТАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ,
 КАПСУЛА СПА,
 УВЛАЖНЯЮЩAЯ ЭМУЛЬСИЯ

350 зл.

ШОКОЛАДОТЕРАПИЯ ПРОГРАММА
 САХАРНЫЙ СКРАБ ТЕЛА,
 ШОКОЛАДНАЯ МАСКА ДЛЯ ТЕЛА, ИМЕЮЩАЯ ПИТАТЕЛЬНОЕ,
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ, РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ, ЗАЩИЩАЮЩАЯ ОТ СТАРЕНИЯ КОЖИ,
 КАПСУЛА СПА,
 УВЛАЖНЯЮЩAЯ ЭМУЛЬСИЯ

350 зл.

ПАКЕТ ЗДОРОВОЕ ТЕЛО
 СОЛЯНОЙ СКРАБ ТЕЛА,
 МАССАЖ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫМ ГЕЛЕМ,
 КОМПРЕСС ТЕЛА МАСКОЙ И ЗЕМЛИ ALFA-TERRA,
 АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ

270 зл.

СТРОЙНАЯ ФИГУРА
 ИНФРАКРАСНАЯ САУНА С ЦВЕТОТЕРАПИЕЙ,
 СОЛЯНОЙ СКРАБ ТЕЛА,
 СТРОЙНЯЩИЙ КОМПРЕСС, ДЕЛАЮЩИЙ ТЕЛО УПРУГИМ, ИЗ
ЗЕМЛИ ALFA-TERRA,
 КАПСУЛА,
 ЭМУЛЬСИЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ ТEЛО
ГЛУБОКОЕ УСПОКОЕНИЕ
 РЕЛАКСАЦИОННАЯ ВАННА С ГИДРОМАССАЖЕМ,
 СКРАБ ТЕЛА,
 ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ НИЖНИХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА (ноги,
ягодицы, бедра),
 КОМПРЕСС ДЛЯ ТЕЛА ИЗ ГОРЯЧИХ ПОЛОТЕНЕЦ - СНИМАЕТ
СТРЕСС,
 УВЛАЖНЯЮЩAЯ ЭМУЛЬСИЯ.


тело света





345 зл.

360 зл

400 зл.

САХАРНЫЙ СКРАБ ТЕЛА,
ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ НИЖНИХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА (ноги,
ягодицы, бедра),
СТРОЙНЯЩИЙ КОМПРЕСС, ДЕЛАЮЩИЙ ТЕЛО УПРУГИМ, ИЗ
ЗЕМЛИ ALFA-TERRA,
ЭМУЛЬСИЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ ТEЛО
180 зл.

ВАННА DELUXE
 СКРАБ ТЕЛА,
 ВАННА С ГИДРОМАССАЖЕМ COSMOPRO С ЦВЕТОТЕРАПИЕЙ,
 УВЛАЖНЯЮЩAЯ ЭМУЛЬСИЯ.
Ванна, которая переносит в мир релаксации, расслабляет мышцы,
улучшает кровообращение, утоляет боль и восстанавливает.
ЛЁГКОСТЬ ТЕЛА
* РАССЛАБЛЯЮЩАЯ ВАННА С ГИДРОМАССАЖЕМ ТЕЛА
* ПИЛИНГ
* ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ для нижней части тела( ноги, ягодицы,
бедра ) с помощью аппарата «BOA»
* ОБЕРТЫВАНИЕ ТЕЛА глиной «Теrra» , входящие в состав
микроэлементы способствуют расщеплению жиров и микроциркуляции. При
помощи обертываний можно избавиться от целлюлита, дряблости кожи и
лишних объемов. Лечебные свойства веществ, которые входят в состав средств
для обертываний, способны воздействовать положительно на все слои кожи,
очищают организм, регенерируют клетки и укрепляют иммунитет.

180 зл.

ПАКЕТЫ СПА С МАССАЖЕМ
ЭЛИТНЫЙ ПАКЕТ "БОГАТСТВО ЗЕМЛИ"
 СКРАБ ТЕЛА,
 КОМПРЕСС ТЕЛА МАСКОЙ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ И ЗЕМЛИ ALFATERRA,
 МАССАЖ 30 мин.

ЭЛИТНЫЙ ПАКЕТ "БОГАТСТВО ЗЕМЛИ"
 СКРАБ ТЕЛА,
 КОМПРЕСС ТЕЛА МАСКОЙ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ И ЗЕМЛИ ALFATERRA,
 КАПСУЛА СПА
 МАССАЖ 30 мин.

ЭЛИТНЫЙ ПАКЕТ "БОГАТСТВО МОРЯ"
 СКРАБ ТЕЛА,
 КОМПРЕСС ИЗ ГРЯЗЕЙ МЕРТВОГО МОРЯ
 МАССАЖ 30 мин.

ЭЛИТНЫЙ ПАКЕТ "БОГАТСТВО МОРЯ" LUX
 СКРАБ ТЕЛА,
 КОМПРЕСС ИЗ ГРЯЗЕЙ МЕРТВОГО МОРЯ,
 КАПСУЛА СПА
 МАССАЖ 30 мин.

330 зл.

390 зл.

350 зл.

410 зл.

5. MANICURE – PEDICURE

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛАДОНЕЙ:
МАНИКЮР CLASSIC - кожица, парафин, лак.

70

зл.

80

зл.

МАНИКЮР FRENCH - кожица, парафин, лак.
МАНИКЮР СПА - кожица, скраб, ампула, парафин, лак.

100

зл.

120

зл.

120

зл.

130

зл.

ПЕДИКЮР СПА FRENCH - ванночка, фрезеровка скраб, маска, лак french.

150

зл.

ПЕДИКЮР СПА SHELLAC FRENCH - ванночка, фрезеровка, скраб, маска,
гибридный пакет для ногтей.

150

зл.

200

зл.

МАНИКЮР DELUXE - кожица, скраб, маска, гибридный, лак.
МАНИКЮР CLASSIC SHELLAC – кожица, парафин, гибридный пакет для
ногтей.
МАНИКЮР FRENCH SHELLAC – кожица, парафин, гибридный пакет для
ногтей.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ СТУПНЕЙ:
ПЕДИКЮР СПА - ванночка, фрезеровка, скраб, маска, лак.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
УСТРАНЕНИЕ ГИБРИДНОГО ЛАКА
УСТРАНЕНИЕ ГЕЛЕВЫХ ИЛИ АКРИЛОВЫХ ТИПСОВ

от 20 зл.
100 зл.

6. ПАРИКМАХЕР
СТРИЖКА - МОДЕЛИРОВАНИЕ
МУЖСКАЯ СТРИЖКА
(мытье дополнительно 10 зл.)

50-70 зл.

ДАМСКАЯ СТРИЖКА
(мытье + бальзам + моделирование -сушка)

100-160 зл.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
(мытье + бальзам)

70-150 зл.

KOK

200

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА НОВОГОДНИЙ БАЛ (цена моделирования на 31
декабря)

зл.

150-250 зл.

КОЛОРИСТИКА - окраска волос
(за дополнительную плату стрижка, укладка и т.п)
ПОКРАСКА

160-220 зл.

БАЛЕЯЖ - МЕЛИРОВАНИЕ

180-240 зл.

ОТБЛЕСКИ

70-130 зл.

КОЛОРИРОВАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН – COVER
(колорирование + мужская стрижка)

140 зл.

ДЕКОЛОРИРОВАНИЕ
(к цене дамского колорирования надо добавить стрижку, моделирование и т.п.)

100-160 зл.

УХОД
Процедура- «PROFIBER»
PROFIBER – это «уход нового поколения», восстанавливающий
поврежденные волосы.
Средство: увлажняющий или питательный шампунь, кондиционер, мытьё,
ампула, маска
ампула

160 зл.

50-80 зл.

*РИТУАЛЫ «KERASTASE»
Ритуалы «Kerastase» – это незабываемые ощущения и глубокий уход за
волосами и кожей головы. Ритуалы красоты «Kerastase» подбираются
индивидуально. В основе каждого ритуала - отточенные техники массажей и
высокоэффективные линии средств по уходу за волосами.
Далее следует уникальная салонная услуга: комплексная забота о коже головы
и волосах в сочетании с массажами и особой расслабляющей атмосферой. В
зависимости от ваших пожеланий услуга может длиться от 5 минут (экспресс)
до 60 минут. Обязательное продолжение — подбор косметики для домашнего
ухода, которая позволит закрепить результат салонной процедуры.
«FUSIO – DOSE» - РИТУАЛ мгновенного преображения
Эксклюзивный ритуал ухода за кожей головы и волосами, подготовленный
индивидуально

110 зл.

с Парикмахером-Консультантом «KERASTASE» -в зависимости от состояния
кожи и типа Ваших волос
- интенсивное купание с массажем
- применение молекулярного коктейля „FUSIO DOSE”(ампула) совместно с
Бустерами (ускоритель концентрата), мгновенное преображение волос
благодаря индивидуально подобранному коктейлю. (подходящим для вашего
типа волос)
- применение элитных косметических средств для восстановления структуры
волос

РИТУАЛ - «24-КАРАТА»
Легендарное масло в сердце драгоценных уходов для преображения материи
волос. Для всех типов волос.
Интенсивное питание, защита от иссушения и совершенный блеск для
преображении материи волос. Индивидуальный подход и массажные
техники, подчеркивающие красоту волос, делают ритуал «24 карата»
истинной драгоценностью.
- чувственная очищающая ванна с массажем
- преображающая волосы маска на основе Олео Комплекса (Oleo Complex)
драгоценных масел обеспечивает превосходный питательный уход. Волосы
полностью восстанавливаются и получают глубокое питание.
- применение элитных косметических средств для восстановления
структуры волос
РИТУАЛ ИНТЕНСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ
После тщательно проведенной диагностики парикмахер-консультант
предложит Вам обогащенную программу по уходу за волосами или кожей
головы. Высокоэффективные уходы мгновенно преобразят материю Ваших
волос, гарантируя продолжительный эффект. Уход для кожи головы
восстановит баланс и укрепит ее защитные функции. Профессиональный
расслабляющий массаж «Kerastase» благотворно влияет на основные системы
организма: мышечную, кровеносную, нервную и лимфатическую. Действие
усиливается интенсивной маской.
- интенсивное купание с массажем
- применение „FUSIO DOSE”(ампула), то есть сочетание концентрата с
Бустером(ускорителем) даёт мгновенное преображение (подходит для всех
типов волос )
- применение маски с массажем
- применение элитных косметических средств для восстановления структуры
волос

170 зл.

170 зл.

7. ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:

MENARD - БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ КРАСОТА
230 зл.–290зл.

VISOANSKA ДИКАЯ ПРИРОДА И БИОТЕХНОЛОГИЯ
340 зл.–390зл.

BELLEFONTAINE- ЭЛИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
550 зл.–1200зл.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ СКРАБ С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ - Thalaspa. -30 мин.
ЗЕМЛЯ - ALFA TERRA
процедура детоксикации Skin Jet с очень широким диапазоном действия. Дает
хорошие эффекты как процедура детоксикации, питает, увлажняет, борется с
целлюлитом, ожирением, акне, а также оказывает терапевтическое действие
на чувствительную кожу – Skin Jet.

150 зл.
170 зл.

8. ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ
МУЖЧИН
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:

MENARD - БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ КРАСОТА
230 зл.–290зл.

VISOANSKA ДИКАЯ ПРИРОДА И БИОТЕХНОЛОГИЯ

340 зл.–390зл.

ЭЛИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

BELLEFONTAINE – РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
Процедура для матовой, усталой, лишенной сияния мужской кожи.
Возвращает коже зоровый и юношеский вид. Подтягивает и разглаживает
кожу.
BELLEFONTAINE – ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Процедура, специально разработанная для мужской, не очень чистой кожи.
Регулирует выделение кожного сала и эффективно успокаивает все
раздражения.

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОЦЕДУРА – Увлажнения и питания
- биологическое восстановление кожи благодаря двойному действию .
Процедура улучшает
состояние кожи, разглаживает морщины, увлажняет, улучшает эластичность
и упругость кожи.
-Аппаратная процедура-Ультразвук « Trans-Hyal», «Skin Jet»

625 зл.

625 зл.

290

зл.

Процедура «ПРИКОСНОВЕНИЕ РОСКОШИ>>
- процедура глубоко регенерирующая, против морщин, для сухой и
чувствительной кожи.
Идеальное сочетание isoflawonu(натуральные компоненты, содержащиеся в
некоторых растениях сое или в красном клевере) и морского коллагена
обеспечит коже глубокое
увлажнение. Разглаживание кожи, предотвращает образование морщин,
питает и улучшает внешний вид кожи.
- Аппаратная процедура- Ультразвук «Transhorma», «Skin Jet»( это
микродермабразивный комплекс для лечения кожи ультразвуком).

390

зл.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

BELLEFONTAINE
Процедура по уходу за телом на базе минерализованной морской воды и
грязей. Процедура с массажем тела.

630-840 зл.

СОЛЯНОЙ СКРАБ

130 зл.

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ СКРАБ

150 зл.

ВОДОРОСЛИ - ДЕТОКСИКАЦИЯ ТЕЛА
детоксикация тела на базе водорослей, питает, увлажняет кожу, делает ее
более упругой. Прекрасная процедура при похудении.– Pevonia Botanica.

280 зл.

ГРЯЗИ МЕРТВОГО МОРЯ
ухаживают, лечат, обладают терапевтическим и реминерализующим
действием, выводят токсины и восстанавливают.

180 зл.

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ
процедура обматывания всего тела компрессом на базе зеленого кофе,
выводит токсины, уменьшает целлюлит и омоложает - Pevonia Botanica.

340 зл.

МАССАЖИ
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА 60 мин.
увеличивает работоспособность мышц, эластичность и прочность связок,
предотвращает атрофию мышц, повышает их тонус, стимулирует
лимфатическую и кровеносную системы, помогает в рассасывании отеков,
помогает быстрее выводить балластные продукты.
MIKADO – GOLD 60 мин.
массаж на базе японской техники. Релаксация, улучшение кровоснабжения,
увлажнение, омолаживающие и регенерирующие свойства, которые
достигаются при помощи масла с добавкой 23-каратного золота.
МАССАЖ ТЕЛА ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ 60 мин.
стимулирует кровообращение, влияет на жизненную энергию, поддерживает
лимфатическую систему, расслабляет, улучшает эластичность и упругость
кожи.
МАССАЖ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПОХУДЕНИЕ 60 мин.
поддерживает сжигание жировой ткани, значительно уменьшает целлюлит и
сильно побуждает мышцы к работе, моделирует, влияет на стройность
мышцы.

200 зл.

220 зл.

240 зл.

230 зл.

МАССАЖИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА:
КЛАССИЧЕСКИЙ ЧАСТИЧНЫЙ МАССАЖ 30 мин.
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ ПОЗВОНОЧНИКА 30 мин.
терапевтическое действие на суставы позвоночника с высокой степенью
эффективности, снимает боль, увеличивает подвижность суставов,
значительно ослабляет мышечное напряжение.

110 зл.
110 зл.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛАДОНЕЙ:
МАНИКЮР CLASSIC - кожица, парафин.
МАНИКЮР СПА - кожица, скраб, ампула, парафин.

70 зл.
100 зл.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ СТУПНЕЙ:
УСТРАНЕНИЕ ГИБРИДНОГО ЛАКА
ванночка, фрезеровка, скраб, маска.

150 зл.

Приглашаем в наше СПА.

Студия здоровья и красоты Голембевска
Hotel Gołębiewski Mikołajki
ul. Mrągowska 34,
11-730 Mikołajki
tel. +48 87 42 90 861
e-mail: spa.golebiewska@golebiewski.pl
www.spa-golebiewska.pl

* Студия здоровья и красоты Голембевска оставляет за собой право на
изменение цены

