ЭСТЕТИЧЕСКИЕ SPA-ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
Elemis (Великобритания)
Указанные услуги выполняются
косметиком в зоне SPA.

Уходы для лица Anti-Age
Остановите ход времени благодаря высокоэффективным омолаживающим
уходам для лица от Elemis – клинически доказанное воздействие в области
сокращения морщин, восстановления контуров лица и придания мгновенного
сияния Вашей коже. Каждый уход состоит из ухода для кожи лица, шеи и
декольте, кожи вокруг глаз, а также роскошного ухода для рук и кистей
и приятного расслабляющего массажа головы – для достижения
непревзойденных результатов.

Лифтинг-уход Про-Коллаген Кварц………………………......................………..90мин 3800руб.
(Этот превосходный насыщенный anti-age уход оказывает профилактику преждевременного
старения кожи, а также уменьшает видимые возрастные изменения, особенно поверхностные
и глубокие морщины на лице и в области век).

Обновляющий Три-Энзим....…….....................……......................................…...90мин 3800руб.
(Уход для максимального обновления, разглаживания и увлажнения кожи. Интенсивное
воздействие ферментов стимулирует и ускоряет биологические процессы отшелушивания
кожи).

Про-Интенс Лифтинг ....………………....................................................………...90мин 4200руб.
(Уход предназначен для моделирования нижнего контура лица. Уход включает в себя
превосходное арома-очищение, три уникальные маски для устранения провисания кожи
в области щек и подбородка, а также эксклюзивные лифтинг-техники интенсивного массажа,
обеспечивающие подтяжку овала лица).

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ SPA-ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
Elemis (Великобритания)
Указанные услуги выполняются
косметиком в зоне SPA.

Уходы для лица по типу и состоянию кожи
Специально разработанные для каждого типа и состояния кожи,
эти уходы объединяют активные ингредиенты растительного происхождения,
маски по типу кожи и уникальные массажные техники.

Базовый уход “Английские традиции” ……………………косметик....………...60 мин 2200руб.
(Уход рекомендован как регулярный для молодой кожи или в качестве первой процедуры
для знакомства с брендом и его философией. Комбинация различных уникальных техник
массажа лица способствует достижению наилучших результатов. Уход дополнен
антистрессовым массажем кожи головы).

“Мгновенная красота”……………….………………………..косметик....………...60 мин 3300руб.
(Уход лица и век предназначен для обезвоженной и склонной к сухости кожи с первыми
признаками старения. Специальный массаж лица и глаз в сочетании с альгинатной
маской поможет быстро восстановить и увлажнить раздраженную кожу. Уход дополнен
антистрессовым массажем рук, кожи головы, шеи и зоны декольте).

Кислородный коктейль …...…………………………………..косметик....………...60 мин 3300руб.
(Успокаивающий уход для кожи лица и век предназначен для чувствительной, склонной
к покраснениям и раздражениям кожи с первыми признаками старения. Уникальные
методики массажа в сочетании с маской из японского шелка помогают быстро
восполнить кислородный баланс и увлажнить кожу. Уход дополнен антистрессовым
массажем рук и кожи головы).

Матирующий уход ……………………………………………..косметик....………...60 мин 3300руб.
(Благодаря глубокому очищению и специальным техникам массажа - эта процедура
идеальное решение для комбинированной и склонной к жирности кожи. Уход
усиливается антистрессовым массажем рук и кожи головы).

Уходы Anti-Age
Лифтинг-уход Про-Коллаген Кварц………………………...косметик....………...90мин 3700руб.
Королевский уход Сияние бриллиантов....………………..косметик....………...90мин 3700руб.
Инновационный уход Обновляющий Три-Энзим....……..косметик....………...90мин 3700руб.

Уходы для решения проблем кожи
Кислородный коктейль…………………………………………косметик....………...90мин 3500руб.
SOS- баланс………………………………………………………косметик....………....90мин 3300руб
Для жителей мегаполиса……………………………………..косметик....………....90мин 3300руб

