Быстрый эффект

Процедура для лица „Beautygen“, 70 мин.

105 лв.

Секрет гена красоты и молодой кожи лица раскрыт - пептиды и экстракты со
снежными водорослями активизируют ген красоты в коже, защищают
коллагеновые волокна и сохраняют лучшую эластичность и упругость кожи.
Процедура состоит из следующих этапов: подготовка кожи лица, пилинг, нанесение
ампулы-концентрата, делающего кожу более упругой и омолаживающего ее,
деликатный массаж лица, нежная, как шелковый кокон, маска и активизирующие ген
красоты кремы, придающие нашей коже свежесть, упругость и нежность.
Рекомендуется женщинам, желающим дольше сохранять кожу молодой и упругой.
Лифтинг-уход „Тimlles“, 60 мин.
85 лв.
Программа
включает в себя сочетание высокоэффективных активных
ингредиентов, которые помогают быстро и успешно решить проблемы, связанные
со старением кожи — потеря эластичности и упругости, более явное проявление
морщин. Используемая профессиональная маска буквально заново «рисует» овал
лица, восстанавливает утраченные эластичность и упругость кожи. Техника
«Contur Lifting Massage» является великолепным средством для укрепления тканей.
Программу можно по вашему желанию дополнить микротоковым массажем или
маской VMAX.
Экспресс увлажнение „Hydro Active“, 70 мин.

65 лв.

Легкий пилинг , активная экспресс маская, ампульный концентрат и капсула с
увлажняющим концентратом Hyaluron Filler Caps. Эта волшебная капсула содержит
"филлер" гиалуроновой кислоты, который заполняет существующие морщинки
изнутри, "выталкивая" их наружу.Результат - мгновенный видимый увлажняющий
эффект!!!
Процедура для кожи вокруг глаз „ELEMENTS OF NATURE“, 30 мин.

35 лв.

Благодаря силам природы, кожа естественным образом становится более упругой и
омолаживается. Активные и эффективные ингредиенты (эпигран, каолин, витамин
Е, биофлавоны) помогают в борьбе со старением кожи вокруг глаз и дают
длительный результат, уменьшая морщины, возвращая коже естественный
юношеский блеск. Натуральный препарат из зародышей пшеницы и аргана – это
эффективная эссенция, которая придает коже упругость, увлажняет и питает ее,
а также стимулирует регенерацию клеток.
Программа для проблемной кожи „PURIFACE“, 90 мин.

45 лв.

PURIFACE оказывает различное действие в зависимости от текущего состояния
кожи – очищает, успокаивает, увлажняет, усиливает естественную барьерную
функцию кожи; оказывает себорегулирующее, противовоспалительное и
антисептическое действие; стягивает поры, нормализует обмен веществ в
себоцитах, ускоряет процессы эпителизации. В результате к коже возвращается
здоровый вид.

Быстрый эффект
Высокотехнологичный косметический уход SKINJEXION, 75 мин.

150 лв.

Быстрый и заметный результат процедуры основан на применении инновационных
ингредиентов, которые являются продуктом высоких научных технологий. Био комплекс ИМУДИЛИН оказывает воздействие через иммунокомпетентные клетки и
является своего рода «вакциной молодости» (NO AGE VXN), значительно замедляя
старение тканей. Новейший комплекс SNAP-8 – действует подобно
ботулиническому токсину на уровне нейромышечных синапсов, снижает
сократимость мимических мышц и разглаживает морщины. Высокомолекулярная
гиалуроновая кислота с молекулярным весом 2,2 миллиона дальтон – связывает
воду, заполняет морщины и выравнивает рельеф кожи, выполняя функцию
косметического филлера.
MESO-VIT – неинвазивная мезотерапия, 75 мин.

130 лв.

Препараты MESO-VIT предназначены для проведения высокоэффективных
неинвазивных терапевтических процедур, а также для ухода за кожей после
выполнения мезотерапии. Благодаря одновременному использованию молекул
активных компонентов в виде наночастиц с низким молекулярным весом и высокой
проникающей способностью, а также специальных приспособлений SKINJECTOR и
MICRO-PICK, становится возможным введение в кожу лечебных препаратов без
инъекций. Уникальный биокомплекс PHYCOSACCHARIDE®, стабилизированные формы
витаминов и наномолекулы с высокой проникающей способностью обеспечивают
молекулярную активацию клеток дермы и мощный анти-эйдж эффект.
Кислородная косметическая процедура OXYGEN PEARLESSENCE, 90 мин.

120 лв.

Процедура обеспечивает кожу кислородом и придает ей сияние, нейтрализуют
свободные радикалы, выводит токсины, восстанавливает поврежденную кожу,
уменьшает морщины и восстанавливает молодой вид. Это рекомендуется для всех
типов кожи.
Комбинированный пролонгированный пилинг ENZYMACID , 60 мин.

100 лв.

Новый комбинированный пилинг ENZYMACID – это универсальная программа
обновления и восстановления кожи лица, которая может применяться в любом
возрасте и для всех типов кожи, подходит для мужчин и женщин. Микродермабразия,
энзимный пилинг, химический пилинг. Поэтапное обновление кожи дает великолепные
результаты: разглаживаются морщины, сужаются поры, осветляются
пигментные пятна, шлифуются и исчезают шрамы, растяжки, рубцы.
Аппаратные процедуры для лица
RF-лифтинг - лица, шеи и декольте, 50 мин.
95 лв.
Абонемент на 6 раз в стоимость – 450 лв. Срок действия – 60 календарных дней.
Безыгольная мезотерапия лица, шеи и зоны декольте, 60 мин.

75 лв.

 для сухой и дряблой кожи;
 купероз;
 мелкие морщины;
 пигментные пятна.
Абонемент на 5 раз в стоимость – 319 лв. Срок действия – 45 календарных дней.

Технология гидроабразивной очистки лица AQUA GLO, 60 мин.

90 лв.

Иновационная процедура для щадящей и быстрой очистки лица. Использование воды и
специальных препаратов позволяет проникнуть в самые труднодоступные места. После
маски и массажа лица кожа расцветает во всей своей красоте - здоровая и молодая.

Алмазная микродермабразия и кислородная мезотерапия, 50 мин.

60 лв.

Алмазная шлифовка применяется на всех типах кожи с подбором насадок даже для
чувствительной и реактивной кожи. Микродермабразию можно проводить как при
проблемной коже, так и при тонкой, атрофичной, старческой коже. Кислородная
мезотерапия относится к процедурам „быстрого“ лифтинга или „праздничного дня“: сразу
после нее вы выглядите свежей, помолодевшей, с удивительно бархатной и сияющей кожей.

Кислородная мезотерапия OXY OASIS, 30 мин.

30 лв.

Коллагеновая лифтинг терапия Pro Beauty, 30 мин.

30 лв.

Абонемент на 10 раз в стоимость – 220 лв. Срок действия – 45 календарных дней.
Фотоомоложение лица + лифтинг терапия

120 лв.

Фототерапия акне + оздоравливающая терапия

90 лв.

Фототерапии и удаление пигментных пятен на лице и теле
2лв./вспышка
Фотоэпиляция для лица и тела
Необходимо провести от 8 до 10 сеансов с интервалом в 3-4 недели . Перед
фотоэпиляций нельзя несколько дней загорать. За два-три дня необходимо побрить
зону эпиляции. Перед процедурой надо оставить волоски высотой 1-2 мм.
Зона над губой
18 лв.
Ягодицы
50 лв.
Ноги до коленей
120 лв.
Зона бикини – полное
70 лв.
Подбородок
20 лв.
Зона бикини – по краям
45 лв.
Бакембарды
20 лв.
Белая линия живота
28 лв.
Шея горло
25 лв.
Руки от локтя до кистей рук 80 лв.
Подмышки
20 лв.
Восковая депиляция
Верхняя губа / подбородок / виски / щеки
Подмышки
Руки от локтя до кистей рук
Руки полностью
Зона бикини – по краям
Зона бикини – полное
Грудь и живот
Спина
Ягодицы
Бедра
Ноги до коленей
Ноги полностью
Все тело у женщин
Все тело у мужчин

5 лв.
6 лв.
10 лв.
15 лв.
8 лв.
15 лв.
20 лв.
18 лв.
10 лв.
15 лв.
12 лв.
23 лв.
53 лв.
75 лв.

Моделирование бровей
Окраска бровей/ресниц

7 лв.
4 лв.

Мануальные процедуры для лица
Мужская кислородная терапия, 60 мин.
Anti-age терапия с 30 % гиалуроновой кислотой, 60 мин.
Терапия для чувствительной кожи Sensitive Oxy Calm, 50 мин.
Нежный энзимный пилинг, 60-90 мин.
Терапия для сухой зрелой кожи Bioessence Oxygen Lift, 50 мин.
Терапия для проблемной кожи Oxygen Acne, 40 мин.
„Красивая мама“ – для будуших и кормящих мам, 40 мин.
Терапия кожи вокруг глаз, 30 мин.
Масаж лица, шеи и декольте с гелем - гиалуроновая кислота, 30 мин.
В дополнение к процедурам для лица, массажу:
 кислородная маска – 12 лв.
 кислородная мезотерапия, 10 мин. – 10 лв.
 VMAX апаратная маска для лица, 15 мин. – 15 лв.
 Ампула активных веществ по выбору клиента - 10 лв. /18 лв.

40 лв.
55 лв.
45 лв.
45 лв.
40 лв.
30 лв.
30 лв.
25 лв.
20 лв.

Антицеллюлитные и контурирующие продецуры для тела
Комбинированный антицеллюлитный массаж (ручной+вакуумный),40+30 мин.55 лв.
Антицеллюлитный ручной массаж,
40 мин.
35 лв.
Кавитация двух зон + дренирующий массаж(вакуумный /ручной), 40+30 мин. 95 лв.
Радиочестотный лифтинг тела
20 мин. 40 лв.
40 мин. 65 лв.
Безинъекционная мезотерапия для тела,
50 мин. 75 лв.
Вакуумно-роликовый массаж тела
40 мин. 40 лв.
50 мин. 45 лв.
Биостимуляция тела FuturaPro,
30 мин. 50 лв.
Курс 10 процедур – 350 лв. Срок действия – 45 календарных дней.
Обертывание бандажное АРОША,
50 мин. 60 лв.
 антицеллюлитное воздействие
 дренаж
 увлажниние
 тонизирующее воздействие
Курс процедур ( 8 процедур ) – 400 лв.
Терапия для бюста с лифтинг эффектом B natural,

40 мин. 40 лв.

Гидротерапии в SPA-капсуле,
30 мин. 15 лв.
Программы занесенные в память капсулы Dermalife SPA-Jet
 Снижение веса;
 Детоксикация;
 Релаксация, снижение стресса;
 Омоложение кожи;
 Снятие мышечной усталости, хронических болевых синдромов опорнодвигательного аппарата;
 Устранение проявлений целлюлита;
 Заряд здоровья/энергии;
 Сон/медитация;
 Обертывания тела;
 Кнейпп-терапия.

Массаж
Лечебный массаж
Спортивный массаж
Общий массаж
Гавайский массаж Ломи-Ломи
Арома массаж
Массаж свечами — массаж тёплым воском
Массаж „Шоколадное наслаждение“
NewМасаж „Масличная роза“
Массаж с медом
Аюрведический индийский массаж головы
Общий масаж
Массаж спины/ног
Массаж головы/ступней

50 мин. 40 лв.
50 мин. 42 лв.
50 мин. 35 лв.
50 мин. 45 лв.

90 мин. 72 лв.
90 мин. 72 лв.
90 мин. 72 лв.
60 мин. 48 лв.
90 мин. 75 лв.
50 мин. 45 лв.
50 мин. 45 лв.
50 мин. 45 лв.
30 мин. 32 лв.
30 мин. 30 лв.
40 мин. 32 лв.
20 мин. 20 лв.
20 мин. 20 лв.

Пилинги тела
- тонизирующий пилинг с молотым кофе и экстрактом кофе
- фруктовый пилинг
- минеральный пилинг на основе эфирных масел

30 мин. 25 лв.
30 мин. 25 лв.
30 мин. 25 лв.

Сеанс в инфракрасной сауне и общий массаж тела
Ванна с эфирными маслами и арома массаж тела

70 мин. 42 лв.
70 мин. 56 лв.

Ванна с стабилизированной черноморской лугой
Арома ванна (джакузи)+ подводный душ-массаж
Арома ванна (джакузи)

20 мин. 25 лв.
40 мин. 36 лв.
20 мин. 20 лв.

Инфракрасная сауна, индивидуальное пользование,
Абонемент на 5 сеансов в ик-сауне на одного – 50 лв.
Абонемент на 10 сеансов в ик-сауне на одного – 90 лв.
 Сеанс в ик-сауне на двоих, 30 мин. – 20 лв.
 Сеанс в ик-сауне на троих, 30 мин. – 30 лв.
+ эфирные масла или соль йодированная – 2 лв.

30 мин. 12 лв.

Спа ритуалы
Это холистический, т.е. комплексный уход, позволяющий достичь релаксацию и
оздоровления, омоложения организма, а также коррекции фигуры и похудения. При
необходимости всегда можно составить индивидуальную Спа программу с помощью
администратора.
„Романс“, для двоих
120 мин. 140 лв.
Сеанс в ик-сауне на двоих, 30 мин., аромаскрабирование тела и общий массаж тела.
„Кадифе“, ритуал для нее
130 мин.
80 лв.
Релаксирующий массаж тела, маникюр с лаком и кислородная мезотерапия лица.
„Кадифе“, ритуал для него
Релаксирующий массаж тела, маникюр и уход лица для мужчин.

120 мин.

80 лв.

„Атар из роз“ / „Атар из герани“
90 мин.
75 лв.
Побалуйте себя – отдохните душой и телом. Вас ждут: гидромассажная ванна
наполненная с эфирными маслами, аромамассаж тела , релаксирующий массаж лица
и головы.

„Ритуал Клеопатры“

90 мин.

70 лв.

Вы царица!
В эту „царскую“ программу входят: ванна с молоком и ванилью, затем расслабляющий массаж.

Маникюр и педикюр
Маникюр классический

8 лв.

Маникюр классический + покрытие лаком

10 лв.

Изменение формы ногтей

4 лв.

Дизайн 1 ногтя
Покрытие лаком
Снятие лака / гель лака

от 0,50 лв.
5 лв.
2/5 лв.

Маникюр + покрытие гель лаком

20 лв.

Маникюр + покрытие гель лаком LECHAT, США

25 лв.

Классический педикюр

25 лв.

Классический педикюр + покрытием гель лаком

30 лв.

Спа-процедура для рук

15 лв.

Массаж рук/ног (в дополнение к маникюру и педикюру)

10 лв.

Покрытие (укрепление) ногтей гелем

30 лв.

Покрытие (укрепление) ногтей гелем + цветное покрытие

40 лв.

Наращивание ногтей – гель

50 лв.

Наращивание 1 ногтя(без цветного покрытия)

3 лв.

Снятие геля

10 лв.

Турбо солярий
Вертикальный солярий

1 мин.

1,00 лв.

Загар в мощном турбосолярии с поминутной оплатой. По желания арома и аква
бриз и виброплатформа BodyShape.
Абонемент на 30 минут посещения солярия 25 лв.
Абонемент на 60 минут посещения солярия 40 лв.
Голливудский моментальный загар

от 30 лв. до 40 лв.

Абонементные карты

Серебряная карта – 300 лв.
Карта дает возможность использовать процедуры на выбор из нашего прайс-листа
в стоимость 340 лв. и получить в подарок сеанс в инфракрасной кабине на двоих.
Золотая карта – 500 лв.
Карта дает возможность использовать процедуры на выбор из нашего прайс-листа
в стоимость 600 лв. и получить в подарок сеанс в инфракрасной кабине на двоих и
маникюр.

