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BALANCE

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

AGE DEFENCE

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЦЕДУР

Уход за лицом «Цветы Бали» 					
25’ – 60.00 €
Процедура, вдохновлённая балийскими ритуалами красоты, совместно с тонким ароматом
тропических цветов дарит Вам сияющий цвет лица и мягкость кожи.
Уход за лицом «Сияние пяти цветов» 			
50’ – 110.00 €
Процедура, вдохновлённая старинными методами балийского массажа. Эта очищающая
процедура, благодаря действию восстанавливающего массажа шеи, лица и затылка
совместно с экстрактами пяти тропических цветов (Гардения, Гибискус, Франгипаните,
Иланг-Иланг, Лотос) запатентованными в одном и том же продукте и активным
компонентом Комбучка, несомненно разглаживает кожу лица, придаёт ей блеск и
сублимирует цвет лица.
Процедура подтягивания и выравнивания кожи “Ко Би До”
50’ – 110.00 €
Процедура, вдохновлённая японским ритуалом «Ко Би До», действительно является
реальным мануальным лифтингом. Эта процедура представляет собой гармоничное
сочетание методов, которые стимулируют поток энергии лица для сохранения неизменной
красоты. Прекрасная тонизирующая и выравнивающая кожу процедура против морщин
дарит ей эластичность и упругость.
Процедура омолаживания кожи “Ко Би До”			
80’ – 160.00 €
Ручной лифтинг вдохновлён японским ритуалом «Ко Би До» совместно с омолаживающей
маской, глубоко воздействуя на морщины, предаёт упругость кожи и свежий цвет лица,
особенно направленный на контур глаз, губы, декольте и руки. Кожа будет оставаться
мягкой, гладкой, упругой и сияющей.
Указанная продолжительность процедур не включает в себя время приёма и размещениe в кабине.

График работы: с понедельника по воскресенье 9:30 – 20:00
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Ароматический и тонизирующий скраб 				
20’ – 60.00 €
Ритуал вдохновлён процедурами и старинными рецептами красоты острова Ява.
Благодаря неповторимому аромату и рецепту на основе специй и морской соли, который
стимулирует поток энергии, Вы приобретёте невероятно мягкую и шелковистую кожу и
почувствуйте невероятное чувство энергии.

Расслабляющий балийский массаж 		
50’ / 80’ – 100.00 / 150.00 €
Ритуал массажа со специальными тайскими манёврами с использованием крема «Baume
Fondant aux Noix Tropicales».

Сублимирующий скраб на основе масла «Моной» 			
20’ – 60.00 €
Скраб вдохновлён полинезийскими островами, подходит и для чувствительной кожи.
Этот превосходный препарат приготовлен из цветов Тиары, сахара и кокосового порошка
регенерирует кожу и пробуждает дух.
Очищающий скраб с черным мылом 				
20’ – 60.00 €
Очищающая процедура с черным мылом вдохновлена восточными традициями Хаммам.
Этот старинный рецепт совмещает отшелушивающее действие с перчаткой Kaссa и
позволяет глубоко очистить кожу, а также придаcт ей мягкость, гладкость и деликатно
душистый аромат.

BALANCE

Иллюминирующий скраб на основе "Пюре Папайя" 			
20’ – 60.00 €
Этот удивительно эффективный метод скраба берет начало в Ритуале Сиама и использует
сливочное мелкозернистое «Пюре Папайи». После того, как кожа будет нежно
отшелушена, она приобретёт сияющий цвет и вкусно-душистый аромат.

BALANCE

МАССАЖИ

ENERGY

ENERGY
BALANCE
DETOX

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

Расслабляющий восточный массаж 		
50’ / 80’ – 100.00 / 150.00 €
Восточный вдохновлённый массаж с использованием тёплого арганового масла. Работая
над опорными точками и точками мышечного напряжения устраняются токсины и
мышечные боли.
Возвышенно расслабляющий полинезийский массаж
50’ / 80’ – 100.00 / 150.00 €
Mассаж от полинезийских целителей вдохновлённый Ломи-Ломи, делается с помощью
глубокого давления и длительных непрерывных движений предплечий массажиста.
Аюрведический тонизирующий массаж 		
50’ / 80’ – 100.00 / 150.00 €
Вдохновлённый вековой индийской традиции, этот бодрящий массаж с использованием
горячих масел обеспечивает сочетание ритмов и движений, которые помогают расслабить
мышцы и мозг.
Указанная продолжительность процедур не включает в себя время приёма и размещениe в кабине.

Процедура детоксикации и очищения с кремом Расуль 			
20’ – 60.00 €
Позвольте себе перенести Вас в центр волшебного мира Хаммам и марокканские
традиции. Благодаря детоксицирующим свойствам природной глины восстановится тонус
и сияние Вашей кожи.
Указанная продолжительность процедур не включает в себя время приёма и размещениe в кабине.
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DETOX

ПРОЦЕДУРЫ ПОХУДЕНИЯ

Бразильская процедура для похудения 			
50’ – 120.00 €
Процедура на основе Глауцина и чистого Кофеина позволяет уменьшить жировой
целлюлит. Липолиз активируется с помощью серии очень бодрящей перкуссии на
интересующих участках тела с последующей припаркой из глины на основе дренажных и
укрепляющих водорослей.
Индийская процедура для похудения			
50’ – 120.00 €
Противоотечная и ремоделировочная процедура для целлюлита. Благодаря обёртыванию
«Удвартане» приготовленному на основе ванилина и муки чечевицы эта процедура
прекрасно реактивирует энергетический, кровеносный и лимфатический обмен.

ENERGY

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ РИТУАЛ 				
•
Ароматический и тонизирующий скраб
•
Аюрведический тонизирующий массаж

ENERGY BALANCE

Полинезийский ритуал 			
•
Сублимирующий скраб на основе масла «Моной»
•
Massaggio rilassante sublime polinesiano

80’ – 160.00 €

Балийский ритуал 			
•
Иллюминирующий скраб на основе "Пюре Папайя"
•
Расслабляющий балийский массаж

80’ – 160.00 €

DETOX

РИТУАЛЫ УХОДА ЗА ТЕЛОМ®

80’ – 160.00 €

Восточный ритуал “Хамман” 			
•
Очищающий скраб с черным мылом
•
Процедура детоксикации и очищения с кремом Расуль
•
Расслабляющий восточный массаж

110’ – 185.00 €

НАШИ “SIGNATURES”
СЕНСОРНАЯ ПРОГРАММА [НОВИНКА]........................................................ 120’ - От 38.00 €

Позвольте перенести вас в чувствительное путешествие сопровождаемое водными
каскадами,ванной с морской подогретой водой,турецкой баней,био сауной, ледяным водопадом,
продолжить в солевой комнате и закончить ароматическим душем и эмоциональной комнатой и
нашими эксклюзивными напитками..

ПРОГРАММА CRYOSKIN by Cryojet ...................... 10’ - 60.00 € - Пакет 10 сеансов: 550.00 €

Локализованная криотерапия (лицо, руки, живот, бедра, ноги, бедра и ягодицы). Распространение
на кожу холодного распыления азота (до -180 ° C), который стимулирует выработку коллагена,
эластина и гиалуроновой кислоты. Анти-старение, анти-боль, антицеллюлит. Результаты видны
сразу же после первого сеанса.

[MLX Кварц] от Gharieni [НОВИНКА] . ............................................................. Дополн. 20.00 €

Ксклюзивно лежак на слое разогретого песчаного кварца, который основан на древней
греческой концепции: «псаммотерапия» или пескоструйная обработка. Тепло, выделяющееся
из мелкозернистого кварца способствует физическому и психологическому расслаблению,
стимулирует обмен веществ и обладает невероятным очищающим воздействием. Кроме того,
инновационная интегрированная система (Динамичный Поток Массажа) «шевелит» песок для
приятного оживлённого массажа. Усиливает эффект всех наших массажей и процедур.

ПРОГРАММА «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК» - [MLX Кварц] от Gharieni [НОВИНКА] ...25’ - 70.00 €

Персональный экспресс-уход за лицом, пескоструйная обработка и Динамичный Поток Массажа.
Указанная продолжительность процедур не включает в себя время приёма и размещениe в кабине

Указанная продолжительность процедур не включает в себя время приёма и размещениe в кабине
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ПУЛЛМАН ТИМИ АМА САРДИНИЯ
Проспект Дей Джинепри, 3
09049 Вилласимиус (Кa) Сардиния, Италия
Tel. 070 79 79 1
Email: H3040@accor.com

