МАССАЖ

Массаж
Вид услуги

Описание процедуры

Расчетное время

Стоимость
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vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

Общеоздоровительный массаж
СПА-массаж тонизирующий
Стимулирующее воздействие,
активизация обменных процесов

Восстановление тонуса
мышц спины, рук, ног

40 мин.

1500 руб.

СПА-массаж общий
Снятие синдрома напряжения
и усталости, улучшение кровообращения, лимфодренаж, нормализация процессов жизнедеятельности

Воздействие на мышцы
спины, воротниковой области, живота, рук, ног,
стоп

90 мин.

2800 руб.

СПА-массаж спины
Снятие синдрома напряжения и
усталости, укрепление мышечного каркаса

Массаж спины с проработкой воротниковой
зоны

40 мин.

1500 руб.

Восстанавливающий СПА-массаж
Восстанавливает
нормальный
кровоток тканей, способствует
снятию неприятных ощущений в
суставах и мышцах, вызванных
их спазмом, имеет эффект лимфодренажа

Воздействие на мышцы
спины, воротниковой области, живота, рук, ног,
стоп с проработкой особых триггерных зон

60 мин.

2100 руб.

90 мин.

2800 руб.

СПА-массаж детский общий
(детям до 12 лет включительно)

Воздействие на мышцы
спины, рук, ног

30 мин.

1000 руб.

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

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

80 мин.

3000 руб.
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Расслабляющий массаж
СПА-массаж релаксирующий
Антистрессовое воздействие,
нормализация сна, питание кожи
маслами, общее расслабление и
отличный отдых

Мягкое расслабление
мышц спины, живота,
рук, ног, стоп

60 мин.

2200 руб.

Эстетический массаж
Воздействие на подкожно-жировые отложения
проблемных зон (талия
или бёдра или ягодицы)

20 мин.

1100 руб.

Эстетический медовый массаж
(по зонам)
Воздействие на поверхностные
ткани (кожу и подкожно-жировую клетчатку), усиление кровообращения, детокс, очищающий
кожу эффект с целью улучшения
эстетического вида

Проработка проблемных
зон (область талии либо
бёдра и ягодицы) с использованием мёда

30 мин.

1400 руб.
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Эстетический массаж (по зонам)
Воздействие на поверхностные
ткани (кожу и подкожно-жировую клетчатку) с целью улучшения эстетического вида

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

МАССАЖИ

Стоун-терапия
Контрастная стоун-терапия
С гармонизацией энергетического состояния при воздействии на
чакры

Выкладка теплых базальтовых камней на
тело
-массаж спины, живота,
ног теплыми камнями
массаж спины, живота,
ног холодными мраморными камнями

90 мин.

3500 руб.

Общий СПА-массаж с элементами стоун-терапии

Воздействие на мышцы
спины, воротниковой области, живота, рук, ног,
стоп с дополнительной
проработкой теплыми
базальтовыми камнями

90 мин.

3300 руб.

Релаксирующий СПА-массаж с
элементами стоун-терапии

Мягкое расслабление
мышц спины, живота,
рук, ног, стоп с дополнительной проработкой
теплыми базальтовыми
камнями

60 мин.

2800 руб.

Косметический СПА-массаж с
элементами стоун-терапии

Массаж лица, шеи, декольте с дополнительной
проработкой теплыми
базальтовыми камнями

40 мин.

1900 руб.

Тайский классический йога-массаж

Медитация, глубокая
проработка мышц спины,
рук, ног, воздействие на
суставы с асанами йоги

150 мин.

4400руб.

Тайский йога-массаж

Медитация, глубокая
проработка мышц спины,
рук, ног, воздействие на
суставы с асанами йоги

90 мин.

3600 руб.
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Особые массажные ритуалы
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Восхитительный шоколадный массаж помогает мягко расслабить все
мышцы тела, настроиться на приятный лад
и улучшить настроение,
глубоко питает кожу, делая ее мягкой и гладкой

80 мин.

4200 руб.

Программа «Космическая
пена» превосходное сочетание
массажа и обертывания

Процедура способствует
расслаблению и погружению в мир мягких грёз.
Нежная теплая пена обертывания в совокупности с мягким лимфодренажным массажем способствует уменьшению
объемов и нормализации
обменных процессов, а
также ее глубокому питанию и увлажнению

70 мин.

4100 руб.
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Релаксирующий массаж на основе натурального бельгийского шоколада
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