Дневное меню с 10:00 до 16:00
пенка
баттер
«WARMING UP»
рекомендован шот
“RELAX” или “DETOX”

«Объятья Геракла»
Глубокий расслабляющий массаж

aroma

sound

salt

shining

Отсутствие болевых ощущений и дискомфорта во время массажа позволит Вам испытать глубокое, расслабляющее
воздействие на все группы мышц и окунуться в атмосферу релакса. Снимает гипертонус, улучшает
окислительно-восстановительные процессы мышечных тканей, увеличивает эластичность связочного аппарата.
Рекомендован при повышенном мышечном тонусе.
Процедура включает очищение пенкой и массаж разогревающим баттером «WARMING UP» бренда FIJIS.
Для усиления эффекта, перед массажем рекомендован ФитоШот “RELAX” или “DETOX” бренда FIJIS.

+38 (067) 59-232-59

Время: 1 час 20 мин Цена: 1100 грн

«Тайна Нимфы»
Глубокое увлажнение и питание кожи тела

скраб
«SUGAR OIL NUTRITIOUS»
масло
«SENSETIVE»

Гель Активатор
«ALGAE»

aroma

sound

salt

shining

Усиливает микроциркуляцию в поверхностных слоях мышц, устраняя отечность, ускоряет метаболизм клеток. Что повышает
эластичность и тонус кожи, мягко воздействует на нее. Масляно -сахарный скраб “SUGAR OIL NUTRITIOUS” бренда FIJIS нежно
очищает поверхность кожи, заживляет микро травмы, обеспечивая шелковистость и бархатистость.
В процессе массажа масло для чувствительной кожи “SENSETIVE” бренда FIJIS дарит комфорт и умиротворение.
Для усиления косметических средств, в процедуре участвует гель Активатор “ALGAE” бренда FIJIS.
Перед массажем рекомендован ФитоШот "TONIC”
Время: 1 час 20 мин Цена: 1200 грн

+38 (067) 59-232-59

Масляно – солевой скраб “Salt Oil Skrub Modeling”
Гель активатор «ALG AE»

баттер “CHOCOLATE”

«Шоколадная роскошь»

aroma

sound

salt

shining

Проработка биологически активных точек во время массажа повышает иммунитет и улучшает работу всех систем организма.
Ручной релаксирующий массаж выполняется по баттеру “CHOCOLATE” бренда FIJIS, воздействует на поверхностные мышцы
тела и улучшает эластичность и повышает тонус кожи. Омолаживает, подтягивает и усиливает обмен веществ. Аромат
баттера “CHOCOLATE” активизирует выработку эндорфинов – гормонов счастья и спокойствия.
Масляно – солевой скраб “Salt Oil Scrub Modeling” бренда FIJIS интенсивно очищает кожу, открывает поры и подготавливает
ее к процедуре массажа. Гель активатор на основе водорослей «ALGAE» бренда FIJIS, усиливает действие косметических
средств.
Для усиления эффекта, перед массажем рекомендован ФитоШот "RELAX” или “TONIC”

+38 (067) 59-232-59

Время: 1 час 20 мин Цена: 1200 грн

«Прекрасный силуэт»
Липолитический, тонизирующий, антицеллюлитный массаж

масляно – солевой, очищающий скраб
“Salt Oil Skrub MODELING”
гель Активатор
“ALGAE”
баттер «ANTI-CELLULITE»

aroma

sound

salt

shining

Фитнес на массажном столе. Результат - подтянутое и упругое тело.
Фитнес моделирующий массаж выполняется по разогревающему баттеру «ANTI-CELLULITE» бренда FIJIS. С плавными
движениями рук, баттер воздействует на кожу и поверхностные мышцы тела, повышает эластичность и тонус кожи.
Усиливает микроциркуляцию в поверхностных слоях, устраняя отечность, ускоряет метаболизм клеток. Тем самым борется с
явлениями целлюлита (дряблость, «апельсиновой коркой» и др.). Кроме этого, разрушает жировую ткань и создает стойкий
мышечный тонус.
Масляно – солевой, очищающий скраб “Salt Oil Scrub MODELING” бренда FIJIS нежно очищает поверхность кожи, заживляет
микротрещины. Гель Активатор “ALGAE” бренда FIJIS, усиливает действие косметических средств, применяемых в процедуре.
Для усиления эффекта, перед массажем рекомендуем ФитоШот “ENERGY LIGHT” , “ENERGY” или “TONIC”.
Время: 1 час 20 мин Цена: 1200 грн

+38 (067) 59-232-59

Вечернее меню с 18:00 до 20:00

«Дотик спокуси»
Рекомендована для пар и в вечернее время!

очищающая пенка
уникальное масло или баттер
бренда FIJIS

aroma

sound

salt

shining

+38 (067) 59-232-59

Время: 1 час 20 мин Цена: 1000 грн Парный массаж цена: 1800 грн

«Формула Сна»

Рекомендован перед сном

Пенка бренда FIJIS
Массажная свеча Персик-Манго

aroma

sound

salt

shining

Погружает в атмосферу полного релакса, устраняет головную боль.
Массаж рефлекторных зон и точек стоп, голеней, кистей и предплечий, волосистой части головы, область шеи и предплечий
положительно влияет на организм, улучшает сон, выводит из состояния стресса. Аромат массажной свечи бренда FIJIS
активизирует расслабление нервной системы.
Перед процедурой рекомендован ФитоШот "RELAX".

Массаж в 4-ре руки (два массажиста), время: 1 час 20 мин Цена: 1500грн

+38 (067) 59-232-59

