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Процедуры Anne Semonin

Объединяя традиционные и эксклюзивные методы ухода, 
мы предлагаем широкий спектр спа-процедур для лица 
и тела от Anne Semonin.

Средства Anne Semonin содержат эфирные масла, 
уникальные косметические ингредиенты, глубоко 
проникающие в кожу, а также микроэлементы, минералы 
и морские экстракты. Благодаря такому многообразию 
полезных компонентов достигается превосходный результат, 
который увеличивается в десять раз по сравнению с обычной 
косметикой.

Исследователи бренда Anne Semonin используют 
натуральные активные вещества высшего качества 
в максимальной концентрации, а также ингредиенты, 
полученные с помощью биотехнологий и гарантирующие 
видимый результат.

Процедуры с использованием средств Anne Semonin 
прекрасно работают как на женской, так и на мужской коже. 
Сохраняя и поддерживая молодость лица и тела, наши уходы 
обеспечивают полную релаксацию и внутреннюю гармонию.



Уход направлен на восстановление и защиту кожи 
от воздействия агрессивной городской среды. 
Средства, богатые антиоксидантами, очищают кожу, 
а корректирующая маска, в состав которой входят 
микронизированные водоросли хлореллы, глубоко питает 
кожу, насыщая ее необходимыми элементами.

Продолжительность: 70 минут

Уход корректирует и предупреждает видимые признаки 
старения в любом возрасте и для любого типа кожи. 
В процессе преображения существенно повышается 
качество жизнедеятельности клеток. А заметный эффект 
подтянутости кожи достигается уже после первой 
процедуры.

Продолжительность: 70 минут

Омолаживающий уход «Сияние молодости»

Очищающий и питательный уход 
с олигоэлементами



Специально разработанный уход за чувствительной кожей 
лица сочетает мягкое очищение, уникальные методики 
массажа и роскошную крем-маску от Anne Semonin. 
Все это помогает быстро снять раздражение, уменьшить 
покраснение, придать коже бархатную текстуру.

Продолжительность: 70 минут  

Эффект безупречно сияющей кожи достигается практически 
мгновенно за счет криотерапии, фирменного массажа 
и действия активных морских компонентов, повышающих 
упругость кожи на клеточном уровне. Уникальная маска, 
в состав которой входит экстракт дикого индиго, 
стимулирующего синтез В-эндорфина, снимает покраснения 
и раздражение, глубоко увлажняет кожу, придает ей сияние, 
а также разглаживает морщинки.

Продолжительность: 70 минут

Крио-уход «Мгновенное преображение»

Успокаивающий уход для кожи лица



Эффективное очищение, пилинг и специальная маска 
придают всем типам кожи свежесть и красоту. 
После процедуры кожа становится увлажненной, мягкой 
и приобретает естественное сияние.

Продолжительность: 45 минут 

Эффективное очищение, пилинг кожи, альгинатная маска 
и криотерапия позволяют мгновенно освежить внешний вид. 
Данный уход гарантирует мощный лифтинг эффект, 
увлажнение и восстановление кожи.

Продолжительность: 30 минут

Экспресс-уход для лица 
с альгинатной маской 

Экспресс-уход "Fresh Look"

Уход для глаз, созданный по индивидуальному рецепту 
красоты, способствует заметному внешнему преображению, 
а уникальные крио-кубики Anne Semonin придают взгляду 
ясность и сияние.

Продолжительность: 45 минут

Роскошный уход для глаз



Традиционное воздействие ультразвука 
помогает максимально эффективно очистить кожу. 
Новейшая отшелушивающая маска Anne Semonin 
с высоким содержанием морских минералов и водорослей 
дополнительно очищает поры, мгновенно успокаивает, 
разглаживает, делает кожу мягкой и бархатистой.

Продолжительность: 75 минут

Глубокий очищающий уход для лица 
с морскими минералами



Эта уникальная программа сочетает эксклюзивную технику 
лимфодренажного массажа и лифтинг массажа 
с использованием интенсивного комплекса эфирных масел 
и олигоэлементов. Такой комплексный подход стимулирует 
выработку собственного коллагена, оказывает укрепляющее 
воздействие на контур лица, увлажняет и оживляет кожу. 
Программа дополнена специальным уходом за кожей вокруг 
глаз и зоной декольте.

Продолжительность: 90 минут

Эта интенсивная аnti-age программа направлена 
на восстановление упругости кожи, улучшение 
микроциркуляции и мощный лифтинг эффект. Комплекс 
процедур обеспечивает профилактику преждевременного 
старения кожи, уменьшает видимые возрастные изменения, 
гарантирует быструю регенерацию клеток.

Продолжительность: 75 минут

Активный уход «Истинное преображение»

Эксклюзивный уход «Совершенная кожа»



Этот уход идеально подходит для подготовки к выходу в свет. 
Сочетание фирменных массажей и уникальной 
подтягивающей маски помогает восстановить овал лица, 
делает кожу гладкой и бархатистой. Специальный уход 
за зоной декольте и руками омолаживает, выравнивает 
тон кожи и придает ей мерцающее сияние.

Продолжительность: 75 минут

Эта совершенно новая процедура идеально подходит 
для ухода за зрелой кожей. Уход включает в себя сочетание 
лифтинг-метода и лимфодренажного массажа, которые 
помогают снять мышечное напряжение, моделируют контур 
лица. А активная маска, в состав которой входит экстракт 
жемчуга, способствует увлажнению и регенерации клеток 
кожи. При этом уникальные кубики льда выравнивают тон, 
освежают и придают коже сияющую красоту.

Продолжительность: 90 минут

Комплексный уход «Золотое сечение 24К»

Укрепляющий лифтинг уход 
«Золотое сечение»



Специальная техника массажа направлена на максимальное 
расслабление мышц. Для этого используется уникальное 
масло с Омега-3 и Омега-6, масло из семян клюквы, 
витамины А и Е. В процессе деликатного массажа масла 
глубоко проникают в кожу, оказывают мощный 
восстановительный эффект, снимают раздражение, 
восстанавливают защитные функции организма.

Продолжительность: 60 минут

Заимствованный в традициях аюрведы, этот фирменный 
массаж стимулирует активные точки и заряжает жизненной 
энергией благодаря экзотическому, теплому аромату 
имбиря. В процедуре используется масло для тела, 
обогащенное витамином Е, которое прекрасно впитывается 
и снимает мышечное напряжение за счет специальной 
техники массажа.

Продолжительность: 60 минут

Фирменный тонизирующий массаж 

Фирменный витаминизирующий массаж



Благодаря медленным и плавным движениям во время 
массажа достигается эффект глубокого расслабления, 
который сопровождается усиленным питанием кожи. 
При этом эфирные масла лаванды и мандарина легко 
снимают напряжение мышц, а масла лесного ореха 
и кунжута дарят ощущение релакса и спокойствия.

Продолжительность: 60 минут

Совершенное сочетание эфирных масел лемонграсса 
и перечной мяты оказывает общеукрепляющий эффект, 
помогает вывести токсины из организма. А специальный 
лимфодренажный массаж усиливает детокс-эффект, 
стимулирует циркуляцию крови и снимает отечность.

Продолжительность: 60 минут

Фирменный детокс-массаж

Фирменный питающий массаж

Антицеллюлитный массаж тела на фирменном детокс-масле 
от Anne Semonin, сочетающем в себе эфирные масла 
лемонграсса и перечной мяты, направлен на борьбу 
с целлюлитом, способствует уменьшению локальных 
жировых отложений и повышает упругость кожи.

Продолжительность: 40 минут

Антицеллюлитный массаж тела 



Один из наиболее древних методов релаксации и снятия 
напряжения – массаж горячими вулканическими камнями. 
Специальная техника массажа способствует полному 
расслаблению, снятию мышечных болей, помогает 
преодолеть последствия стресса и нормализовать сон.

Продолжительность: 55 минут

Этот уникальный комплекс процедур против болей в спине, 
плечах и шее включает нанесение саморазогревающейся 
маски с олигоэлементами. Эффективное воздействие тепла 
и минералов помогает снять ощущение скованности, 
напряжения и спазма мышц. В дополнение к этому 
выполняется фирменный массаж с эфирными маслами, 
который оказывает одновременно релаксирующее 
и заряжающее энергией действие. Процедура дарит 
ощущение полного комфорта и заметно улучшает 
эмоциональное состояние уже после первого сеанса.

Продолжительность: 55 минут

Восстанавливающий и очищающий уход 
для спины

Восстанавливающий баланс-ритуал 
с горячими вулканическими камнями



Разработанный для комплексного обновления кожи, этот 
экспресс-уход включает в себя скраб на основе морской 
соли из региона Нуармутье и уникальные комбинации масел, 
делающие кожу сияющей и безупречной:
• тонизирующее масло с имбирем и витамином Е;
• для восстановления — насыщенная антиоксидантами смесь 
масла из семян клюквы и оливкового масла;
• для детокса и дренажа — смесь масел авокадо и миндаля с 
эфирными маслами перечной мяты и лемонграсса;
• для релакса и питания — смесь масла Бурити с эфирными 
маслами лаванды, мандарина и орегано.

Продолжительность: 35 минут

Подарите своей коже глубокое увлажнение благодаря 
скрабу с морской солью, белым песком с острова Бора-
Бора, экстрактом вишни, витамином Е и белым гибискусом. 
Согревающие и питательные свойства этого пилинга 
придают коже гладкость, красивый тон и мерцание розового 
кварца. 

Продолжительность: 35 минут

Пилинг для тела с эффектом детокс 

Очищающий экспресс-уход тела



Эфирные масла в сочетании с нежным скрабом из морской 
соли, смешанной с пудрой из розового кварца и песком 
с острова Бора-Бора, эффективно очищают кожу, придают 
ей мягкость и шелковистость. Массаж для тела с маслом 
детокс помогает оптимизировать работу лимфатической 
системы, а также способствует выводу токсинов 
из организма.

Продолжительность: 90 минут

Эта программа устраняет признаки целлюлита, повышает 
упругость, тонизирует кожу. Трехфазный уход для 
проблемных зон направлен на борьбу со структурными 
изменениями в подкожном слое. Глубокое очищение, 
криотерапия, антицеллюлитный массаж и укрепляющая 
маска с активными ингредиентами бурых и красных 
водорослей – всё это способствует заметному улучшению 
текстуры кожи, моделированию контура ног и ягодиц. 
Для достижения пролонгированного результата 
рекомендуется курс из нескольких процедур.

Продолжительность: 35 минут

Моделирующий уход «Совершенство 
контуров»

Абсолютный детокс



Полноценный уход включает в себя пилинг тела 
и обертывание из микронизированных водорослей 
спирулины. Скраб с морской солью и эфирными маслами 
мяты перечной и лемонграсса, а также маска из зеленых 
водорослей и ламинарии, богатой йодом и активными 
морскими элементами, способствуют выводу токсинов, 
хорошо очищают и питают кожу.

Продолжительность: 90 минут

Обертывание из водоросли спирулина 
для упругости кожи

Необыкновенно мягкий уход, который подходит даже 
для самой чувствительной кожи. Скраб, в состав которого 
входит богатая минералами соль из региона Нуармутье, 
которая смешивается на выбор с антиоксидантным 
ли расслабляющим маслом, деликатно очищает и питает 
кожу. Увлажняющее обертывание восстанавливает, улучшает 
текстуру и преображает каждый сантиметр вашей кожи.

Продолжительность: 90 минут

Интенсивно увлажняющее обертывание

Уход, который включает в себя обертывание, увлажняющую 
маску для лица, массаж головы, уникальный массаж тела 
с использованием методов криотерапии и специальный уход 
за зоной вокруг глаз и губ. Идеально подходит в качестве 
терапии после загара или для восстановления любой 
обезвоженной кожи.

Продолжительность: 90 минут

Увлажняющее обертывание для лица и тела



Массаж помогает снять стресс и способствует расслаблению. 
Специальный уход за лицом подбирается в зависимости 
от индивидуальных потребностей вашей кожи и помогает 
восстановить и придать ей здоровое сияние.

Продолжительность: 90 минут

Спа-брейк «Антистресс»

Восстанавливающий уход для тела идеально подходит 
для обезвоженной кожи. Пилинг с детокс-скрабом 
и увлажняющее обертывание восстановят водный баланс 
кожи, подготовят кожу к загару и подарят вам ощущение 
свежести и бархатистости кожи.

Продолжительность: 70 минут

Восстанавливающий уход для тела

Солевой скраб, с добавлением натуральных масел 
подготавливает кожу для маски из глубоководных зеленых 
водорослей. Ваше тело обертывается, как в кокон, в маску 
из микронизированной водоросли фукуса, которая 
стимулирует выведение токсинов и очищает кожу. 
Обертывание способствует выведению лишней жидкости, 
снижению веса и улучшению обменных процессов 
в организме.

Продолжительность: 90 минут

Детокс-обертывание



Лучший пример ухода за телом из коллекции винотерапии. 
Уход начинается с очищения тела скрабом из виноградных 
косточек, который делает кожу восхитительно гладкой, 
продолжается обертыванием с омолаживающим эффектом 
и завершается необыкновенно расслабляющим массажем 
мешочками с аромамаслами. 

Продолжительность: 120 минут 

Непревзойденный эксклюзивный уход 
для тела

Получите удовольствие от массажа с использованием 
хлопковых мешочков, наполненных виноградными 
косточками и аромамаслами. Благодаря воздействию тепла, 
раскрывающего свойства красного винограда и эфирных 
масел, этот мягкий и расслабляющий массаж помогает снять 
напряжение и расслабить мышцы, наполняя тело и разум 
божественной негой.

Продолжительность: 75 минут

Нежный и расслабляющий массаж 
мешочками



Синергия тепла и холода является основой этого ухода, 
совмещающего релакс-терапию для спины и антивозрастной 
уход за кожей лица. Саморазогревающаяся маска из глины 
и водорослей эффективно снимает напряжение спины. 
Расслабляющий массаж для ног и ступней позволяет 
полностью забыть о накопленном напряжении. 
А уход за кожей лица с использованием методов 
криотерапии оказывает тонизирующий эффект, улучшает 
микроциркуляцию и придает коже сияющий вид. 

Продолжительность: 120 минут

Спа-ритуал «Парижский шик»



Почувствуйте деликатное прикосновение средств по уходу 
Anne Semonin, чтобы перенестись в состояние гармонии 
и внутреннего покоя. Сбалансированное сочетание 
аромамасла и морской соли способствует глубокому 
очищению и смягчению кожи.  Ритуал включает в себя 
массаж спины и нежный уход за кожей лица. Средства 
с комплексом олигоэлементов от Anne Semonin 
обеспечивают кожу увлажнением и придают ей 
естественное сияние.

Продолжительность: 120 минут

Этот ритуал включает в себя мягкий пилинг спины, 
расслабляющий массаж всего тела с использованием 
теплого эксклюзивного масла Anne Semonin, а также 
роскошный уход за кожей лица с фирменным 
лимфодренажным массажем и волшебной маской. 
Дополнительно можно выбрать массаж рук или головы, 
который поможет расслабиться еще больше и получить 
ощущение неземного блаженства. 

Продолжительность: 120 минут

Комплексный уход «Красота вне времени»

Спа-ритуал «Weekend в Провансе»



Специальный уход за лицом для мужчин подбирается 
на основе индивидуальных потребностей кожи, помогает 
восстановить ее от агрессивного воздействия окружающей 
среды и придать здоровое сияние. Экспресс-уход сочетает 
очищение, пилинг и маску для лица.

Продолжительность: 45 минут

Оцените все преимущества традиционного очищения 
ультразвуком. Натуральные морские минералы и эфирные 
масла, которые входят в состав средств, используемых 
в уходе, обеспечивают глубокое увлажнение и очищение 
кожи. Специальная маска снимает раздражение, делает кожу 
мягкой и придает ей здоровый вид. Процедура включает уход 
для лица, глубокое очищение, ультразвуковую чистку, 
регенерацию кожи, лимфодренажный массаж, 
а также массаж рук или головы.

Продолжительность: 75 минут

Первый выбор

Эффективный уход «Максимум силы»



Этот уход направлен на восстановление и защиту кожи от 
воздействия вредной городской среды. Средства, богатые 
антиоксидантами, очищают кожу, а корректирующая маска, 
в состав которой входят микронизированные водоросли 
хлореллы, эффективно питает кожу, насыщая ее 
необходимыми элементами.

Продолжительность: 70 минут

Очищающий и питательный уход 
с олигоэлементами

Расслабляющий массаж спины помогает быстро снять 
стресс и напряжение. Массаж головы способствует еще 
более глубокому расслаблению и улучшению общего 
самочувствия. А уникальный уход для лица, подобранный 
исходя из индивидуальных потребностей кожи, глубоко 
тонизирует ее, делает здоровой и ухоженной. 

Продолжительность: 60 минут

Тонизирующий уход для лица, спины, головы



FRESH SPA by Natura Siberica — это ощущения гармонии 
и единения с природой, которыми вы сможете наслаждаться 
снова и снова. В разнообразии сибирского климата, который 
меняется от сильных морозов до обжигающего солнца, 
таится неиссякаемый источник жизни. Мы предлагаем вам 
воспользоваться силой этого источника во время всех 
ритуалов красоты и здоровья Natura Siberica.

Тщательно отобранные свежие компоненты, необходимые 
для проведения каждой программы, смешиваются 
непосредственно перед ее началом с учетом ваших 
индивидуальных пожеланий и потребностей. Такой подход 
обеспечивает пролонгированный и заметный эффект 
уже после первой салонной спа-процедуры.

Почувствуйте на себе всю силу натуральных компонентов — 
диких ягод, целебных трав и магических сибирских камней. 
И обретите гармонию тела и души, погрузившись 
в атмосферу здоровья и красоты от Natura Siberica.

Программы Natura Siberica



Эксклюзивный уход за уставшей, проблемной и 
чувствительной кожей. Алтайское мумиё обладает 
выраженными регенерационными, омолаживающими 
и противовоспалительными свойствами. Это средство 
одинаково эффективно помогает решить проблемы 
с несовершенствами кожи и способствует ее глубокому 
и интенсивному омоложению. Уход подходит для всех 
типов кожи.

Продолжительность: 90 минут

Активный восстанавливающий спа-уход 
для лица «Золотое мумиё»

Этот эксклюзивный спа-уход для лица обеспечивает 
активное увлажнение сухой и обезвоженной кожи, а также ее 
насыщение морскими минералами и антиоксидантами. 
Дополняет процедуру комплексный уход за кожей вокруг 
глаз, который возвращает взгляду молодость и разглаживает 
мелкие морщинки. 

Продолжительность: 90 минут

Увлажняющий спа-уход для лица 
«Камчатские водоросли»

Изысканный омолаживающий уход на основе икры тайменя, 
обитающего в экологически чистых озерах Горного Алтая. 
Икра в избытке содержит витамины и минералы, которые 
стимулируют регенерацию клеток и блокируют действие 
свободных радикалов. Спа-уход направлен на борьбу 
с первыми признаками старения, интенсивное увлажнение 
и лифтинг. Подходит для всех типов кожи.

Продолжительность: 90 минут

Омолаживающий спа-уход для лица 
«Икра Тайменя»



Этот спа-уход, направленный на формирование силуэта 
и восстановление тонуса кожи, начинается с 
моделирующего массажа, который позволяет снизить вес 
и избавиться от отеков. Черная грязь озера Ярового, 
входящая в состав ухода, содержит высокую концентрацию 
минеральных солей, которые способствуют выведению 
излишней жидкости. После каждой процедуры кожа 
становится всё более эластичной, шелковистой и сияющей, 
а проявления целлюлита заметно уменьшаются.

Продолжительность: 120 минут

Моделирующий уход для тела 
«Сокровища Алтая»

Процедура начинается с сибирского энергетического 
массажа, который снимает усталость и напряжение, 
ускоряет вывод токсинов и улучшает настроение. Затем кожа 
очищается ароматным витаминным скрабом, после чего 
на нее наносится питательная маска на основе сибирских 
ягод. Этот спа-уход для тела повышает общий тонус 
организма, убирает последствия стрессов и переутомления, 
дарит коже роскошный аромат и нежное сияние.

Продолжительность: 120 минут

Шаманский тонизирующий уход для тела 
«Дикие ягоды»



Этот эксклюзивный уход начинается с интенсивного 
антицеллюлитного массажа, который улучшает циркуляцию 
лимфы, стимулирует выработку эластина и коллагена, 
уменьшает отечность. Массаж дополняется FRESH-пилингом, 
который очищает, выравнивает и укрепляет кожу, 
активизируя обновление клеток. Сеанс заканчивается 
обертыванием тела цельными пластами сахаристой 
ламинарии, которая в теплой воде активизирует 
неразрушенный желейный слой, содержащий альгинаты, 
гиалуроновую кислоту и другие активные вещества. 
Они расслабляют мягкие ткани, тонизируют и подтягивают 
кожу. В результате процедуры утончается силуэт, устраняется 
целлюлит, подтягивается и разглаживается кожа, создается 
эффект «новой кожи».

Продолжительность: 120 минут

Антицеллюлитный уход для тела 
«Живые водоросли»

Этот восхитительный уход начинается с глубокого 
релаксирующего массажа по уникальной сибирской 
методике. Сеанс направлен на восстановление нервной 
системы и погружение в состояние спокойствия, неги 
и сияющей красоты. Деликатный FRESH-скраб увлажняет 
и обогащает кожу витаминами. А обертывание в теплую 
молочную FRESH-маску, созданную на основе питательного 
лосиного молока, способствует расслаблению, релаксации 
и омоложению кожи.

Продолжительность: 120 минут

Восстанавливающий уход для тела 
«Лосиное молоко»



Интенсивный спа-уход на основе очищенного алтайского 
мумиё оказывает комплексное воздействие на организм. 
Программа способствует уменьшению объемов 
и устранению целлюлита, сокращению растяжек на коже. 
Применяемые методики омолаживают кожу и препятствует 
ее преждевременному старению – появлению морщин 
и возрастных пигментных пятен. Такой эффект достигается 
за счет фирменного спа-массажа, FRESH-скраба и FRESH-
маски. Во время массажа используется свежевыжатое 
кедровое масло, увлажняющее кожу и повышающее ее 
тонус. Медовый FRESH-скраб насыщает кожу макро- 
и микроэлементами, активизирует кровообращение 
и лимфодренаж в подкожно-жировой клетчатке, подтягивает 
и запускает процессы активного обновления. А FRESH-маска 
способствует глубокой регенерации клеток кожи.

Продолжительность: 120 минут

Омолаживающий уход для тела 
«Золотое мумиё» 

Роскошный спа-уход на основе икры тайменя помогает 
устранить возрастные изменения, возвращает коже 
молодость и упругость, придавая ей истинное 
совершенство. Входящий в программу релакс-массаж 
активизирует обменные процессы, стабилизирует биоритмы, 
а также избавляет от негативных эмоций и стрессового 
состояния. А используемые в процедурах икорные FRESH-
скраб и FRESH-маска ускоряют выработку коллагена и 
эластина, омолаживают и увлажняют кожу, делая ее мягкой 
и нежной.

Продолжительность: 120 минут

Омолаживающий уход для тела 
«Икра тайменя»  



Этот фирменный FRESH-спа-массаж на свежевыжатом 
кедровом масле сочетает несколько техник, заимствованных 
у целителей северных народов. Массаж снимает усталость 
и напряжение, восстанавливает нервную систему, запускает 
механизмы омоложения. Шипящий солевой FRESH-скраб 
очищает кожу, способствуя снятию напряжения в мышцах, 
улучшению микроциркуляции и открытию пор. А бережная 
FRESH-маска оказывает расслабляющее и детокс 
воздействие. Уже после первого спа-ухода тело начинает 
преображаться, наполняться легкостью и невесомостью. 

Продолжительность: 120 минут

Мужской восстанавливающий уход для тела 
«Белый шаман» 



Забудьте о повседневных заботах и хронических стрессах 
большого города, насладившись массажными программами 
в Altay Village Teletskoe.

Наша команда подберет для вас эксклюзивные массажные 
техники с использованием природных богатств Алтая. 
Воспользовавшись одной из предложенных программ, 
вы сможете снять усталость, улучшить качество сна, 
повысить жизненный тонус, улучшить состояние здоровья, 
откорректировать фигуру, снять отечность и ощутить 
комплексную пользу для организма.

Доверьтесь нашим специалистам и почувствуйте, как ваше 
тело заряжается природной энергией, обретая гармонию 
и душевный покой!

Массажные программы



Во время массажа шейно-воротниковой зоны мягко 
и эффективно прорабатываются глубокие мышцы, 
что позволяет улучшить кровообращение не только шейного 
отдела, но и головного мозга. Это, в свою очередь, 
благоприятно воздействует на центральную нервную 
систему: улучшает качество сна, снимает головные боли 
и нормализует общее самочувствие. При этом мягкие 
медленные движения от головы к телу позволяют избежать 
подъема артериального давления.

Продолжительность: 20 минут

Сочетание различных техник массажа позволяет деликатно 
проработать мышцы спины и снять отечность тканей. 
Воздействие оказывается не только на околопозвоночные 
мышцы, но и на мышцы боковой поверхности тела. 
Это открывает возможность стимулировать отток лимфы 
и крови физиологическим путем.

Продолжительность: 40 минут

Массаж спины

Массаж шейно-воротниковой зоны



Общий массаж оказывает выраженный оздоровительный 
эффект: улучшает работу органов и систем организма, 
способствует снятию усталости, избавляет от накопленного 
стресса и восстанавливает работоспособность.

Продолжительность: 55 минут

Человеческое тело функционирует без сбоев, когда все ткани 
мягкие и эластичные, а также получают достаточное 
количество кислорода для окислительно-восстановительных 
реакций. Пройдя курс лечебного массажа и доверившись
в руки наших опытных специалистов, вы почувствуете 
улучшение общего состояния здоровья уже после первого 
сеанса.

Продолжительность: 80 минут

Массаж общий лечебный

Массаж общий оздоровительный



Уникальная техника выполнения антицеллюлитного массажа 
позволяет создать точный силуэт, вернуть коже эластичность 
и гладкость, эффективно убрать лишние объемы.

Продолжительность: 40 минут

Благодаря исключительным свойствам таежного меда 
этот вид антицеллюлитного массажа еще эффективнее 
способствует очищению и омоложению кожи, устранению 
структурных изменений в подкожном слое и выведению 
шлаков.

Продолжительность: 40 минут

Массаж антицеллюлитный медовый

Массаж антицеллюлитный



Глубокий расслабляющий массаж с использованием 
уникальной алтайской техники позволяет уже через 
несколько минут после начала процедуры погрузиться 
в состояние гармонии и безмятежности.

Продолжительность: 80 минут

Особая техника коррекции фигуры, направленная на снятие 
отеков и выведение из организма лишней жидкости. 
Благодаря ускорению движения лимфы активизируется 
процесс похудения и уменьшения объемов тела.

Продолжительность: 55 минут

Массаж лимфодренажный

Массаж «Релакс»



Деликатный массаж лица способствует глубокому 
расслаблению напряженных мышц, избавлению от стресса 
и накопившейся усталости. Результат процедуры – заметные 
визуальные изменения и отсутствие признаков усталости 
на лице.

Продолжительность: 40 минут

Stone-массаж поможет надолго забыть о мигренях, 
бессоннице, боли в суставах, спине и депрессии. 
Расслабляющие массажные движения горячими камнями 
помогут вернуть телу бодрость и зарядить разум позитивной 
энергией.

Продолжительность: 80 минут

Stone-массаж «Сила горных камней»

Массаж лица



Массаж с маслом в четыре руки – это непередаваемые 
ощущения блаженства и неги. Во время процедуры два 
мастера одновременно прорабатывают разные участки тела. 
Этот метод называется «королевским», потому что именно 
так ухаживали за правителями королевства Таиланд. 

Продолжительность: 60 минут

Процедура помогает повысить естественные защитные 
функции детского организма. Массаж направлен 
на укрепление мышечного каркаса, улучшение 
кровоснабжения, снятия мышечного напряжения. 

Продолжительность: 20 минут

Массаж детский

«Ин и Ян» массаж в четыре руки



Гидротерапевтические процедуры – один из самых приятных 
способов релаксации и оздоровления организма. 

Комбинация родниковой воды с лекарственными травами, 
лечебной солью, лосиным молоком, алтайским медом 
и пантогематогеном превращает каждую из таких ванн 
в настоящий чудодейственный эликсир, продлевающий 
молодость и красоту.

Гидротерапевтические процедуры



В основе этой процедуры лежит экстракт из пантов марала. 
Этот ингредиент известен активными стимулирующими 
свойствами. Состав готовится по особо бережной 
технологии из сырья с собственного мараловодческого 
хозяйства. Пантовые ванны эффективно улучшают 
микроциркуляцию и лимфодренаж, оказывая 
омолаживающее и восстанавливающее действие.

Продолжительность: 30 минут

Ароматерапия в ванной – уникальный ритуал, к которому 
на протяжении столетий активно прибегали представители 
высшего сословия для увлажнения кожи, укрепления 
иммунитета, поднятия настроения. Сегодня с помощью 
аромаванн удается успешно лечить широкий спектр 
различных заболеваний, в том числе депрессивные 
расстройства, а также возвращать телу былую красоту 
и стройность.

Продолжительность: 30 минут

Аромаванна 

Пантовая ванна



Принять ванну «Алтайская принцесса» — значит 
прикоснуться к древним традициям коренных народов 
Сибири. Волшебный состав, приготовленный по особым 
рецептам из отвара высокогорных трав, меда и молока, 
позволит ощутить магическую силу природы, придаст коже 
нежность и упругость, подарит телу молодость 
и восстановление.

Продолжительность: 30 минут

Оздоровительно-косметические процедуры 
с использованием плодов боярышника, зверобоя, листа 
березы и левзеи положительно влияют на укрепление 
иммунной системы, снимают признаки переутомления 
и хронической усталости. Курс из 5-7 ванн позволит вам 
достичь иммуностимулирующего эффекта и окажет 
противоотечное и тонизирующее действие.

Продолжительность: 30 минут

Фитованна 

Молочная ванна «Алтайская принцесса»



Соль озера Яровое выводит из организма лишнюю жидкость, 
мгновенно уменьшает отеки, оказывает дренажное действие. 
Благодаря солевым ваннам происходит усиление 
микроциркуляции крови, стимулируются все обменные 
процессы, а также выводятся шлаки и токсины, устраняются 
признаки целлюлита.

Продолжительность: 30 минут

Солевая ванна «Ак-Суу»

Лосиное молоко является непревзойденным источником 
питательных веществ и витаминов, моментально увлажняет 
кожу, устраняет сухость и шелушение, повышает тонус кожи 
и придает ей сияние.

Продолжительность: 30 минут

Молочная питательная ванна 
«Лосиное молоко»



Comra-терапия — это воздействие гармонизированных 
мульти-излучений, которые объединяют четыре метода 
неинвазивной терапии — магнитное излучение, 
инфракрасный лазер, фототерапия и ультразвук.

Основная задача comra-терапии — это поддержка 
организма, восстановление жизненных сил и утраченных 
ресурсов. Результат обеспечивается за счет 
непосредственного воздействия на центральную нервную 
систему, кровь, лимфатическую систему и органы.

Продолжительность: 20, 30, 40, 60 минут. 

Comra-терапия



Аппарат «Шарм-Комбайн» — универсальный 
косметологический комплекс, который оказывает мягкое, 
физиологичное воздействие на кожу и мышцы за счет 
возвратно-вращательных движений насадки вокруг 
оси модуля с регулируемой частотой и амплитудой.

Он предназначен для проведения биомеханической 
стимуляции (БМС), лимфодренажа, микродермабразии, 
биомагнитной стимуляции, дермотонии лица, 
а также лимфодренажа и механической дермотонии 
различных участков тела.

Аппаратные процедуры  «Шарм-Комбайн»



Программа предназначена для ухода за кожей любого типа 
с признаками старения, для получения быстрого 
подтягивающего эффекта, моделирования овала лица, 
тонизации мышц.

Продолжительность: 60 минут

Моделирование овала лица
«Активный лифтинг»

Эксклюзивная омолаживающая программа предназначена 
для активизации регенерации возрастной кожи, повышения 
упругости и эластичности, коррекции морщин, улучшения 
цвета лица.

Продолжительность: 60 минут

Коррекция возрастных изменений кожи



Вибрационно-механическое воздействие расслабляет 
напряженные мышцы, уменьшает отечность и болевой 
синдром.

Продолжительность: 30 минут

Аппаратный массаж спины

Профилактика варикозного расширения вен, снятие отеков, 
синдрома «уставших ног», дарит ощущение легкости.

Продолжительность: 30 минут

Аппаратная программа для ног 
«Лёгкие ноги»



Массаж на аппарате «Шарм» за счет вибрационно-щипкового 
механизма оказывает мощное лимфодренажное действие, 
уменьшает локальные жировые отложения, выравнивает 
рельеф кожи, повышает упругость кожи, утончает силуэт.

Продолжительность: 40 минут

Антицеллюлитный аппаратный массаж тела

Массаж способствует выведению лишней жидкости, 
продуктов распада, снижению отеков различного 
происхождения, усилению микроциркуляции.

Продолжительность: 60 минут

Лимфодренажный массаж тела

Программа предназначена для моделирования силуэта, 
уменьшения объемов тела и борьбы с лишним весом.

Продолжительность: 60 минут

Моделирующий массаж для тела




