
1. SPA Программа “Ягодка” 2 часа 30 минут 

 
1. Кедровая бочка с ароматическим маслом - 20 минут 

2. Виноградный скраб на все тело (скраб объединяет полезные свойства виноградного масла, виноградных 

косточек, мякоти винограда и сахарного тростника. Удаляет отмершие клетки эпидермиса и загрязнения, 

сахарный тростник смягчает и питает кожу. Виноградные косточки содержат полифенолы, защищающие и 

укрепляющие эпидермис) 

3. Обертывание в косметические цитрусовые сливки (сливки предотвращают появление морщин, снимают 

сухость и раздражение, заживляют мелкие  

повреждения кожи. Входящие в состав сливок натуральные растительные экстракты обеспечивают 

комплексное полноценное питание и увлажнение, восстанавливают кожу, делают ее сияющей и упругой.) 

4. Общий массаж 40-60 минут. 

5. Скрабирование лица оливковым скрабом (Жирные кислоты, создавая невидимую пленку, ухаживают за 
лицом, защищают от обезвоживания. Витамин E, содержащийся в веществе, возвращает лицу естественный 
цвет, поднимает тонус кожи, содействует устранению неглубоких и мимических морщин) 
6. Массаж лица + увлажнение массажным маслом SPA Альганика 

7. Горячий душ  

8. Ароматный чай со сладостями 

9. Посещение соляной шахты - 30 минут 

Все массажные процедуры проходят над соляной лампой усиливая эффект очищения организма при 

получении полезных отрицательных ионов. Благодаря солевой лампе, во время процедуры можно улучшить 

состояние организма и получить более мощное расслабление. Масло для массажа на выбор клиента: 

кокосовое, апельсиновое, яблочное. 

 

  

2. SPA Программа “Мулатка - шоколадка” 2 часа 30 минут 
 

1. Кедровая бочка с ароматическим маслом - 20 минут 

2. Скрабирование кофейным скрабом (Обладает очищающим эффектом. Зерна кофе обладают 

определенными антибактериальными свойствами, которые эффективно борются с различными видами 

бактерий. Скраб для тела кофейный эффективно борется с жировыми отложениями, поэтому кофе 

применяют как один из основных компонентов для скрабов от целлюлита.  Разглаживает кожу. Он глубоко 

проникает в кожу, делая ее действительно мягкой, шелковистой. Обеспечивает моментальный эффект. Даже 

одного применения кофейного скраба достаточно для того, чтобы придать коже здоровый, подтянутый, а при 

определенных условиях даже загоревший вид. 
3. Обертывание в настоящий шоколад +кофе = супер микс  (Шоколадное обертывание считается лучшим и, 

пожалуй, самым приятным способом придать коже нежность и бархатистость, а также омолодить ее. В 

процессе шоколадного обертывания активизируется синтез коллагена и эластина, что делает кожу более 

упругой и подтянутой. Также происходит очистка кожи от угрей, уменьшаются пигментные пятна) 

4. Маска для волос c маслом Жожоба (100 % натуральное масло жожоба способно оказывать 

восстанавливавшее воздействие, оно прекрасно увлажняет кожу головы и мягко обволакивает тонкие 

волоски, защищая их от повреждений. Кроме того, жожоба - это натуральный природный антиоксидант. Оно 

позволяет улучшить кровообращение и ускорить рост волос: с его помощью можно отрастить длинные и 

густые волосы, ведь в составе масла жожоба присутствует витамин Е.) 
5. Массаж лица - 15 минут 

6. Горячий душ 

7. Массаж общий 40 - 60 минут 

8. Ароматный чай со сладостями 

9. Посещение соляной шахты - 30 минут 
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Все массажные процедуры проходят над соляной лампой усиливая эффект очищения организма при 

получении полезных отрицательных ионов. Благодаря солевой лампе, во время процедуры можно улучшить 

состояние организма и получить более мощное расслабление. Масло для массажа на выбор клиента: 

кокосовое, апельсиновое, яблочное. 

 

3. SPA Программа “Зебра счастья” 2 часа 30 минут 
 

1. Кедровая бочка с ароматическим маслом - 20 минут 

2. Скрабирование кофейным микс-скрабом: 

o (Зерна кофе обладают определенными антибактериальными свойствами, которые эффективно борются с 

различными видами бактерий. Кофейный скраб для тела эффективно борется с жировыми отложениями, 

поэтому кофе применяют как один из основных компонентов для скрабов от целлюлита. Разглаживает кожу. 

Он глубоко проникает в кожу, делая ее действительно мягкой и шелковистой. Обеспечивает моментальный 

эффект. Даже одного применения кофейного скраба достаточно для того чтобы придать коже здоровый, 

подтянутый, а при определенных условиях даже загоревший вид. 

o Корица - корица богата антиоксидантами и дубильными веществами, она способна снимать воспаления и 

стимулировать циркуляцию крови. 

o Молоко - Рибофлавин (В2) насыщает клетки эпидермиса кислородом, ускоряя тем самым обмен веществ. 

Кобаламин (В12) участвует в процессах регенерации, обновляя клетки эпителия, что самым благоприятным 

образом сказывается на цветовой гамме и рельефности кожи. Холекальциферол (D) замедляет старение, 

поддерживая клетки в тонусе. Аскорбиновая кислота (С) активизирует коллаген, укрепляет кровеносные 

сосуды, заживляет воспаления, прыщи, микротрещинки на коже) 

3. Обертывание в настоящий шоколадный микс: белый шоколад чередуется с черным (шоколадное 

обертывание считается лучшим и, пожалуй самым приятным способом придать коже нежность и 

бархатистость, а также омолодить ее. В процессе шоколадного обертывания активизируется синтез коллагена 
и эластина, что делает кожу более упругой и подтянутой. Также происходит очистка кожи от угрей и 

уменьшаются пигментные пятна. Белый шоколад содержит такой полезный и необходимый организму 
микроэлемент, как Селен, который помогает противостоять вредным вирусам, и принимает активное участие 

в улучшении работы сердца и укреплении кровеносных сосудов. Маски на основе белого шоколада показаны 

при сухой и поврежденной коже, а также шоколадные маски предотвращают появление ранних морщин, 
сыпи, и защищают кожу от обветривания. 

4. Маска для волос c маслом Жожоба (100 % натуральное масло жожоба способно оказывать 

восстанавливавшее воздействие, оно прекрасно увлажняет кожу головы и мягко обволакивает тонкие 

волоски, защищая их от повреждений. Кроме того, жожоба - это натуральный природный антиоксидант. Оно 

позволяет улучшить кровообращение и ускорить рост волос: с его помощью можно отрастить длинные и 

густые волосы, ведь в составе масла жожоба присутствует витамин Е.) 
5. Массаж лица - 15 минут 

6. Горячий душ 

7. Массаж общий 40 - 60 минут 

8. Ароматный чай со сладостями 

9. Посещение соляной шахты - 30 минут 

Все массажные процедуры проходят над соляной лампой усиливая эффект очищения организма при 

получении полезных отрицательных ионов. Благодаря солевой лампе, во время процедуры можно улучшить 

состояние организма и получить более мощное расслабление. Масло для массажа на выбор клиента: 

кокосовое, апельсиновое, яблочное. 

 

 

4. SPA Программа “Вишневая конфетка” 2 часа 30 минут 
 

1. Кедровая бочка с ароматическим маслом - 20 минут 



2. Скрабирование кофейным скрабом (обладает очищающим эффектом. Зерна кофе обладают 

определенными антибактериальными свойствами, которые эффективно борются с различными видами 

бактерий. Кофейный скраб для тела эффективно борется с жировыми отложениями, поэтому кофе 

применяют, как один из основных компонентов для скрабов от целлюлита.  Разглаживает кожу. Он глубоко 

проникает в кожу, делая ее действительно мягкой, шелковистой. Обеспечивает моментальный эффект. Даже 

одного применения кофейного скраба достаточно для того, чтобы придать коже здоровый и подтянутый, а 

при определенных условиях даже загоревший вид. 
3. Обертывание в настоящий вишневый шоколад (шоколадное обертывание считается лучшим и, пожалуй, 

самым приятным способом придать коже нежность и бархатистость, а также омолодить ее. В процессе 

шоколадного обертывания активизируется синтез коллагена и эластина, что делает кожу более упругой и 

подтянутой. Также происходит очистка кожи от угрей, уменьшаются пигментные пятна. Благодаря витаминам 

и антиоксидантам, вишню в народе называют ягодой долголетия. Польза вишни проявляется в ее 

способности замедлять процессы старения, улучшать состояние кожи. 
4. Маска для волос c маслом Жожоба (100 % натуральное масло жожоба способно оказывать 

восстанавливавшее воздействие, оно прекрасно увлажняет кожу головы и мягко обволакивает тонкие 

волоски, защищая их от повреждений. Кроме того, жожоба - это натуральный природный антиоксидант. Оно 

позволяет улучшить кровообращение и ускорить рост волос: с его помощью можно отрастить длинные и 

густые волосы, ведь в составе масла жожоба присутствует витамин Е.) 
5. Массаж лица - 15 минут 

6. Горячий душ 

7. Массаж общий 40 - 60 минут 

8. Ароматный чай со сладостями 

9. Посещение соляной шахты - 30 минут 

Все массажные процедуры проходят над соляной лампой усиливая эффект очищения организма при 

получении полезных отрицательных ионов. Благодаря солевой лампе, во время процедуры можно улучшить 

состояние организма и получить более мощное расслабление. Масло для массажа на выбор клиента: 

кокосовое, апельсиновое, яблочное. 

 

5. SPA Программа “Принцесса океана” 2 часа 30 минут 

1. Кедровая бочка с ароматическим маслом - 20 минут 

2. Скрабирование тела Розовой Гималайской солью (Гималайская соль обладает уникальными очищающими 

свойствами. Никакая другая соль не обладает такой способностью — «вытягивать» из эпидермиса токсины. 

Благодаря розовой гималайской соли, люди получили возможность избежать проблем с кожей, убрать 

воспаление, лечить псориаз.) 

3. Обертывание настоящими морскими водорослями - 30 минут (водоросли можно назвать 
концентрированной энергией моря - они как губка впитывают в себя все биологически активные вещества, а 
также морскую соль) В них содержатся: 

 полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3; 

 микро- и макроэлементы (K, Na, Ca, Mg, I,CL, S, Si); 

 витамины (A, C, D, B1, B2, B3, B6, B12, E, K, PP); 

 йод; 

 альгинаты; 

 морская соль. 

Как работает водорослевое обёртывание? При соприкосновении с кожей полезные вещества и 

соль, входящие в состав бурых водорослей, начинают впитываться в кожу.  



 усиливают расщепление жира в подкожной жировой клетчатке; 
 активируют обновление кожного покрова; 
 вытягивают излишки тканевой жидкости. 

        4. Массаж лица - 15 минут 

        5. Увлажнение лица маслом SPA Альганика 

        6. Маска из водорослей для лица (Йод убирает жирный блеск с кожных покровов и делает поверхность 

кожи гладенькой. Холин помогает избавиться от кожных проблем и черных точек, калий — прекрасно 

увлажняет. Железо, содержащееся в водорослях, улучшает кровообращение, а это способствует здоровому 

цвету лица.) 

       7. Общий массаж 40 - 60 минут 

       8. Горячий душ 

       9. Ароматный чай со сладостями 

10. Посещение соляной шахты - 30 минут 

Все массажные процедуры проходят над соляной лампой усиливая эффект очищения организма при 

получении полезных отрицательных ионов. Благодаря солевой лампе, во время процедуры можно улучшить 

состояние организма и получить более мощное расслабление. Масло для массажа на выбор клиента: 

кокосовое, апельсиновое, яблочное. 

 

6. SPA  Программа “Ореховый рай” 2 часа 30 минут 
 

1. Кедровая бочка с ароматическим маслом - 20 минут 

2. Скрабирование  ореховым скрабом (ореховый скраб прекрасно очищает, питает и увлажняет, делает 

кожные покровы более подтянутыми. В его составе присутствует  ореховая шелуха, благодаря которой 

улучшается кровообращение и происходит очищение от старых клеток)  

3. Массаж общий 40 - 60 минут 

4. Массаж головы 15 минут (Усиливает рост волос • Улучшает кровообращение • Улучшает общее состояние 

волос; • укрепляет корни волос • избавляет от перхоти) 

5. Маска для рук (питательный состав на кремовой основе осуществляет питание кожи, способствует 

заживлению трещин) 

6. Маска для ног (питательный состав на кремовой основе осуществляет глубокие увлажнение и питание 

кожи) 

7. Горячий душ  

8. Ароматный чай со сладостями 

9. Посещение соляной шахты - 30 минут 

Все массажные процедуры проходят над соляной лампой усиливая эффект очищения организма при 

получении полезных отрицательных ионов. Благодаря солевой лампе, во время процедуры можно улучшить 

состояние организма и получить более мощное расслабление. Масло для массажа на выбор клиента: 

кокосовое, апельсиновое, яблочное. 

 

         

7. SPA  Программа “Кокосовое блаженство” 2 часа 30 минут 
 

1. Кедровая бочка с ароматическим маслом - 20 минут 



2. Скрабирование кокосовой стружкой (кокос за счет масел проникает вглубь и увлажняет                      кожу, 

благодаря чему она становится эластичнее и уменьшается количество морщин) 

3.Обертывание кокосовой стружкой в сливках (кокосовое обертывание обладает хорошим 

отшелушивающим эффектом, бережно удаляет отмершие клетки эпидермиса. Увлажняет, питает и очищает 

кожу. Обладает средней абразивностью для кожи. И самое главное, ДЕЗИНФИЦИРУЕТ и ПОМОГАЕТ КОЖЕ 

БЫСТРО РЕГЕНЕРИРОВАТЬСЯ и УБИРАЕТ ИЗЛИШКИ ЖИРА. 

Кожа после такой маски-скраба становится мягкой, бархатистой, увлажненной и приятно пахнущей. 

4.Массаж общий 40 - 60 минут. 

5. Маска альгинатная с эффектом Ботокса на лицо “SPA Альганика”. 

6. Маска для волос из кокосового натурального масла (прикорневая зона головы) Кокосовое масло 

обладает большой проникающей способностью — оно глубоко проникает в волосы и кожу, доставляя туда 

большое количество полезных веществ: 

более 45% лауриновой кислоты; 

более 15% миристиновой кислоты; 

более 8% пальмитиновой кислоты; 

более 5% олеиновой кислоты; 

более 4% каприловой и каприновой кислот; 

витамины Е, С, А. 

7. Горячий душ  

8. Кофе с “Рафаэлло”  

9. Посещение соляной шахты - 30 минут 

Все массажные процедуры проходят над соляной лампой усиливая эффект очищения организма при 

получении полезных отрицательных ионов. Благодаря солевой лампе, во время процедуры можно улучшить 

состояние организма и получить более мощное расслабление. Масло для массажа на выбор клиента: 

кокосовое, апельсиновое, яблочное. 

 

8. SPA Программа “Те Фити” 2 часа 30 минут 
 

1. Кедровая бочка с ароматическим маслом - 20 минут 

2. Скрабирование тела сахарным скрабом Лемонграсс  (в Лемонграссе в большом количестве содержатся 

такие микроэлементы, как хром, фосфор, кальций, магний, железо, а также витамин С. Препараты из 

Лемонграсса не только прекрасно питают кожу, насыщая ее полезными веществами, но и эффективно 

очищают ее от загрязнений, регулируя работу сальных желез. Масло Лемонграсса используется для 

ухода за кожей комбинированного и жирного типа. Оно эффективно очищает и сужает поры, осветляет 

кожу и уменьшает рельеф кратерообразных пор. Масло Лемонграсса, хорошо выводят токсины из кожи, 

стимулируют лимфатическую систему, увеличивают эластичность кожных покровов и насыщают их 

влагой. 
3. Массаж общий 40 - 60 минут 
4. Обертывание маской из натуральных морских водорослей (при соприкосновении с кожей полезные 

вещества и соль, входящие в состав бурых водорослей, начинают впитываться в кожу.  

усиливают расщепление жира в подкожной жировой клетчатке; 

активируют обновление кожного покрова; 

вытягивают излишки тканевой жидкости. 

5. Массаж головы 15 минут (Усиливает рост волос • Улучшает кровообращение • Улучшает общее 

состояние волос; • укрепляет корни волос • избавляет от перхоти) 



6. Маска альгинантная из зеленого чая (отшелушивает отмершие клетки; увлажняет; восстанавливает кожу 

после сыпи, механических повреждений и ожогов; осветляет пигментные пятна; снимает раздражение; 

тонизирует и разглаживает; защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов.  

7. Горячий душ 

8. Ароматный чай  

9. Посещение соляной шахты - 30 минут 

Все массажные процедуры проходят над соляной лампой усиливая эффект очищения организма при 

получении полезных отрицательных ионов. Благодаря солевой лампе, во время процедуры можно улучшить 

состояние организма и получить более мощное расслабление. Масло для массажа на выбор клиента: 

кокосовое, апельсиновое, яблочное. 

 

       

9.  Антицеллюлитная мега бомба 

1.Соляная шахта 30 минут (расслабляет, насыщает организм отрицательными ионами, подготавливает к 

очищению и выводу лишней жидкости с организма) 

2.Кедровая бочка 20 минут (разогревает кожу, открывает поры, подготавливает тело к процедуре) 

3.Скрабирование тела 15 минут (водоросли с розовой Гималайской солью и корицей или кофе с розовой 

Гималайской солью и корицей) - питает кожу, снимает слой омертвевшей кожи, подготавливает тело к 

обертыванию 

4.Душ 

5.Обертывание солевое (гималайская розовая соль, термо мусс из дикого красного апельсина, масло кактуса 

+ авторский коктейль аюрведа) - сочетание компонентов оказывает лимфодренажный эффект, детокс, 

выводит через поры шлаки и лишнюю жидкость. 

6.Термоодеяло 30-40 минут в зависимости от индивидуальных особенностей организма - усиливает эффект 

солевого обертывания в два раза, после процедуры наглядно видно сколько жидкости было выведено из 

организма 

7.Душ  

8.Антицеллюлитный лимфодренажный массаж на спину, бедра, ягодицы, руки предплечье, 40 - 60 минут. 

Используется сочетание натуральных масел с антицеллюлитным эффектом, для более длительного 

закрепления эффекта 

9. клиент отдыхает 10 минут под расслабляющую музыку 

Все массажные процедуры проходят над соляной лампой усиливая эффект очищения организма при 

получении полезных отрицательных ионов. 

Процедура длится 160 минут  

Эффект после первой процедуры сразу виден 

 

 

10. SPA Программа “Кокосовые Сливки” 1 час 



1. Кедровая бочка с ароматной мятой - 20 минут 

2. Скрабирование тела кокосовым скрабом с белым свекловичным сахаром кокос за счет масел проникает 

вглубь и увлажняет   кожу, благодаря чему она становится эластичнее и уменьшается количество морщин. 

Свекловичный сахар быстро и легко удаляет отмершие клетки кожи, нормализует крово и лимфообращение, 

повышение тургора и эластичности тканей кожи) - 20 минут 

3. Обертывание в косметические цитрусовые сливки (сливки предотвращают появление морщин, снимают 

сухость и раздражение, заживляют мелкие  

повреждения кожи. Входящие в состав сливок натуральные растительные экстракты обеспечивают 

комплексное полноценное питание и увлажнение, восстанавливают кожу, делают ее сияющей и 

упругой.) - 20 минут 

4. Горячий душ 

5.  Ароматный чай со сладостями 

 

 11. SPA Программа “Инь - Янь” 1 час 
1. Кедровая бочка с ароматной мятой - 20 минут 

2. Скрабирование тела кофейным скрабом с белым свекловичным сахаром (Зерна кофе обладают 

определенными антибактериальными свойствами, которые эффективно борются с различными видами 

бактерий. Кофейный скраб для тела эффективно борется с жировыми отложениями, поэтому кофе 

применяют как один из основных компонентов для скрабов от целлюлита. Разглаживает кожу. Он глубоко 

проникает в кожу, делая ее действительно мягкой и шелковистой. Обеспечивает моментальный эффект. 

Даже одного применения кофейного скраба достаточно для того чтобы придать коже здоровый, 

подтянутый, а при определенных условиях даже загоревший вид. Свекловичный сахар быстро и легко 

удаляет отмершие клетки кожи, нормализует крово и лимфообращение, повышение тургора и эластичности 

тканей кожи) -20 минут 

3. Обертывание в настоящий белый шоколад (шоколадное обертывание считается лучшим и, пожалуй, 

самым приятным способом придать коже нежность и бархатистость, а также омолодить ее. В процессе 

шоколадного обертывания активизируется синтез коллагена и эластина, что делает кожу более упругой и 

подтянутой. Также происходит очистка кожи от угрей и уменьшаются пигментные пятна. Белый 

шоколад содержит такой полезный и необходимый организму микроэлемент, как Селен, который помогает 

противостоять вредным вирусам, и принимает активное участие в улучшении работы сердца и укреплении 

кровеносных сосудов. Маски на основе белого шоколада показаны при сухой и поврежденной коже, а также 

шоколадные маски предотвращают появление ранних морщин, сыпи, и защищают кожу от обветривания - 20 

минут 
4. Горячий душ 

5. Ароматный чай со сладостями 


