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СПА-уходы
Вид услуги

Описание процедуры

Расчетное
время

Стоимость

СПА-уходы за волосами и кожей головы на основе косметики «LEBEL»
(Япония)

Релакс-массаж головы

- Нанесение масла на
кожу головы
- СПА-массаж кожи
головы и воротниковой
зоны

20 мин.

1000 руб.

Абсолютное счастье для
волос

- Мытье головы
шампунем по типу
волос
- Глубокое очищение
с помощью муссового
пилинга
- Детоксикация кожи
головы и волос с
помощью клеточного
мусса с массажем
- Восстановление
внутренней структуры
волос с помощью
набора активных
сывороток
- Увлажнение волос с
помощью протеиновой
сыворотки,
увлажняющего крема
и фиксирующего
геля, приданием им
эластичности и блеска
- Нанесение на волосы
несмываемого ухода
(эссенции) согласно
типу волос
- Бережная сушка с
помощью брашинга

90 мин.

6000 руб.

Роскошный уход,
восстанавливающий
влагоудерживающую
способность волос,
улучшающий состояние кожи
головы и способствующий
росту сильных и сияющих
волос. И ваши волосы здоровые
и гладкие, как шелк надолго!
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Ламеллярное
восстановление

- Массаж головы
- Мытье головы
шампунем по типу
волос
- Глубокое очищение
с помощью муссового
пилинга
- Увлажнение волос с
помощью роскошной
маски Estessimo с
использованием
техники горячих
полотенец
- Восстановление
внутренней структуры
волос с помощью
ламеллярной маски
Celcert Lamella Mask
- Нанесение на волосы
несмываемого ухода
(эссенции) согласно
типу волос
- Бережная сушка с
помощью брашинга

70 мин.

5000 руб.

Восстанавливающий
уход. Заряжает кожу
и волосы жизненной
энергией.

- Мытье головы
шампунем в
соответствии с типом
волос
- Очищение-пилинг
кожи головы и волос с
помощью специального
мусса
- Нанесение маски на
кожу головы и волосы
- Нанесение крем-маски
на волосы
- Согревающий СПАкомпресс влажным
полотенцем
- Нанесение
увлажняющей
сыворотки
- Сушка волос
брашингом

45 мин.

3100 руб.

Инновационный уход
мгновенного действия!
Улучшает природную
плотность и ламеллярную
структуру волос и
восстанавливает их барьерную
функцию, сохраняет стойкость
цвета после окрашивания,
придает волосам плотность,
гладкость и блеск. Улучшает
состояние кожи головы,
способствует активному росту
волос

Стимулирует кровообращение,
защищает от агрессивных
факторов внешней среды.
Обладает увлажняющим и
влагосберегающим эффектом.

www.velesclub.ru
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Арома-уход для
глубокого увлажнения и
блеска волос «Serum»

- СПА-массаж
воротниковой зоны и
головы по арома-маслу
- Мытьё головы
шампунем Serum
- Глубокое очищениепилинг кожи головы с
помощью специального
мусса, смывание
- Нанесение крема для
волос Serum, смывание
- Нанесение эссенции
Serum
- Сушка волос
брашингом

60 мин.

3100 руб.

Основной уход

- СПА-массаж
60 мин.
воротниковой зоны и
головы по маслу
- Мытье головы
шампунем в
соответствии с типом
волос
- Очищение-пилинг
кожи головы и волос с
помощью специального
мусса
- Нанесение маски на
волосы
- Согревающий СПАкомпресс влажным
полотенцем
- Нанесение
увлажняющей
сыворотки
- Сушка волос
брашингом

2900 руб.

Ценное масло инка-инчи
способствует наполнению
волос молекулярной влагой,
приданию им эластичности,
защите от агрессивного
воздействия окружающей
среды. Расслабляющий
эффект массажа головы
подчеркнет легкий цветочный,
ненавязчивый аромат с
фруктовой сладкой ноткой.
Результат - глянцевый
блеск волос, разглаживание
пушистости

@velesresort

vk.com/velesresort
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Стимулирующий рост волос
релакс-массаж. Восстановление
гидролипидного баланса кожи
головы, придание волосам
объема и пластичности.
Сохранение комфорта и
чистоты волос в течение всего
дня

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83
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Экспресс-уход

- Мытье головы
шампунем в
соответствии с типом
волос
- Очищение-пилинг
кожи головы и волос с
помощью специального
мусса
- Нанесение крем-маски
на волосы
- Согревающий СПАкомпресс влажным
полотенцем
- Сушка волос
брашингом

35 мин.

2500 руб.

Процедура «Холодный
апельсин»

- Нанесение очистителя
для кожи головы
(мягкий пилинг)
- Мытье волос
шампунем «Холодный
апельсин»
- Нанесение бальзамаополаскивателя,
смывание
- Нанесение
освежающей
термальной воды
для кожи головы и
эссенции для волос
- Сушка волос
брашингом

45 мин.

2300 руб.

Мужской уход

- СПА-массаж
воротниковой зоны и
головы по маслу
- Мытье головы
шампунем в
соответствии с типом
волос
- Очищение-пилинг
кожи головы и волос с
помощью специального
мусса
- Нанесение
увлажняющей
сыворотки
- Сушка волос

40 мин.

2500 руб.

Мгновенно восстанавливает
сухие, поврежденные и
непослушные волосы. Мягко
воздействует на волосяные
фолликулы. Придает волосам
форму и плотность.
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vk.com/velesresort
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Разбудите Ваши волосы
от зимнего сна! Уход
предотвращает выпадение,
стимулирует рост новых волос
и глубоко питает их, улучшает
кровообращение, регулирует
работу сальных желез и
придает ощущение свежести

Стимулирующий рост волос
уход на основе релакс-массажа
головы. Восстанавливает
внутреннюю структуру волос и
препятствует их выпадению

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83

