
Восточная линейка процедур
Sultan de Saba

(Франция)

Уходы в хамаме 

Императорский хамам для лица и тела                                           150 мин      14.000 руб.

Распаривание в хамаме и очищение чёрным мылом готовят кожу к эксфолиации.
Пилинг тела  прекрасно очищает кожу от отмерших клеток эпидермиса, усиливает 
микроциркуляцию.
Богатая минералами маска рассул обладает абсорбирующими и обезжиривающими 
свойствами, избавляет кожу от загрязнений, при этом питая и увлажняя её.
Минеральная маска для лица, созданная с добавлением экстрактов нероли и розы, глубоко 
очищает, стимулирует клеточное обновление и успокаивает кожу.
Массаж  активизирует циркуляцию и снимает напряжение. Тело, сознание и душа 
объединяются вокруг восстановленного равновесия.
(Очищение, эксфолиация, маска для тела, маска для лица, массаж тела, завершающий уход)

Путешествие в мир cладких грёз (апельсиновые цветы)             120 мин       12.000 руб.

Путешествие в мир сладких грёз, вдохновлённое нежным дыханием пробуждающегося 
апельсинового сада 
(Очищение, эксфолиация, маска для тела, массаж тела, завершающий уход)

Путешествие в Индию (мускус, ладан, ваниль)                               120 мин      12.000 руб.

Мифическая красота ритуала, элегантность и чувственность текстур направлены на 
расслабление души и тела
(Очищение, эксфолиация, маска для тела, массаж тела, завершающий уход)

 Путешествие на Бали (лотос, франжипани)                                     120 мин      12.000 руб.

Традиционный Индонезийский уход за телом  с ценными экстрактами цветов лотоса и 
франжипани, оказывает антиоксидантное, регенерирующее и увлажняющее действие
(Очищение, эксфолиация, маска для тела, массаж тела, завершающий уход)



Уходы в кабинете

Восточный Аюрведический Уход                                                        90  мин     10.000 руб.

Аюрведический уход, наполненный чарующими специями, дарит истинную гармонию души 
и восстанавливает жизненную энергию
(Очищение, эксфолиация, маска для тела, массаж тела, завершающий уход)
 

Путешествие в Индию (мускус, ладан, ваниль)                                  90 мин     10.000 руб.

Путешествие в сердце мистического Востока. Вечная тема обольщения. Древние ритуалы, 
наполненные чувственностью
(Очищение, эксфолиация, маска для тела, массаж тела, завершающий уход)

Путешествие на Бали (лотос, франжипани)                                        90 мин       10.000 руб.

Цветок франжипани, истинный символ женственности и обольщения на Бали, сочетается с 
цветком лотоса, полным традиций и легенд
(Очищение, эксфолиация, маска для тела, массаж тела, завершающий уход)


