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Восстанавливающий отдых для лица. Процедура выбирается в соответствии с вашими пожеланиями и потребностями
вашей кожи: Ритуал Морской источник (увлажняющий) – Ритуал Морская нежность (успокаивающий) – Ритуал
Освежающая чистота (очищающий).

Уход для мужчин «Океан»
Под воздействием Algue Bleue Vitale все признаки усталости исчезают, кожа становится свежей, гладкой и выглядит полностью
отдохнувшей.

Гиалуроновый уход
Специальная техника моделирующего массажа Thalgo поможет гиалуроновой кислоте заполнить каждую морщинку.
Ваша кожа восстанавливает свою упругость, самые глубокие морщинки разглаживаются. Омолаживающий уход
освежает цвет лица и возвращает коже естественное сияние.

Кремниевый уход с лифтинг-эффектом
Волшебное сочетание гиалуроновой кислоты и кремния уменьшает морщинки одну за другой, ваша кожа
действительно подтягивается благодаря особой технике массажных движений. Лицо выглядит моложе, его контуры
становятся более чёткими.

Антивозрастной ритуал Excellence
Уход за лицом «Великолепие» сочетает уникальную технику лифтинг-массажа с комплексом запатентованных Thalgo
активных компонентов. Удивительный эффект достигается благодаря глубокому отшелушиванию в сочетании с
массажем лица, шеи и области декольте Energilift, за которым следует релаксирующее моделирование Relaxation
ultime.

СПА-РИТУАЛЫ
Спа-ритуал «Полинезия»
Путешествие в мир полинезийских традиций релаксации и сохранения красоты.
Экзотический пилинг (гоммаж) с белым песком, массаж «Mahana» и мягкие аппликации «Священного масла» с
перламутровой пылью, благоухающего ароматом Монои.

Спа-ритуал «Индосеан»
Новый путь к релаксации для восстановления жизненной энергии. Приятный пилинг (гоммаж) с тростниковым
сахаром и солью, бодрящий массаж на основе техник Аюрведы, нежное обёртывание с рисовой пудрой и ароматом
миндаля.

ПИЛИНГИ
Гоммаж «Полинезия»
Великолепный скраб с белым песком острова Бора-Бора, морской солью, таитянской ванилью и скорлупой кокосового
ореха.

«Сладко-солёный» гоммаж
Благодаря сочетанию сахара и соли с тонкими цитрусовыми нотками, этот скраб для настоящих гурманов придаёт
коже удивительную нежность и мягкость.

СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ
Укрепляющий ритуал «Haute Précision»
Первая корректирующая антицеллюлитная процедура. Обёртывание с активным кислородом помогает восстановить
метаболизм для похудения, а моделирующий массаж Perfectsculpt (25 мин.) с использованием профессиональных
высокоэффективных концентратов способствует стройности и укреплению силуэта.

МОДЕЛИРУЮЩИЕ МАССАЖИ
Индивидуальный моделирующий массаж
Релаксирующий моделирующий массаж
Спортивный моделирующий массаж
Рефлексология
Рефлексология

УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ
Красота рук
Красота стоп
Покрытие ногтей лаком
Доплата за «французское покрытие»
Депиляция возможна по запросу.
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