
Описание процедур 
 
Антицеллюлитный массаж — проверенный метод борьбы с целлюлитом. Благодаря         
антицеллюлитному массажу улучшается кровообращение, активизируется движение      
лимфы и жидкости в тканях. В результате из организма быстрее выводятся вредные            
вещества и лишняя жидкость, а «апельсиновая корка» разглаживается. 
Еще один эффект антицеллюлитного массажа – подтянутая кожа. Антицеллюлитный         
массаж стимулирует выработку эластина и коллагена. Под их воздействием дерма          
разглаживается и приобретает здоровый вид (провисания кожи, как при резком          
похудении, не наблюдается). 
 
Кавитация — комплекс процедур, направленный на разрушение жировых клеток без          
боли и какой-либо операции. После кавитации на теле не остается следов. Целлюлит            
уходит, и кожа разглаживается. Результат уже виден после нескольких процедур. 
 
Вакуумный массаж создает напряжение на отдельных частях тела с помощью          
специальной манипулы. В результате давления жир расщепляется, улучшается        
кровообращение и уменьшается отечность,улучшается тонус кожи. При целлюлите        
Вакуумный массаж способствует быстрому расслоению жировой прослойки, что в         
итоге приводит к потере веса. 
Для достижения видимого результата рекомендуется курс процедур. 
 
Шоколадное обертывание — процедура, которая оказывает на организм        
расслабляющий эффект. Кроме того, с помощью такого способа обертывания можно          
избавиться от накопившегося стресса, придать коже гладкость и эластичность,         
улучшить формы фигуры, начать борьбу с целлюлитом (в комплексе с другими           
процедурами). 
 
Водорослевое обертывание — нежная и приятная процедура. Сочетает в себе          
лечебный и эстетический эффект, насыщает кожу минералами и витаминами,         
оказывает воздействие на зоны целлюлита и придает коже свежесть, эластичность и           
упругость. 
 
Медовое обертывание проводится не только для похудения или в рамках борьбы с            
целлюлитом, но и для укрепления кожи, придания ей дополнительной упругости,          
бархатистости и молодого внешнего вида. А также выводит шлаки и токсины, помогает            
в борьбе с остеохондрозом 
 
Стоун-терапия позволяет улучшить кровообращение и энергетический баланс,       
активизировать обменные процессы и добиться укрепления иммунитета, что так важно          
и необходимо на протяжении всего года, но особенно в межсезонье, когда так            
распространены простудные, вирусные и инфекционные заболевания. 
 
Массаж лица корректирует овал лица, борется с вторым подбородком,         
предотвращает появление морщин, повышает тонус кожи, улучшает кровоснабжение,        
снимает отеки. За счет стимуляции кровообращения в процессе массажа кожа          
насыщается кислородом, усиливаются регенеративные процессы. 


