Красота и здоровье салоны
Магия красоты
«Марокканские каникулы»

CityChic
Aromasoul

Не нужно ждать очередного отпуска, чтобы
полностью отвлечься от суеты, зарядиться
положительными эмоциями, освежить голову
и приобрести сияющий цвет лица. Рекомендуем посетить спа-программу «Марокканские каникулы». Расслабляющий душ,
прогревающий хаммам, в котором специальной варежкой КЕСА мастер сделает пилинг
и потрясающий мыльный массаж со специально сваренным натуральным мылом. После
чего вы отправитесь на спа-маникюр. Кстати,
между процедурами вам предложат ароматный чай с восточными сладостями. Завершением чудесного дня станет укладка у модного
стилиста. И приятный комплимент в виде
расслабляющего массажа головы.

Для начала – этническая эксфолиация, которая питает и обновляет кожу
при помощи четырех эфирных масел.
Есть средиземноморская, арабская,
восточная и индийская коллекции.
Пилинг питает, омолаживает и улучшает состояние всех типов кожи.
Скрабы представляют собой сашеты
с сухими смесями, которые добавляются в базовый массажный крем. Для
каждого скраба существует отдельный
вид смесей эфирных масел, передающих ароматы, свойственные той или
иной культуре, и помогающих достичь
более эффективного результата. После
процедуры на фоне ароматизированных свечей подается ароматический
чай на основе традиционных для
одной из четырех частей света трав,
фруктов и корней, известных своими
тонизирующими свойствами.

Продолжительность: около 3 часов.
Цена: 3950 руб.

Столичный
отдых

Продолжительность: 1 час 30 минут.
Цена: 3000 руб.

Помимо средств, которые
помогают в борьбе со стрессом
в домашних условиях, для большего
эффекта стоит заглянуть в салоны!

В шоколаде содержится кофеин,
теобромин и триптофан, а также
глюкоза, способствующие выработке серотонина, или «гормона
счастья». Но как получить удовольствие и не поправиться?
Ответ прост – посетите процедуру «Шоколадное обертывание». Для начала – нежный
пилинг. Затем самое главное –
на все тело наносится самый
настоящий темный шоколад,
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который содержит 95% какао.
По желанию можно нанести
шоколад и а лицо. Тщательно
обернув вас пленкой и укутав
термоодеялом, мастер на 50-60
минут оставляет вас наслаждаться потрясающим ароматом
и чувством абсолютного комфорта. В завершение – душ.
Эффект гладкой нежной кожи
продлится 12-14 дней.
Продолжительность:
1 час 20 минут.
Цена: 2000 руб.
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Молинари
«Шоколадное
обертывание»

Процедура начинается с очищения.
Расслабление – с первой минуты,
когда на лицо, шею и декольте наносится Cleansing Complex. Далее
структурированной водой с ионами
серебра кожу очищают повторно
и наносят пилинг-маску с ароматом
диких трав и корицы. Кожа начинает
согреваться, даря ощущения внутреннего тепла и уюта. Не забывают и про
зону вокруг глаз – на нее наносят

пилинг-маску. Через 3-5 минут кожа
полностью очищена и готова к релаксирующему массажу с аромамаслом.
Антиоксидантная и увлажняющая
сыворотки, мультивитаминные компрессы на глаза и 30 минут расслабляющего массажа плеч, шеи и лица.
В завершение – повторное очищение
и нанесение омолаживающей маски
с запахом перечной мяты.
Продолжительность: 1 час.
Цена: 2500 руб.
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