14 экзотических
маршрутов

Тающий мусс
для тела Fruity Mousse
на основе 7 экстрактов
экзотических растений,
Ericson Laboratoire

Очищающее питательное масло
Beauty-Pro Natural Cleansing Oil
на основе натуральных масел, Cefine

3100 руб.

1680 руб.

Сахарный скраб Open
Minded organic sugar scrab
с изысканным ароматом французской лаванды создан
с использованием экстрактов
и масел дикорастущих растений со всего мира, SPARITUAL

3640 руб.

Имедин Оптимизатор Загара
c пальмовым маслом: всего
одна капсула обеспечит вам
отличный загар без вреда
для здоровья
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Входящий в
состав сахарного
пилинга для ног
Perl Silk полинезийский лайм
оказывает противовоспалительное
воздействие, а
цветки гибискуса освежают и
увлажняют кожу
ног, ORLY

950 руб.
Bodylifting
c восточными
ритуалами

Концепция Thali (sens –
по-настоящему новаторская: наука о целебных
свойствах моря, талласотерапия, преломляется через
спа-ритуалы и этнические
рецепты красоты. Морские
компоненты сочетаются
с уникальными экзотическими растениями. Выбирайте любой из 5 глобальных
уходов – от кончиков пальцев до макушки. «Путешествие
на Восток» способствует детоксикации и глубокому очищению как кожи, так и организма в целом. «Атлантика» –
это ревитализация, насыщение минералами. «Азия» –
это восстановление утраченных сил и потраченной или
«задремавшей» в теле энергии. Уход «Полинезия» снимает
стресс и напоминает нежное и мягкое обволакивание,
«коконинг». Направление Амазония – это поход за энергией, дарящий прилив сил и освобождение от усталости.

Отеки – это не только дискомфорт, это лишние сантиметры.
Все процедуры по борьбе с
целлюлитом или моделированию фигуры начинаются
с процедур лимфодренажа.
Хамам – это гениальное изобретение Востока, в отличие
от сауны, он практически не
имеет противопоказаний и подходит всем.
В этом ритуале по принципам аюрведы пилинг тела на
основе кокоса и экзотических масел, а также «холодное» 30минутное обертывание с тонизирующими маслами, чередуется с походом в хамам. Перепад температур усиливает
метаболизм и активизирует процессы выведения лишней
жидкости, а в том числе и процессы детоксикации. В качестве заключительного этапа – прессотерапия, вот такое
эффективное сочетание восточных ритуалов и современной аппаратной косметологии.

«Мильфей», 3-я Фрунзенская, 19,
(495) 229-69-20, www.milfey.ru

Spa Палестра, ул. 2-я Песчаная, 4а,
(499) 157-47-96, 157-49-07, www.palestra.ru
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Спа-ритуалы – это возможность совершить кругосветное
путешествие, не выезжая из города. Уходы и косметика
с экзотическими компонентами восстановят энергетический баланс
Гель для душа с маслом красного лотоса
и вытяжкой из
морских водорослей
увлажняет и повышает тонус кожи, Style
Aromatherapy

Маска для лица и волос с марроканской глиной
«Традиции хаммама» обладает очищающим и смягчающим действием, Yves Rocher
Роскошный укрепляющий крем для шеи,
декольте и бюста
с протеинами икры
и жемчугом, Arnaud

540 руб.

690 руб.

1300 руб.

Молочко для тела
с экстрактом розмарина, розы, ириса и
сафлоровым маслом
увлажняет и тонизирует
кожу, Pevonia Botanica

Биоактивное масло
для ванны с марроканской розой
успокаивает кожу,
придавая ей дивный
аромат, REN

1620 руб.
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2700 руб.
Масуп – Массаж
с порошками
из трав и специй

Аromasoul –
обновление кожи
с аромамаслами

Традиции древнеиндийской системы оздоровления
аюрведы уже давно признаны
во всем мире. Массаж Масуп
помогает бороться с целлюлитом и лишним весом.
Массаж выполняет в четыре
руки настолько синхронно,
что закрыв глаза, вам будет
казаться, будто это один человек. Массажисты посыпят
вам тело подогретой пудрой из лекарственных растений и специй, обладающих мощным липолитическим
дейсвием, даря коже гладкость и упругость. Прелесть этой
процедуры в том, что не прекращая массажных движений,
индийсские массажисты придают вашему телу форму
йогических ассан, оказывая тем самым оздоравливающее
влияние на ваш организм. Кстати, входящая в состав пудры
специя куркума придает коже золотистый оттенок, даря
эффект легкого загара.

Ароматерапия – волшебный
метод, когда забота о красоте
кожи помогает улучшить психоэмоциональное состояние. Эфирные масла являются транспортными, то есть помогают доставить
в глубокие слои кожи активные
у
р
у
оцед
ингредиенты ухода. Ритуалы
за пр
(comfortzone) Aromasoul – это интуитивный путь самопознания. Мастер предб
лагает вам на выбор четыре эфирных
у
р
коктейля: Средиземноморское, Арабское,
Индийское и Восточное. Затем идет выбор пилинга
в зависимости от состояния кожи: на основе шлифованной
оливки, кокоса, риса или перламутровой раковины. Мастер
смешивает воедино пилинг, эфирное масло с нейтральным
кремом на основе оливкового масла и масла ши. Пилинг сочетается с плавным массажем по древним этническим техникам,
вводя в вас в приятное медитативное состояние.

«Керала», Мичуринский пр-т, 3,
(499) 120-23-68, www.kerala-ayur.ru

CityChic, Малая Сухаревская пл., 12, ТЦ «Садовая галерея»,
3 этаж, (495) 782-14-80, www.citychic.ru
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