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СПА-процедуры
ЭКО-СПА
Эфирные масла, сила трав и польза меда могут помочь восстановить ауру, обрести
вкус к жизни, устранить эмоциональные проблемы и стрессы. Ароматическая,
медовая и травяная терапия — это энергетическая подпитка для тела и души…
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vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

Вид услуги

Описание процедуры

Расчетное время

Стоимость

Ванна с настоем луговых трав
Расслабляющая сенная ванна
активизирует обмен веществ,
очищает организм от вредных
токсинов, улучшает кровообращение, снимает психоэмоциональное напряжение

-Принятие ванны с добавлением настоя луговых трав и морской соли
Аппаратный гидромассаж с воздушными пузырьками

30 мин.

1500 руб.

Медово-молочная ванна
Роскошная ванна с молоком и
медом способствует укреплению
иммунитета, нормализации обменных процессов, общему оздоровлению организма. Главная ее
ценность эта процедура самым
наилучшим способом влияет на
кожу, делая ее свежей, упругой,
мягкой, эффективно очищая и питая ее, стимулируя кровообращение, ускоряя регенерационные и
восстановительные процессы в
клетках

Принятие ванны с добавлением медово-молочной смеси
Аппаратный гидромассаж с воздушными пузырьками

30 мин.

1800 руб.

Травяной пилинг тела
Этот пилинг позволяет сохранить молодость и красоту, обладает омолаживающим и обновляющим эффектом. Целебный
состав на основе лекарственных
луговых трав глубоко очищает,
увлажняет и освежает кожу
тела, а также отбеливает ее

Нанесение пилинга на
предварительно разогретую и увлажненную кожу
тела
по массажным линиям
Удаление препарата с
помощью душа
Нанесение финального
бальзама

30 мин.

1800 руб.
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Медово-солевой пилинг тела
Этот органический пилинг поможет очистить кожу, улучшить
кровоснабжение тканей, снять
раздражение, напитать кожу
полезными компонентами, избавиться от шлаков и токсинов,
ускорить регенерацию клеток
эпидермиса. Результат – нежная
и сияющая кожа

Нанесение медово-солевой смеси на предварительно разогретую и
увлажненную кожу тела
по массажным линиям
Удаление препарата с
помощью душа
Нанесение финального
бальзама

30 мин.

1800 руб.

Обертывание «Сенная баня»
Фитомелатонин луговых трав из
экологически чистых районов
питает и увлажняет кожу, повышает тонус кожи и сосудов,
придает ей здоровый и цветущий
вид, служит отличным антидепрессантом и антиоксидантом

Нанесение подушки из
распаренного теплого
сена на предварительно
разогретую и увлажненную кожу тела
Разогрев в термоодеяле
Удаление остатков аппликации с помощью
душа
Нанесение финального
крем-масла

60 мин.

2500 руб.

Медово-молочное обертывание Обертывание позволяет
сделать кожу тела оптимально
увлажненной, активизирует обмен веществ, выводит токсины и
шлаки, укрепляет контуры тела,
снимает раздражения и покраснения кожи. Результат этой процедуры — нежная и ухоженная
кожа

Нанесение медово-молочной смеси на предварительно разогретую и
увлажненную кожу тела
Разогрев в термоодеяле
Удаление остатков смеси с помощью душа
Нанесение финального
крем-масла

60 мин.

2500 руб.

СПА-массаж общий медовый
Медовый массаж улучшает кровообращение, питает кожу. Мед,
как губка, впитывающая в себя
всю грязь, поглощает токсины и
шлаки, вредные вещества из организма. Такой массаж прекрасно справляется с депрессивными состояниями, нарушениями
сна, снимает стресс, избавляет
от усталости, снимает неприятные ощущения в спине, суставах,
мышцах

Воздействие на мышцы
спины, воротниковой области, живота, рук, ног,
стоп с использованием
мёда

80 мин.

3000 руб.
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Выкладка теплых базальтовых камней на
тело
Массаж спины, живота,
ног теплыми камнями
Массаж спины, живота,
ног холодными мраморными камнями

90 мин.

3500 руб.
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Контрастная стоун-терапия
Стоун-массаж – это удовольствие, подаренное нам самой
природой. Этот ритуал основан
на сочетании рефлексотерапии
с температурным и энергетическим воздействием теплых базальтовых и холодных мраморных камней на биологически активные точки на теле человека
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