СПА-процедуры

Активная жизнь в современном мегаполисе – это прекрасно, но, чтобы успешно справляться
с неотложными делами и заботами, нужен отдых и восстановление жизненных сил.
Наилучшее решение для этого – посетить «ALMA Spa».
Современное оборудование и высокий профессионализм позволяют обеспечить бережный
уход за телом, кожей лица, волосами, руками и ногами, достигая при этом, действительно,
поразительных результатов.
Уникальные SPA-программы релаксации, детокса, оздоровления и коррекции фигуры
позволят Вам позабыть о стрессах и погрузиться в мир красоты, здоровья и комфорта.
Нами подготовлены специальные СПА-процедуры для женщин и мужчин. Здесь Вы не
только восстановите энергию, но и омолодите своё тело, ощутите гармонию и душевное
равновесие.
Наша Миссия и цель – привести человека в состояние гармонии и покоя. В данных
программах мы используем профессиональную косметическую марку Алины Занскар,
специально созданную для салонов красоты, отелей и СПА-комплексов.
Современный космополитичный бренд Alina Zanskar ориентирован на синергию традиций
различных стран и народов. Аутентичные этические рецепты созданы на основе красоты
народов Юго-Восточной Азии. 90 % ассортимента – это препараты по уходу за телом,
имеющие максимально насыщенный натуральный состав, 40 % активных ингредиентов,
тонкие и пробуждающие чувства ароматы.

Процедуры по лицу
Ритуал «Сердце океана»
Основное воздействие: лифтинг

Эта интенсивная программа направлена на
стимуляцию клеточной активности и коррекцию возрастных изменений в коже лица, шеи
и декольте. Сила редких компонентов, таких
как экстракт морского зоопланктона артемии,
масло инка-инчи, экстракт снежного лотоса
и экстракт комбучи, оказывает выраженный
омолаживающий и подтягивающий эффект.
Скульптурирующее действие массажа заметно усиливается пластифицирующей маской с
красными кораллами, редкими водорослями
и жемчужной пудрой.

60 мин
3 900

Мужской ритуал
«Путь Самурая»
Основное дейтвие: увлажнение и тонизация для мужской кожи
Разработанный с учетом мужской кожи активный уход освежает кожу, делает ее матовой и
бархатистой, смягчая проявления жирного
блеска. Антиоксидантный скраб, содержащий экстракт чабреца и кресс-салата, способствует глубокому очищению и подготавливает кожу к дальнейшим этапам программы.
Активный массаж способствует лифтингу,
усилению микроциркуляции и улучшению
цвета лица. В завершение программы наносится антиоксидантный крем, богатый витаминами и ценными маслами, который придает коже здоровый и сияющий вид.

60 мин
3 700

Ритуал
«Сокровища Сиама»
Основное воздействие: увлажняющая программа для чувствиетльной кожи
Самая чувствительная кожа нуждается в
крайне бережном отношении. Легкий уход
из самых нежных продуктов от Alina Zanskar
подарит такой коже чувство увлажненности
и ухоженности. Легкий отшелушивающий
безкислотный пилинг нежно очищает даже
самую чувствительную кожу. Сердце ухода –
нежная кремовая маска. Она комфортно
распределяется по коже лица, мгновенно увлажняя и успокаивая кожу, обеспечивая потрясающий эффект сияния. Активный компонент маски – бета-глюкан овса – стимулирует
синтез коллагена, увлажняет, способствует
уменьшению мимических морщин, а также
оказывает успокаивающее действие после
пребывания на солнце.

60 мин
3 700

Коррекция фигуры
Экстрадетоксицирующий
уход с зеленым чаем
Уход с зеленым чаем тонизирует, выводит
из тканей лишнюю жидкость и возвращает
Вам ощущение легкости и свежести. Мелкие
кристаллики морской соли делают кожу безупречно гладкой, а душистые эфирные масла
розмарина, мяты дарят ощущение свежести
и легкости. Эта программа обладает также
дезодорирующим эффектом. Финальный
уход на массажном бальзаме для тела великолепно увлажнит кожу и подарит ощущение
свежести.

60 мин
7 220

Программа экстра-slim
с гуараной и фукусом
Эта эффективная программа помогает избавиться от нежелательных объемов в самых
проблемных зонах – там, откуда при любых
диетах килограммы уходят в последнюю очередь. Комплекс включает в себя выполннние
скраба, обертывания и завершающего массажа. Активные липолитические компоненты программы – экстракт гуараны (источник
кофеина) и экстракт фукуса (источник йода,
фукодана и манита) – работают в синергии,
усиливая эффект друг друга. Эта программа
также рекомендована для уменьшения отёка подкожной жировой клетчатки у клиентов
с пастозом.

60 мин
5 460

Дренаж и Детокс
Контрастный дренажный
уход на основе
водорослей трех океанов
В уходе используются уникальные продукты, которые содержат экстракты водорослей
трех океанов: разогревающая моделирующая гель-маска и охлаждающая антицеллюлитная гель-маска для тела, содержащие
котктейль из водорослей Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов.
Воздействие программы основано не только
на полезных микроэлементах и аминокислотах, входящих в состав водорослей, но и на
эффективном сочетании охлаждения и разогрева кожи.

60 мин
4 790

Лифтинг и омоложение
Омоложение
и укрепление тела
на основе вина и бамбука
Уникальная антиоксидантная
программа,
созданная для красоты и свежести Вашей
кожи, возвращает молодость и дарит восхитительную гладкость и сияние. Экстракт
красного винограда, содержащийся в скарбе
и в маске, справляется с отеками, укрепляет
кровеносные сосуды, активизирует крово- и
лимфоток, а также защищает волокна эластина и коллагена. Завершающий этап ухода
– нанесение мерцающего лосьона с красным
вином, в котором крошечные сверкающие
частички слюды выгодно подчеркивают и
загорелую, и светлую кожу, создавая эффект
легкой припудренности.

60 мин
7 400

Манговый уход

Манговый уход рекомендуется для сухой,
чувствительной, увядающей, испытывающей постоянный стресс кожи. Он помогает
справиться с агрессивной внешней средой,
придает коже ухоженный вид, свежесть, бархатистость, а также нормализует обменные
процессы. Необычность этой программы – в
маске для тела, содержащей энзимы ананаса
и папайи, работающие как легкий фруктовый
пилинг. А великолепный аромат тропического манго и маракуйи надолго сохраняется на
коже, никого не оставляя равнодушным.

60 мин
4 700

Славнская ладка по телу
«Ладкой» называют славянскую технику работы с телом. Она бывает банной и бывает в
не банные пространства. До наших дней дошли множество видов ладок: головы, спины,
живота, лица.
На настоящий момент есть узкоспециализированные ладодеи (которые занимаются,
например, только ладкой живота) и более общие специалисты. Ладка прекрасно сочетается с другими видами массажей и телесных
практик (например, кисточковым массажем
лица). Как правило, ладодеи – это женщины,
и линия передачи знаний передается также
от старшей женщины.
Принципы ладки включают как работу с те
лом, так и с душой, увязывая и гармонизируя

120 мин
6 900

одно с другим. Так, силой организма мы, например, с помощью ладки можем предотвратить болезнь. Какой эффект в целом может
быть от процедуры:
• стимулирование иммунной системы и органов кровообращения;
• детоксикация и восстановление движения
лимфотока;
• повышается работоспособность;
• улучшается общее самочувствие;
• восстанавливается сон;
• повышается устойчивость к стрессу и в целом гармонизируется нервная система;
• очищается кожа.

Продукция от
ALINA ZANSKAR
Васаби-скраб (200 мл)

4 680

Скраб для тела с красным вином
и бамбуком (200 мл)

5 100

Бальзам для тела с соевым
протеином и авокадо (150 мл)

4 600

Гель с фитопланктоном

3 900

Мерцающий гламурный лосьон
с красным вином (200 мл)

4 520

Дренирующий гель-сыворотка для ног
с освежающим эффектом (160 мл)
2 650
Интенсивный моделирующий массажный
крем с экстрактами водорослей трех
океанов (200 мл)
4 350
Малазийский бальзам
для тела (200 мл)

2 640

Успокаивающий массажный гель
с экстрактом франжипани (150 мл)

3 900

Оформление бровей
Окрашивание хной / краской
(коррекция воск / пинцет)
Окрашивание
(без коррекции)
Долговременная укладка
(окрашивание / коррекция)
Коррекция
(воск / пинцет)

1 500

750

1 800

750

Дополнительное удаление волосков
на лице воском

200

Окрашивание ресниц

200

Скраб-бар
Скраб для тела с васаби

25

3 200

Антицеллюлитный морской
скраб со спирулиной

25

2 800

Манговый скраб для тела

25

2 700

Скраб для тела с красным
вином и бамбуком

25

3 300

Скраб для тела с зеленым
чаем

25

3 100

Бальзам для тела с соевым
протеином и авокадо

25

1 000

Скраб для тела
«Малина кокос»

25

2 900

Массаж
Общеоздоровительный
массаж

45
80

2 700
4 900

Лимфодренажный массаж

40

2 500

Антицеллюлитный массаж

40

2 500

Массаж металлическими
вениками

40

2 500

Масаж спины

30

1 800

120

6 000

Relax oil massage

60

3 600

Массаж в 4 руки
с горячим маслом

60

7 900

Массаж стоп
с кремом из фукуса

30

1 900

Массаж шейноворотниковой зоны

30

1 900

Массаж ног с бальзамом
40
из соевого протеина и авокадо

2 700

Массаж головы с маслом
виноградных косточек

30

2 500

Массаж экстра-slim

70

4 900

Фирменный массаж
«Alma Park»

Крым, Бахчисарайский р-н
п. Песчаное, ул. Набережная, 11Б
+7 (978) 950-88-88
+7 (800) 250-88-88
info.almapark@yandex.ru
alma-park.ru

