СПА-ПАКЕТЫ

Омолаживающие СПА-пакеты
Антивозрастные программы - это комплекс процедур, созданных для максимально продолжительного сохранения здоровья, молодости и красоты всего организма. Они помогут
вам не только выглядеть посвежевшей, но и отдохнуть и помолодеть душой!

СПА-пакет «Спелое манго»
Рекомендуется для сухой,
увядающей, чувствительной, испытывающей
постоянный стресс кожи,
помогает справиться с
агрессивной внешней
средой, придает коже молодой и очень ухоженный
вид, свежесть, бархатистость, а также нормализует обменные процессы.
Замечательный СПА-уход
сделает Ваши волосы
гладкими, как шёлк!

Тонизирующая солевая жемчужная ванна
Виноградный или вишневый
пилинг тела по выбору
Пробуждающее апельсиновое
обертывание
Душ
Релаксирующий СПА-массаж
СПА-уход за кожей стоп (пилинг, маска, легкий массаж
стоп)
Чайный комплимент

200 мин.

8400 руб.

Распаривание в мини-хаммаме
Манговый пилинг–массаж тела
Маска для тела «Спелое манго»
Душ
Общий тонизирующий СПА-массаж
Экспресс-уход за кожей головы и
волосами
-Чайный комплимент

200 мин.

8000 руб.
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@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

СПА-пакет «Оранжевое
настроение»
Замечательный уход поможет в борьбе с авитаминозом, обезвоживанием
и фотостарением кожи,
осветляет и отбеливает
кожу, тонизирует, стимулирует образование
новых волокон коллагена,
активизирует лимфодренаж. Моментально
сияющая и гладкая кожа.
СПА-уход обеспечит легкость Вашим ножкам!

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83
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СПА-пакет «Цветущая
сакура»
Изысканный антиоксидантный уход
с мякотью и экстрактами
свежей вишни борется со
старением и великолепно
восстанавливает тонус и
эластичность кожи, укрепляет кровеносные сосуды, а чудесные ароматы
моментально поднимут
Ваше настроение. Оба
массажа приятно расслабят Вас, унося далеко все
тревоги.
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Распаривание в мини-хаммаме
Сахарный пилинг тела
Детокс-обертывание «Черничное»
-Душ
Общий классический СПА-массаж
СПА-уход за кожей рук
Чайный комплимент

210 мин.

7500 руб.

Распаривание в мини-хаммаме
Вишневый пилинг тела
Обертывание «Цветущая сакура»
-Душ
СПА-массаж спины
Косметический СПА-массаж
лица с элементами стоун-терапии
-Чайный комплимент

190 мин.

7200 руб.

@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

СПА-пакет «Черничная
поляна»
Этот уход рекомендуется
для экспресс-детоксикации организма, снимает
отечность, укрепляет
стенки сосудов, омолаживает, возвращает коже
эластичность, а также
борется с сезонным авитаминозом. В завершение
программы предлагаем
Вам СПА-процедуру по
уходу за кожей рук.

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

