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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА /TRATTAMENTI VISO

КИСЛОРОДНАЯ ЧИСТКА ЛИЦА С ТЕРМАЛЬНОЙ ГРЯЗЬЮ 50 минут/
PULIZIA OSSIGENANTE CON FANGO TERMALE
Эта процедура с использованием совместного действия термальной воды
и термальной грязи позволяет тщательно очистить кожу и подготовить ее
для дальнейших процедур. Улучшает цвет лица, увлажняет и обогащает
кожу кислородом. Подходит для любого типа кожи.
€ 70
ПРОГРАММА МАСОК ДЛЯ ЛИЦА С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ 25 минут/
PERCORSO VISO CON MASCHERA ALL’ACQUA TERMALE
Освежающие и легкие маски в виде крема-геля

Восстанавливающая маска с коллагеном
Противовозрастной эффект ,показана для зрелой кожи
Расслабляющая и успокаивающая маска с растительными
экстрактами.
Показана для чувствительной кожи
Нормализующая маска с керамидами и экстрактом гамамелиса.
Подходит для жирной и склонной к высыпаниям кожи
Питательная маска с аминокислотами и витаминами
Подходит для сухой кожи
45 €
ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 50 минут/
TRATTAMENTO ANTI-POLLUTION
Показана для всех типов кожи
Помогает защитить кожу от загрязнений окружающей среды благодаря
уникальным молекулам, которые совместно с термальной водой быстро
подавляют активность свободных радикалов
70 €
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РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ 50 минут/
TRATTAMENTO LEVIGANTE ALL’ACIDO GLICOLICO Подходит для уставшей,
потерявшей тонус зрелой кожи
Ускоряет физиологический клеточный обмен, делая кожу более
шелковистой, мягкой и эластичной, обладая также разглаживающим
эффектом от морщин
70 €
ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ УХОД 50 минут/
TRATTAMENTO ANTI-AGE
Интенсивное противовозрастное действие, подходит для зрелой кожи
Разработан для предотвращения недостатков зрелой кожи с
преобладанием эффекта лифтинг.
70 €
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА С ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ 50 минут/
TRATTAMENTO SCHIARENTE AGLI ACIDI DELLA FRUTTA
Антиоксидантное и осветляющее воздействие, особенно подходит для
кожи, склонной к пигментации
Фруктовые кислоты обладают отшелушивающими свойствами и
помогают сделать кожу сияющей и шелковистой
90 €
АНТИОКСИДАНТНАЯ ПРОЦЕДУРА НА ОСНОВЕ ВИТАМИНА С 50 минут/
TRATTAMENTO ANTIOSSIDANTE CON LA VITAMINA C
Антиоксидантная и придающая упругость процедура, подходит для любой
кожи
Стволовые клетки и витамин С обладают антиоксидантным и
противовозрастным эффектом, придавая коже упругость и здоровый цвет
80 €
ЛИФТИНГОВАЯ ПРОЦЕДУРА С БИОСТИМУЛЯЦИЕЙ КОЖИ 50 минут/
TRATTAMENTO LIFTING DI BIOSTIMOLAZIONE CUTANEA Разглаживающий и
тонизирующий эффект для зрелой кожи. Процедура с использованием
стволовых клеток с высокой проникающей способностью для
немедленного эффекта
90 €
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ОЧИЩАЮЩИЙ УХОД 50минут/
TRATTAMENTO DERMOPURIFICANTE
Очищающее и успокаивающее действие для жирной кожи, склонной к
появлению акне
Уход, который включает тщательную, но деликатную очистку кожи,
склонной к появлению акне, в сочетании с продуктами успокаивающего и
и смягчающего действия
70 €
ПРОТИВОВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА С КОМПОНЕНТАМИ КОРАЛЛА И
МОЛЕКУЛАМИ DNA 50 минут/
TRATTAMENTO ANTI-AGE DNA E CORALLO
Противовозрастное, увлажняющее и смягчающее действие. Подходит для
зрелой, уставшей и истонченной кожи
Противовозрастная процедура с использованием продуктов нового
поколения, насыщенных активными веществами с DNA (коллоидальное
золото), обладающая регенерирующим действием, улучающая тонус
тканей и препятствующая старению кожи
90 €
ПРОЦЕДУРА С КОЛЛАГЕНОМ ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ 50 минут/
TRATTAMENTO AL COLLAGENE VISO, COLLE E DECOLLETЕ Подходит для всех
типов кожи
Процедура с использованием натурального растительного коллагена,
активируемого с помощью термальной воды, насыщенной минералами.
Придает коже упругость и гладкость.
70 €
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГРЯЗЕВАЯ МАСКА 50 минут/ FANGO VSO TERMALE
PERSONALIZZATO Для уставшей, потерявшей тонус возрастной кожи
Термальная грязь в составе этой маски подготовит кожу к усвоению
активных компонентов персональных процедур, выбранных в
зависимости от потребности Вашей кожи 70 €
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РАССЛАБЛЯЮЩИЙ УХОД ЗА ГЛАЗАМИ
TRATTAMENTO DEFATICANTE OCCHI
25 минут

Антивозрастное, увлажняющее и смягчающее действие
Увлажняющая и питательная процедура, предназначенная для
деликатной области вокруг глаз.
Расслабляет и успокаивает мимические мышцы вокруг глаз, придает
оживленный вид, яркость и эластичность.
45 €

СКРАБ И ГРЯЗЬ
SCRUB AND MUD RITUAL
50 минут

Hанесение самостоятельно скраба из нашей косметической
линии и термальных грязей, расслабление в джакузи и
фруктовые напитки для 2 человек. B качестве подарка скраб,
используемый для процедур, чтo
напомнил вам дома
о впечатлениях от нашего спа.
70 € за пару
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

АРОМАТИЧЕСКОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ С МАСЛОМ КАРИТЕ 50 минут/
AVVOLGIMENTO AL BURRO DI KARITE AROMATIZZATO Подходит для всех
типов кожи
Обертывание сочетает в себе питательные свойства масла карите и
эффект ароматерапии (на выбор, Магнолия, Хабиби, Черная Орхидея,
Апельсин или Перец Чили), помогая восстановлению и питанию кожи
70 €
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ С ЗЕРНАМИ КОФЕ 50 минут/
TRATTAMENTO SNELLENTE AL CAFFE’
Локализованное действие кофе на жировые ткани в проблемных зонах,
способствующее снижению веса, а также имеющее дренажный эффект
70 €
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД С ВИТАМИНАМИ 50 минут/
TRATTAMENTO RIGENERANTE ALLE VITAMINE
Антиоксидантное и восстанавливающее действие витаминов и стволовых
клеток помогает обновлению кожи способствуя насыщению ее
кислородом, возвращает тонус и эластичность, препятствует образованию
дефектов
80 €
ПРОТИВОВОЗРАСТНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА С
ЗОЛОТОМ 50 минут/
TRATTAMENTO RIVITALIZZANTE ANTI-AGE GOLD
Подходит для зрелой и уставшей кожи
Улучшает эластичность а также питает и защищает кожу, делая ее
абсолютно гладкой и сияющей
80 €
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УХОД С АПЕЛЬСИНОМ И СПЕЦИЯМИ 50 минут/
TRATTAMENTO ENERGIZZANTE ALL’ARANCIA E SPEZIE
Пилинг с экстрактами апельсина и перца чили и массаж с маслом карите
реактивируют обменные процессы в коже, делая ее при этом мягкой и
увлажненной
80 €
ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ УХОД ДЛЯ РУК 50 минут/
TRATTAMENTO ANTI-ETA MANI
Разглаживающее, омолаживающее и осветляющее действие для кожи рук.
Основные компоненты – гликолевая кислота для отшелушевающего
эффекта, растительный коллаген для лифтинга и масло карите с
термальной водой для увлажнения.
70 €
МАССАЖ СУХОЙ ЩЕТКОЙ И МАССАЖ СО СВЕЧОЙ С МАСЛОМ КАРИТЕ/
BODY BRUSH CON CANDLE MASSAGE
50 минут

Процедура стимулирует микроциркуляцию и обладает мягким
отшелушивающим эффектом благодаря деликатному воздействию сухой
щетки из натуральных волокон, подготавливая кожу к теплому
ароматному массажу с маслом карите 70 €

МЯГКИЙ МАССАЖ ТЕПЛЫМИ МЕШОЧКАМИ С ЛЕЧЕБНЫМИ ТРАВАМИ/
TRATTAMENTO RIEQUILIBRANTE CON FAGOTTINI CALDI
50 минут

Ароматный теплый уход расслабляет мышцы и стимулирует
микроциркуляцию, давая ощущение неги и комфорта
80 €
АРОМАТНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 25 минут/
SCRUB CORPO AROMATIZZATO
Мягкое отшелушивание тела в присутствии приятного цветочнофруктового аромата дает ощущение обновления и мягкости
45 €
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ГРЯЗЕВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ И СМЯГЧАЮЩЕЕ ГРЯЗЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
50минут/

FANGO TERMALE EQUILIBRANTE ED EMOLLIENTE
Подходит для всех типов кожи
Теплое грязевое обертывание с ароматом розы, обогащенное минералами
и олигоэлементами, с добавление масла жожоба, обладающее смягчающим
и расслабляющим эффектом
70 €
ГРЯЗЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 50 минут/ FANGO TERMALE
RIDUCENTE E SNELLENTE Подходит для всех типов кожи
Теплое грязевое обертывание в сочетании с маслами лавра, сандала,
грейпфрута, жожоба и кедра помогает вывести лишнюю жидкость из
организма
70 €
ГРЯЗЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ НОГ ДЕТОКС 50 минут/
FANGO TERMALE GAMBE DETOX
Теплое грязевое обертывание против отечности ног, придающее легкость
и свежесть благодаря наличию масел лаванды, бессмертника, жожоба и
кипариса.
70 €
ГРЯЗЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ РУК /
FANGO TERMALE MANI
25 минут
Успокаивающее, отшелушивающее и питательное действие косметической
теплой грязи для рук с финальным массажем с увлажняющим маслом с
ароматом оливок и граната придающее мягкость
и сияние коже
45 €
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ГРЯЗЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ СТОП 25 минут/ FANGO TERMALE PIEDI .
Косметическая теплая грязь для уставших стоп с финальным массажем с
увлажняющим маслом с ароматом оливок и граната, придающая магкость,
шелковистость и сияние
45 €

МАССАЖИ
MASSAGGI

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ /
спина/шея и плечи/ноги/стопы с добавлением масла лаванды/
MASSAGGIO RELAX 25 минут
Мягкий массаж с кремом и добавлением масел, который поможет
расслабиться и придать коже мягкость и шелковистость
50 €

МАССАЖ ЛИЦА 25 минут/
MASSAGGIO VISO
Этот массаж направлен на выравнивание контуров лица, шеи и зоны
декольте, улучшая вывод жидкости из тканей и микроциркуляцию крови
в слоях кожи. Четыре типа эфирных масел, в зависимости от Вашего
состояния кожи, способны оказывать дренажный, балансирующий,
успокаивающий или противовозрастной эффекты
50 €

МАССАЖ С АРОМАТИЗИРОВАННЫМИ МАСЛАМИ 50 минут/
MASSAGGIO AI BURRI AROMATIZZATI TERME DI SIRMIONE
Расслабляющие массажные движения в сочетании с ароматическим
воздействием масел (Гранат или Олива) успокоят и расслабят тело и дух
80 €
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РАССЛАБЛЯЮЩИЙ СПА-МАССАЖ С БИОМАСЛОМ
АРГАНЫ/ОЛИВЫ/МИНДАЛЯ/ MASSAGGIO ALL’OLIO DI’OLIVA
/MANDORLA/OLIO D’ARGAN BIO
50 минут

Расслабляющий массаж с использованием данных натуральных масел,
богатых витаминами и антиоксидантными веществами, увлажняет и
питает кожу
80 €
ДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ 50 минут/
MASSAGGIO DRENANTE
Мягкие и гармоничные движения рук массажиста помогут телу
избавиться от излиших жидкостей. Является также отличным способом
борьбы с целлюлитом
80 €
СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ 50 минут/
MASSAGGIO SPORTIVO
Снимает напряжение и мышечные зажимы,, подготавливая тело к
физическим нагрузкам, а также стимулирует микроциркуляцию и
расслабляет
80 €

уголок ласк
50 минут/

ANGOLO DELLE COCCOLE
Расслабление посвященное пар, с 25-минутным массажем для
двоих и фруктовыми напитками, которые подаются в кабинe
B подарок 2 грязевых мыла из нашей косметической линии.
80 € за пару
Расслабление посвященное пар, с 50-минутным массажем для
двоих и фруктовыми напитками, которые подаются в кабинe
B подарок 2 грязевых мыла из нашей косметической линии.
140 € за пару
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
DETTAGLI BEAUTY

Замена лака на ногтях 15 минут/ CAMBIO SMALTO
10 €
Маникюр 50 минут/ MANICURE
35 €

Педикюр 50 минут/ PEDICURE
45 €
Эпиляция одной ноги 50 минут/EPILAZIONE GAMBA INTERA
40 €
Эпиляция голени/предплечья 25 минут/EPILAZIONE MEZZA GAMBA/BRACCIA
25 €
Эпиляция зоны бикини 20 минут/EPILAZIONE INGUINE
20€
Эпиляция подмышечной области 20 минут/EPILAZIONE ASCELLE
15 €
Эпиляция лицевых зон 10 минут/EPIILAZIONE VISO
15 €
Мужская эпиляция (обл. грудной клетки или спины) 40 минут/
EPILAZIONE MASCHILE

40 €
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