САЛОН КРАСОТЫ

МАССАЖНАЯ СТУДИЯ
Массажные
программы

Описание

Время

Цена

Экономное
предложение

Программы антицеллюлитные и для похудения
Обещаем – на пляж Вы выйдете с уверенностью в своей полной
«Сезон бикини»
("АНТИЦЕЛЮЛИТ") неотразимости! Данная антицеллюлитная программа – это
5 сеансов –
комплекс из разных видов массажей: лимфоренажного,
60 мин 350 грн
1500 грн
антицеллюлитного, банночного, медового. Максимальный,
устойчивый результат Вы получите после 10 сеансов.
«Плоский животик»

Красивый животик – это гордость любой женщины! Можно
ходить в спорт-зал и качать пресс, а можно ускорить результат –
попробовать нашу программу, которая направлена на сжигание
жира, приведение мышц в тонус, лифтинг кожи и ускорение
60 мин 300 грн
обменных процессов. Сеанс состоит из массажа живота,
специального обертывания на профессиональной косметике
(термоактивное, лифтинговое), нанесения контурирующей
косметики в конце сеанса.

Виски-пеленание

Уникальное обертывание на основе органической косметики,
которое решает сразу несколько задач: уменьшение целлюлита, 90 мин 530 грн
лифтинг и детоксикация, похудение, ускорение обмена веществ.
Очень активная программа для стройности Вашего тела. Будет
жарко, но эффективно! Уменьшается целлюлит, объемы тела,
80 мин 450 грн
кожа становиться ровной, подтянутой.
Массаж включает зоны-спина,руки,ноги и живот.После этого
сеанса Ваше тело освобождается от шлаков,иммунитет работает
активнее,кожа тонизируется,выводиться лишняя
60
5 сеансов 300 грн.
жидкость.Является основой для антицеллюлитной
минут
1250 грн.
программы.Массаж особенно показан людям с отечной формой
целлюлита,варикозным расширением вен.

Термоактивное
обертывание
Лимфодренажный
массаж

Вакуумно-роликовый
антицеллюлитный
массаж (аппаратный)
Массаж спины

«Фул-боди»

Массаж шейноворотниковой
зоны\поясницы.

50
5 сеансов 300 грн.
минут
1250 грн.
Программы классического массажа
Болит шея и плечи, спина напряжена и требует внимания.
Записывайтесь на массаж спины. Он поможет восстановить
подвижность позвоночника, снять боли в шее и плечах. И груз
ответственности будет Вам ни по чем.

60 мин 250 грн

5 сеансов –
1000 грн

Советуем периодически приводить в тонус все тело! После
сеанса классического массажа всего тела Вы ощутите прилив
5 сеансов –
сил, уменьшение болей в спине, шее, ногах и желание прийти к 80 мин 350 грн 1500 грн
нам еще раз J.
Если у Вас есть желание получить удовольствие от массажа
отдельной части Вашего тела, Вы можете смело заказывать
20 мин 80 грн
сеанс. Это недолго и недорого. Зато сколько удовольствия!
Массажи с терапевтическим эффектом

«Анти-варикоз»

Порадуйте свои ножки ощущением легкости, избавьте их от
оттеков и ощущения тяжести. Терапевтическая программа
«Анти-варикоз» - это профилактические процедуры для ваших
вен и капилляров, которые имеют склонность к варикозу. Сеанс 90 мин 350 грн
представляет собой комплекс из виски- пеленания ног с
использованием специального лосьона, лимфодренажного
массажа ног и нанесения специальной косметики.

Медовый массаж

Чудо – массаж по натуральному меду. Мега-полезно для
организма и кожи. Приходите на сеанс и убедитесь, какой
мягкой, отдохнувшей и здоровой станет ваша кожа. Этот
массаж способствует повышению иммунитета.

Детский массаж
"Грудничок"

Подростковый
массаж для
школьников

Детский массаж
Массаж включает в себя: проверку, стимуляцию и развитие
возрастных рефлексов, массаж ребенка, а также пассивную и
активную гиманстики. массаж и гимнастики выполняются
согласно возрастных комплексов:
 1,5 - 3 месяца
 4 - 4 месяцев
 4 -6 месяцев
 6 - 9 месяцев
 9 -12 месяцев
Массаж направлен на диагностику, профилактику и лечение
искривлений позвоночника.

40 мин 250 грн

от 20 до
160 грн.
40 мин

40 мин 200 грн

5 сеансов 800 грн

