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Пилинги и обертывания

Вид услуги Описание процедуры Расчет-
ное время

Стоимость

Пилинги тела

Восточный ритуал-пилинг тела 
с Черным мылом
Глубокое очищение, питание, 
выравнивание рельефа  кожи с 
помощью натурального продукта 
из спелых оливок

Нанесение Черного мыла 
на предварительно разо-
гретую и увлажненную 
кожу тела
Пилинг по массажным 
линиям  с помощью рука-
вицы  Кессе
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального 
молочка

30 мин. 2300 руб.

Суперпитательный овощной 
пилинг
Ценные масла и экстракты ово-
щей борются с обезвоживанием 
и потерей тонуса, разглажива-
ют кожу, а  также стимулируют 
микроциркуляцию и насыщают 
клетки важнейшими витаминами 
и микроэлементами

Нанесение пилинга на 
предварительно разогре-
тую и увлажненную кожу 
тела
по массажным линиям
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального 
молочка

30 мин. 2300 руб.

Восстанавливающий пилинг с 
тамариндом (индийским фини-
ком)
Великолепно очищает, отбели-
вает кожу за счет фруктовых 
кислот и придает ей ровный си-
яющий вид. Обладает нежным 
сладковатым ароматом фруктов. 
Подходит даже для самой чув-
ствительной кожи

Нанесение пилинга на 
предварительно разогре-
тую и увлажненную кожу 
тела
по массажным линиям
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального 
молочка

30 мин. 2300 руб.

Тонизирующий пилинг тела с 
экстрактом торфа
Освежающий пилинг с гранула-
ми из вулканической породы и 
торфяным экстрактом разгла-
живает и очищает кожу, придает 
бархатистую гладкость, под-
готавливая ее к дальнейшему 
уходу, стимулирует метаболизм 
кожи, обладает лифтинг-эффек-
том

Нанесение пилинга на 
предварительно разогре-
тую и увлажненную кожу 
тела
по массажным линиям
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального 
молочка

30 мин. 1800 руб.
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Изысканный пилинг тела с 
-каратным золотом

Утонченный скраб для тела эф-
фективно очищает кожу, забо-
тясь о ее  волнующей нежности. 
Кроме того, изысканные ингре-
диенты, -каратное коллоидное 
золото и экстракт граната под-
черкнут вашу красоту. 

Нанесение пилинга на 
предварительно разогре-
тую и увлажненную кожу 
тела
 по массажным линиям
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального 
бальзама с 24-каратным 
золотом

30 мин. 1800 руб.

Обновляющий пилинг-массаж 
«Спелое манго»
Деликатно отшелушивает клет-
ки, выводит токсины, насыщает 
кожу полезными микроэлемен-
тами. Комплимент для Вас рас-
слабляющий массаж в рамках 
процедуры.

Нанесение пилинга на 
предварительно разогре-
тую и увлажненную кожу 
тела
по массажным линиям
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального 
молочка

40 мин. 2000 руб.

Кокосовый пилинг «Райское 
наслаждение»
Мягко отшелушивает, полирует 
и ревитализирует кожу, вос-
станавливая ее гидролипидный 
баланс и делая ее мягкой и шел-
ковистой

Нанесение пилинга на 
предварительно разогре-
тую и увлажненную кожу 
тела
 по массажным линиям
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального 
молочка

30 мин. 1800 руб.

Корректирующий пилинг тела 
« околадный кутюрье»
Очищение, питание, тонизация, 
улучшение
эстетики кожи

Нанесение пилинга на 
предварительно разогре-
тую и увлажненную кожу 
тела
по массажным линиям
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального 
молочка

30 мин. 1800 руб.
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Сахарный тростниковый пи-
линг 
Глубокое очищение, питание, 
выравнивание рельефа. Нежная, 
бархатная кожа

Нанесение пилинга на 
предварительно разогре-
тую и увлажненную кожу 
тела
по массажным линиям
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального 
молочка

30 мин. 1800 руб.

Корректирующий солевой пи-
линг тела с активными морски-
ми компонентами
Оказывает стимулирующее 
воздействие на ткани, ускоряет 
обмен веществ, выравнивает ре-
льеф кожи

Нанесение пилинга на 
предварительно разогре-
тую и увлажненную кожу 
тела
по массажным линиям
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение моделирую-
щего крема

30 мин. 1800 руб.

Регенерирующий омолажива-
ющий пилинг  «Спелый вино-
град»
Регенерирует,  выравнивает  ре-
льеф кожи и смягчает ее, обере-
гая от раннего старения

Нанесение пилинга на 
предварительно разогре-
тую и увлажненную кожу 
тела
 по массажным линиям
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального 
молочка

30 мин. 1800 руб.

Освежающий арбузно-дынный 
пилинг 
Душистый пилинг эффективно 
удаляет ороговевшие клетки, пи-
тает и глубоко увлажняет кожу, 
делая ее атласно гладкой

Нанесение пилинга на 
предварительно разогре-
тую и увлажненную кожу 
тела
по массажным линиям
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального 
молочка

30 мин. 1800 руб.

Интенсивный регенерирующий 
пилинг «Спелая клюква»
Отлично очищает, глубоко питает 
кожу тела, укрепляет стенки со-
судов. Яркий фруктовый аромат 
клюквы освежает и дарит истин-
ное удовольствие

Нанесение пилинга на 
предварительно разогре-
тую и увлажненную кожу 
тела
по массажным линиям
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального 
молочка

30 мин. 1800 руб.
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Вишневый пилинг тела с шел-
ковыми протеинами «Цветущая 
сакура»
Нежный пилинг бережно отшелу-
шивает, не повреждая кожу, воз-
вращая ей сияние и гладкость

Нанесение пилинга на 
предварительно разогре-
тую и увлажненную кожу 
тела
по массажным линиям
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального  
молочка

30 мин. 1800 руб.

Обертывания тела

Суперпитательное овощное 
обертывание
Интенсивная маска содержит 
экстракты томатов,  масло бази-
лика, экстракт сельдерея, огур-
ца, тыквы и моркови, шесть цен-
ных растительных масел. Маска 
обладает мощными увлажняю-
щими и питательными свойства-
ми пролонгированного действия. 
Подходит для всех типов кожи, 
особенно для сухой и зрелой

  Нанесение маски для 
обертывания на предва-
рительно разогретую и 
увлажненную кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального  
молочка

60 мин. 3500 руб.

Обертывание с тамариндом 
(индийским фиником) для сия-
ющей кожи
Великолепно смягчает и отбели-
вает кожу, делая ее сияющей и 
нежной. Возвращает молодость 
сухой, атоничной коже, вырав-
нивает цвет, витаминизирует, 
борется с повреждающим воз-
действием UV-лучей

  Нанесение маски для 
обертывания на предва-
рительно разогретую и 
увлажненную кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального  
молочка

60 мин. 3500 руб.

Антиоксидантное кремовое 
обертывание с экстрактами 
торфа, березовой коры и мас-
лом семян черники
Насыщенное кремовое обе-
ртывание нежной текстуры  с 
торфяным экстрактом, маслом 
семян черники и экстрактом 
березовой коры ревитализиру-
ет, увлажняет и разглаживает 
кожу, выравнивая ее тон. Обла-
дает антиоксидантным и ant -age 
действием. Снимает раздраже-
ние. Подходит даже для чувстви-
тельной кожи

Нанесение маски для 
обертывания на предва-
рительно разогретую и 
увлажненную кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа 
нанесение финального  
молочка

60 мин. 3000 руб.
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Теплое грязевое обертывание
 «Тайна моря»
Нормализует обмен веществ, об-
ладает расслабляющим действи-
ем на мышцы

  Нанесение  маски для 
обертывания на предва-
рительно разогретую и 
увлажненную кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального  
молочка

60 мин. 3000 руб.

Антицеллюлитное и реминера-
лизирующее обертывание «Во-
дорослевое»
Восполняет недостаток минера-
лов, выводит шлаки, токсины и 
излишнюю жидкость, улучшает 
микроциркуляцию

  Нанесение антицеллю-
литной
 сыворотки  и маски для 
обертывания либо во-
дорослевых пластин на 
предварительно разогре-
тую и увлажненную кожу 
тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального  
молочка

60 мин. 3000 руб.

Ароматное обертывание « о-
коладный кутюрье»
Глубокое увлажнение, питание 
кожи, нормализация обмена 
веществ, антицеллюлитный и 
тонизирующий эффект, аромате-
рапевтическое воздействие

  Нанесение маски для 
обертывания на предва-
рительно разогретую и 
увлажненную кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального  
молочка

60 мин. 3000 руб.

!
"
#
"
$
%"

 "
 &
'
(
)
*
+
,
-
$
"
.



@
ve

le
sr

es
or

t  
    

    
  v

k.
co

m
/v

el
es

re
so

rt
    

    
    

 fa
ce

bo
ok

.c
om

/v
el

es
re

so
rt

Обертывание гелевое охлаж-
дающее «Водоросли тр х оке-
анов»
Идеально подходит для тех, кто 
желает обрести стройность, но 
не любит разогревающие обе-
ртывания, или же они ему проти-
вопоказаны. Ментол и экстракт 
перечной мяты, вызывают бы-
строе сужение поверхностных 
сосудов и отток лимфы. С ней 
движутся токсины и шлаки, ко-
торые затем выводятся из орга-
низма естественным путем. Кро-
ме того, в результате активного 
охлаждения организм начинает 
расщеплять жиры, используя их 
как резервный источник энергии 
для согревания. 

  Нанесение антицеллю-
литной
Охлаждающей гель-ма-
ски для обертывания с 
экстрактами водорослей 
на предварительно разо-
гретую и увлажненную 
кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального  
молочка

50 мин. 2500 руб.

Восточная минеральная маска 
«Рассул»
Обогащает кожу минералами и 
биокомпонентами, глубоко ув-
лажняет, подтягивает кожу, при-
дает ей тонус, противодействует 
возрастным изменениям

  Нанесение мине-
раль-ной маски для 
обертыва-ния на предва-
рительно разогретую и 
увлажненную кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального  
молочка

60 мин. 2500 руб.

Омолаживающее кремовое 
обертывание «Спелая клюква»
Нежное обертывание, обогащен-
ное витаминами и экстрактом 
клюквы, обладает влагоудер-
живающим и антиоксидантным 
действием. Защищает кожу от 
возрастных изменений, регене-
рирует укрепляет сосуды, , глу-
боко питает кожу и придает ей 
легкий освежающий аромат

  Нанесение маски для 
обертывания на предва-
рительно разогретую и 
увлажненную кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа 
нанесение финального  
молочка

60 мин. 2500 руб.
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Корректирующее омолажива-
ющее обертывание «Зеленый 
чай»
Изысканная чайная церемо-
ния для красоты и гармонии. 
Обладает мощным омолажи-
вающим потенциалом, тонизи-
рует, возвращает стройность 
фигуры

Нанесение маски для 
обертывания на предва-
рительно разогретую и 
увлажненную кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа 
нанесение финального  
молочка

60 мин. 2500 руб.

Регенерирующее обертывание
«Красный виноград»
Нежное омолаживающее обе-
ртывание увлажняет,  тонизиру-
ет кожу, смягчая и защищая ее и 
укрепляя сосуды

Нанесение маски для 
обертывания на предва-
рительно разогретую и 
увлажненную кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа 
нанесение финального  
молочка

60 мин. 2500 руб.

Обновляющее обертывание 
«Спелое манго»
Регенерирующее обертывание, 
стабилизирует кислородный об-
мен кожи, эффективно препят-
ствует старению, питает, защи-
щает чувствительную кожу

  Нанесение маски для 
обертывания на предва-
рительно разогретую и 
увлажненную кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального  
молочка

60 мин. 2500 руб.

Укрепляющее, тонизирующее 
вишневое обертывание «Цвету-
щая сакура»
Крем-маска из микронизирован-
ной пудры натуральной вишни 
омолаживает, тонизирует  кожу 
и укрепляет сосуды

  Нанесение маски для 
обертывания на предва-
рительно разогретую и 
увлажненную кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального  
молочка

60 мин. 2500 руб.
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Пробуждающее обертывание 
«Солнечный апельсин»

орьба с авитаминозом, обе-
звоживанием и фотостарением 
кожи, осветление и отбеливание. 
Тонизирует, стимулирует образо-
вание новых волокон коллагена, 
активизирует лимфодренаж. 
Моментально сияющая и гладкая 
кожа

  Нанесение маски для 
обертывания на предва-
рительно разогретую и 
увлажненную кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального  
молочка

60 мин. 2500 руб.

Витаминное обертывание «Чер-
ничная поляна»
Эффективное средство экс-
прессдетоксикации,  борьба с 
сезонным авитаминозом, снятие 
отечности и укрепление стенок 
сосудов

  Нанесение маски для 
обертывания на предва-
рительно разогретую и 
увлажненную кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление препарата с 
помощью душа
нанесение финального  
молочка

60 мин. 2000 руб.

Натуральное медовое оберты-
вание
Усиливает кровообращение и 
обмен веществ, насыщает кожу 
минералами и витаминами, об-
ладает противовоспалительным 
действием

  Нанесение натураль-
ного меда на предвари-
тельно разогретую и ув-
лажненную кожу тела
разогрев в термоодеяле
удаление мёда с помо-
щью душа
нанесение финального  
молочка

60 мин. 1900 руб.
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