Уходы за телом
Фирменные Талассо-уходы на французской
профессиональной косметике Thalasso Bretagne
Thalasso Bretagne обладатель 5-ти золотых медалей от Министерства
Здравоохранения РФ и Государственной Думы Федерального собрания РФ за
лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере,
восстановительной медицине, СПА и веллнесс.
Уникальный опыт в работе с морскими растениями,
максимальная
сохранность полезных ингредиентов в процессе переработки, высокая
концентрация минеральных солей, микроэлементов, витаминов, аминокислот
стоящие в центре формул наделяют уходы способностью продлевать
молодость, поддерживать, восстанавливать здоровье и раскрывать красоту.

Талассо-уход "Реминерализующий"
Уникальный уход с потрясающим свойством снимать
физическое и ментальное напряжение, мышечные спазмы,
последствия стресса и усталости.
Способствует улучшению пищеварения, очищению организма,
выведению токсинов, восстановлению кожи и нормализации
обмена веществ.
Эффективно устраняет отечность, «разгружает» ткани, даря
телу стройность и легкость. Рекомендуется для общего
оздоровления и укрепления иммунитета.
Программа включает в себя уход по лицу и по телу (талассопилинг,
обертывание, спа-массаж, уход по лицу)
Программа включает в себя уход по телу (талассопилинг, обертывание,
спа-массаж)
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Время

Цена

95 мин

6 200

95 мин

5 500

Талассо-уход «Боди – слим» (три водоросли)
Великолепный
уход
представляет
собой
комплекс
океанических водорослей (бурых и красных) с эфирными
маслами. Обеспечивает детоксикацию организма, похудение,
поддержание тонуса, активизирует клеточный метаболизм,
стимулирует микроциркуляцию и эффективно дренирует
ткани, позволяя выводить токсины, содействует регулированию
механизма липолиза.
Программа включает в себя уход по лицу и по телу (талассопилинг,
обертывание, спа-массаж, уход по лицу)
Программа включает в себя уход по телу (талассопилинг, обертывание,
спа-массаж)

Время

Цена

95 мин

6 200

95 мин

5 500

95 мин

6 200

95 мин

5 500

Талассо-уход «Пелоид Геранды»
Инновационный уход с натуральной лечебной грязью из
Бретани, уникальной по своим терапевтическим свойствам и
составу. Позволяет значительно улучшить состояние кожи,
стимулирует регенерацию, активизирует процессы
циркуляции и выведения токсинов. Способствует
восстановлению костной, хрящевой ткани, связочного
аппарата, уменьшает мышечные спазмы, оказывает
обезболивающее действие, обладает противовоспалительным и
рассасывающим эффектом, устраняет астении и последствия
стрессов, нормализует эндокринную и иммунную системы,
обладает общим, стимулирующим и оздоравливающим
эффектом.
Программа включает в себя уход по лицу и по телу (талассопилинг,
обертывание, спа-массаж, уход по лицу)
Программа включает в себя уход по телу (талассопилинг, обертывание,
спа-массаж)
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Талассо-уход «Омолаживающий»

(с экстрактом хлопка)

Роскошный уход с омолаживающей формулой красоты и
нежным ароматом. Экстракт Хлопка - источник
полисахаридов, протеинов, обладает собственной
функциональной способностью увлажнения
Обеспечивает укрепление кожи, повышает ее упругость и
эластичность, смягчает, успокаивает и предотвращает
раздражение кожи. Дарит ощущение мягкости, свежести и
комфорта, снимает напряжение и дарит ощущение глубокого
расслабления. Рекомендуется для всех типов кожи, в том числе
- оптимальное решение для реактивной и чувствительной
кожи.
Программа включает в себя уход по лицу и по телу (талассопилинг,
обертывание, спа-массаж, уход по лицу)
Программа включает в себя уход по телу (талассопилинг, обертывание,
спа-массаж)

Время

Цена

95 мин

6 200

95 мин

5 500

95 мин

6 200

95 мин

5 500

Талассо – уход «Очищение» (детокс)
Уход обеспечивает глубокое очищение организма от токсинов
за счет высокого содержания микронизированного Фукуса и
красной водоросли Литотамниум. Уход выражено активирует
детоксикацию, клеточный метаболизм и эффективно
дренирует, выводя внутриклеточные токсины и застойную
жидкость, также способствует утончению и очищению
организма.
Программа включает в себя уход по лицу и по телу (талассопилинг,
обертывание, спа-массаж, уход по лицу)
Программа включает в себя уход по телу (талассопилинг, обертывание,
спа-массаж
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Талассо-уход «Стройность» (с ламинарией)
Глобальный утончающий уход. Содержит драгоценную
водоросль Ламинарию Дигитата из Бретани в высочайшей
концентрации (85%), известную своими удивительными
свойствами утончения. Уход способствует выведению лишней
воды и токсинов, активирует липолиз и метаболизм,
великолепно моделирует фигуру
Одновременное увлажнение кожи и минерализация позволяют
избежать эффекта обвисания, придавая телу подтянутый и
стройный вид.
Программа включает в себя уход по лицу и по телу (талассопилинг,
обертывание, спа-массаж, уход по лицу)
Программа включает в себя уход по телу (талассопилинг, обертывание,
спа-массаж)

Время

Цена

95 мин

6 200

95 мин

5 500

75 мин

3 900

Талассо-уход «Морской»
Основной уход для восстановления минерального баланса
организма, направлен на устранение последствий стрессов,
хронической усталости, снятие напряжения. Способствует
регуляции обмена веществ и работы эндокринных желез,
выводит из организма лишнюю жидкость и токсины, насыщает
тело натуральными микроэлементами, стимулирует процессы
регенерации.
Включает в себя талассопилинг, обертывание активным морским
компонентам с нанесением сухой морской воды, нанесение увлажняющего
крема.
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Талассо-уход «Цитрусовый»
Уход способствует быстрому восстановлению после нагрузок,
снимает чувство тяжести, усталости, напряжение с мышц.
Оказывает липолитическое и лимфодренажное действие.
Эффективно способствует дренажу, поддерживает тонус
сосудов и дарит ощущение глубокой релаксации.

Время

Цена

75 мин

3 900

75 мин

3 900

75 мин

3 900

Включает в себя талассопилинг, обертывание , нанесение увлажняющего
крема.

Талассо-уход «Зелёный чай»
Уход для укрепления и увлажнения кожи. Уход
способствует сохранению молодости и красоты кожи,
замедляет процесс старения. Зеленый чай активизирует
кровообращение, снабжает клетки кислородом, усиливает
защитные свойства кожи, ликвидирует сухость, укрепляет
стенки мельчайших сосудов, оказывает подтягивающее
действие. В результате кожа укрепляется, силуэт выглядит
красивым и подтянутым.
Включает в себя талассопилинг, обертывание, нанесение увлажняющего
крема.

Талассо-уход «Атлантик»
Уход оказывает успокаивающее и расслабляющее действие на
нервную систему, помогает стимулировать клеточный обмен
веществ, насыщает тело магнием, минералами и
микроэлементами, восстанавливает кожу, придает ей свежесть
и сияние. Способствует общему оздоровлению организма,
поддержания тонуса и прекрасного самочувствия.
Включает в себя талассопилинг, обертывание, нанесение увлажняющего
крема.
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Экзотические СПА – Уходы

СПА – уход «Солнечное манго»
Насладитесь чувственным прикосновением тропических
фруктов и живительной атмосферой солнечных дней.
Натуральный экстракт манго защищает клетки от
разрушающего действия свободных радикалов, фруктовые
кислоты регенерируют кожу, масла питают и смягчают ее,
делая гладкой. Уход подчеркнет красоту вашей кожи, придаст
непревзойденную мягкость и великолепный тонкий аромат
свежего манго.

Время

Цена

90 мин 3 500

Программа включает: ритуал омовения ног, скрабирование, обертывание и
завершающее средство.

СПА – уход «Живительное Алоэ»
Уход обладает прекрасным увлажняющим эффектом,
замедляет процесс старения, снижает активность сальных
желез, активизируют процесс выработки в коже коллагена и
эластина, ускоряет процесс заживления поврежденного
кожного покрова.
Программа включает: ритуал омовения ног, скрабирование, обертывание
и завершающее средство
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90 мин 3 500

СПА – уход «Сочный Личи»
Уход для увлажнения и питания чувствительной кожи тела с
восхитительным кисло-сладким ароматом. Экстракт
личи насыщает кожу минералами и витаминами группы В,
С, борется с первым признакам старения и увядания кожи,
способствует увлажнению, успокоению и оздоровлению кожи.

Время

Цена

90 мин 3 500

Программа включает: омовение ног, скрабирование, обертывание и
завершающее средство.

СПА – уход «Шоколадное наслаждение»
Аромат шоколада снимет усталость, поднимет настроение,
поможет восстановить эмоциональное равновесие. Кофеин
натурального какао-порошка способствует расщеплению
жиров, а какао-бобы подтягивают, питают и увлажняют кожу,
защищают от старения, стимулируют естественный дренаж,
тонизируют тело и помогают бороться с целлюлитом. Ваша
кожа станет упругой и приобретёт здоровый вид.

90 мин

3 500

90 мин

4 500

Программа включает: шоколадное скрабирование, обертывание и
завершающее средство.

Тайский слим-уход «Силуэт»
Удивительная методика мастеров из Таиланда и крем
GoldShape, растворяя лишний жир и тормозя образование
нового, творят чудеса в эффективной гармонизации вашей
фигуры. Интенсивный курс слим-ухода с кремом регулирует
жировой обмен, улучшает лимфодренаж, способствует
выведению токсинов и шлаков.
Рекомендуется пройти несколько сеансов для достижения видимого
результата за считанные дни.
Технология слм-ухода предполагает тщательное общее воздействие на все
тело с акцентом на проблемные зоны.

д.Грибовка – Жуковский р-н. – Калужская обл. – 249100 - Россия
T +7 (499) 641 40 50, +7 (499) 641 40 30
sales@tarusa.yahonty.ru – yahonty.cronwell.com

СПА-массажи
СПА-массаж " Русская классика"
(релакс, спорт, восстановление)

Время Цена

Для ценителей традиционного стиля рекомендуем сеанс
«Русской классики» для восстановления, снятия напряжения,
эмоционального баланса, улучшения обменных процессов и
хорошего самочувствия.

60 мин
75 мин

2 300
2700

Выполняется в зависимости от конкретной задачи: коррекция
фигуры, снятия отечности, восстановления тонуса.

60 мин

2 600

Кедровая бочка

Дополнительно к любому спа-

20 мин

500

как самостоятельная услуга*

20 мин

650

20 мин

900

20 мин

800

30 мин

2 000

СПА-массаж "Корректирующий"

массажу*

Кедровая бочка

*Необходимо ознакомиться с противопоказаниями

Пилинг дополнительно к спа-массажу (солевой,
шоколадный, кофейно-кокосовый)

Аппликация

грязевая (локальная)

Детский СПА-уход (от 6-ти до 12-ти лет)
Легкий СПА-массаж всего тела шоколадным кремом, пилинг
ступней
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Экзотические СПА-массажи
на основе тайских техник
СПА - программа « Совершенство духа и тела»
Традиционный тайский массаж выполняется на полу, на мате,
в удобной одежде. Во время тайского массажа не используют
крема, лосьоны и масла. Тайский массаж включает в себя
элементы растирания, поглаживания, глубокой растяжки и
ритмических сжатий
В массаже присутствуют элементы основных асан йоги для
открытия суставов без сопротивления и снятия напряжения в
мышцах.

Время

Цена

75 мин

3 000

90 мин

3 600

60 мин

2600

40 мин

1 900

СПА программа «Тайны Сиама»
Эта СПА-программа - удивительное сочетание тайского
масляного ухода и тайских точечных акупунктурных
технологий. Цель этого ритуала – вернуть организм в состояние
равновесия и гармонии – ведь это один из путей к сохранению
здоровья. Ритуал воплотит Вашу мечту об отдыхе и покое. Мир
тайского СПА позволит достичь состояния полного
расслабления и умиротворения, за которым последует
невероятный приток жизненных сил.

СПА–массаж ног
Программа на основе тайских точечных аккупунктурных
технологий, направлена на гармонизацию всех процессов в
организме человека через сбалансирование 4 стихий: вода,
воздух, земля и огонь. Программа основана на взаимосвязи
энергетических точек на стопах с системами организма.
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Фирменные СПА - программы для лица
Красивое лицо — это вовсе не обязательно греческий профиль и абсолютно
правильные пропорции. Внутренний свет — вот что придает лицу красоту и
обаяние. СПА-процедуры по уходу за кожей лица помогут придать отдохнувший
вид и сияние Вашему лицу.
Профессиональная линия SHER COSMETICS это информационная, а не
заместительная терапия кожи. Косметика на основе пептидных комплексов и
нанотехнологий (пр-во США - Израиль)
Sher Cosmetics объединяет актуальные научные разработки, традиции и более чем
двадцатилетний опыт фарм. производства, усовершенствованные,
персонализированные системы существующего косметического ухода и
медицинский подход к решению проблем кожи.

Пептидная биорегуляция «Время вспять»
С первой процедуры, видимый ошеломляющий результат!
Процедура способствует разглаживанию и сокращению
глубины морщин, формированию четкого контура овала лица,
за счет стимуляции фибробластов, эндогенной гиалуроновой
кислоты, выведению метаболитов из межклеточного
пространства и повышению сопротивляемости кожи.
Программа улучшает клеточный иммунитет, активирует
собственные восстановительные и антиокислительные
способности кожи, снимает отеки, восстанавливает утраченные
объемы мягких тканей лица, увеличивает плотности и
эластичность кожи, восстанавливает внутренние
физиологические резервы кожи.

Время

Цена

75 мин 5 000

Дополнительно к процедуре олиго-пептидная лифтинг система

10 мин

(эффект ботокса)
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900

Программа для кожи «Антистресс»
Процедура оказывает выраженный противовоспалительный
протекторный эффект, укрепляет иммунитет, воздействуя на
стрессовые механизмы повреждения кожи, восстанавливает
резервные возможности кожи, а также активирует
восстановление соединительной ткани, укрепление
капилляров. Уменьшает реактивность кожи на воздействие
стрессовых факторов (УФ, холод, ветер, экологические факторы,
нарушение кровообращения, некачественный уход и т.д.).
Служит также для устранения отеков и темных кругов под
глазами
Дополнительно к процедуре олиго-пептидная лифтинг система

Время

Цена

60 мин 4 700

10 мин

900

(эффект ботокса)

Эндорфинотерапия «Сила биомагнетизма»
Процедура направлена на профилактику и устранение
негативных реакций кожи в ответ на воздействие стрессовых
факторов. Абсолютно натуральные продукты обеспечивают
быстрое восстановление нервной, кожной и мышечной
системы, после физических, нервных перенапряжений и при
стрессовых ситуациях. После процедуры исчезают головные
боли, тревожные мысли, возникает ощущение
психологического комфорта. Процедура способствует снятию
сухости, раздражений и шелушений кожи, восстанавливает
нарушенный лимфоток, улучшает крово- и лимфоциркуляцию
городского жителя, что способствует выведению шлаков,
выравнивает цвет и рельеф придает сияние и бархатистость
коже.
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75 мин 4 500

Экспресс расправление мимических морщин
Процедура на выход!
Новое поколение препаратов с миорелаксирующими
филлерами обеспечивают мгновенный эффект экспресссокращения морщин и подтяжки кожи. Революционный
подход к классическому лифтингу, сочетает мощный видимый
эффект, обновляет и укрепляет колагеново-эластиновый каркас
кожи.

Время

Цена

45 мин 4 000

Экспресс программа для тусклой уставшей кожи
«Кислородный коктейль»
Роскошная омолаживающая программа с моментальным
антистрессовым результатом. Процедура оказывает общее
релаксирующее действие, обеспечивает приятные сказочные
ощущения на коже. Программа обеспечивает быстрое

30 мин 2 300

обогащение кожи кислородом, увеличивает доставку
необходимых пептидов, витаминов, аминокислот и
антиоксидантов. Снижение возбудимости нервных структур,
релаксация психоэмоционального состояния и мышечное
расслабление, приводит к значительному улучшению тонуса
тканей, уменьшению имеющихся мимических морщин и
предупреждает их появление.
Дополнительно к процедуре олиго-пептидная лифтинг система
(эффект ботокса)
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10 мин 900

Израильская косметика HOLY LAND - забота о вашей коже!
Косметика Holy Land имеет заслуженную репутацию на всемирном рынке
косметики, за счет выпуска качественной продукции, использования новейших
технологий и пошаговых, фундаментальных исследований кожного покрова
человека на различных участках тела.

Атравматичная чистка любого типа
кожи

Время Цена
120мин 4 000

Уход за проблемной кожей.
Стимулирует обновление клеток, выравнивает текстуру и 60 мин
цвет кожи, нормализует работу сальных желез.

3 000

Уход «Идеальная кожа»
В результате процедуры, происходит укрепление стенок
сосудов, улучшается микроциркуляция в тканях,
уменьшаются покраснения, кожа становится подтянутая,
60 мин
увлажненная и сияющая. Процедура подходит для любого
типа кожи возраста.

3 500

Уход «Восхищение»
Стимулирует
обновление
эпидермиса,
улучшает
микроциркуляцию,
способствует
лимфодренажу,
улучшает обмен веществ в коже и стимулирует
восстановительные процессы. Способствует уменьшению 90 мин
выраженности возрастных изменений.
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5 000

Моно уходы для лица:
Время
Демакияж / очищение

Цена
300

Пилинг косметический в ассортименте

500

Крем - маска

600

Альгинатная маска

1 500

Завершающий крем для лица, шеи и декольте

400

Тоницазия лица

100

Нанесение крема для век

200

Концентрат в дополнение к процедуре

300

СПА-массаж для лица дополнительно к процедуре

20 мин 1 500

Окрашивание бровей и ресниц

500

Окрашивание бровей

300

Окрашивание ресниц

300

Коррекция бровей

300

Оформление бровей

500
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Биоэпиляция теплым или горячим воском
для женщин

Цена

Голень или бедро

800

Ноги полностью

1 500

Подмышечные впадины

500

Ягодицы

600

Бикини классика

1 500

Бикини глубокое

2 000

Плечо или предплечье
Подбородок/ Верхняя губа

600
500/400
1 000

Лицо полностью

Биоэпиляция теплым или горячим воском
для мужчин
Подмышечные впадины

800

Грудь

1 000

Плечо

600

Спина

1 500
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Уходы за руками и ногами
Привлекательность, прежде всего, заключается в аккуратности и опрятности.
Значительную роль в этом играют красивые руки и ухоженные ноги. Внешний вид
рук и состояние ног расскажут о Вас гораздо больше, чем любые украшения и
одежда. Поэтому уход за руками и ногами должен быть такой же важной и
необходимой процедурой, как и ежедневная забота за кожей лица и волосами.
СПА-процедуры позволяют придать коже рук и ног мягкость, убрать излишнюю
пигментацию кожи, шелушение, сухость. Нежные натуральные запахи
применяемых препаратов превращают спа-уход в незабываемое путешествие в мир
тактильных и ароматических удовольствий. Индивидуальный подход и
профессионализм наших мастеров делает процедуру максимально комфортной для
Вас.

Женский ногтевой сервис
Время

Цена

Маникюр классический обрезной

35 мин

600

Маникюр евро не обрезной

25 мин

450

Маникюр аппаратный

35 мин

600

Покрытие ногтей лаком

15 мин

400

Снятие лака с ногтей

5 мин

150

Снятие Shellac

30 мин

500

Покрытие ногтей Shellac

30 мин

990

Покрытие ногтей Shellac френч

40 мин

1 300

Укрепление и выравнивание ногтевой пластины
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800

Дизайн

Время

Стразы
Стразы
Слайдер

1 шт.

Цена

1шт.

20
150
50

Маникюр детский (6-12 лет)

30 мин

450

Покрытие лечебным лаком

10 мин

150

Покрытие ногтей лаком

15 мин

200

1 шт.

20

Маникюр мужской

40 мин

800

Полировка ногтей маслом

10 мин

250

Покрытие лечебным лаком

10 мин

250

Педикюр женский без покрытия (классический)

60 мин

1500

Педикюр мужской без покрытия (классический)

60 мин

1900

Обработка пальцев ног

30 мин

750

10 шт.

Детский ногтевой сервис

Наклейки

Мужской ногтевой сервис

Педикюр
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SPA-уходы для рук и ног

Время

Парафинотерапия для рук/ног

20 мин

Цена
600/800

Парафинотерапия – одна из самых эффективных и
популярных процедур в современной косметологии.
Действие парафинотерапии заключается в омоложении и
питании кожи рук и ног, выводе токсинов и лишней влаги,
насыщении более глубоких слоев кожи полезными
веществами. Процедура имеет длительный и стойкий
эффект.

SPA-уходы для рук и ног
СПА-уход за руками «Роза»
Уход за сухой и чувствительной кожей.
Отличный сезонный уход восполняет нехватку питательных
веществ и витаминов, активизирует естественные обменные
процессы, препятствует старению клеток, стимулируя их
регенерацию, разглаживает неглубокие морщины, повышает
упругость и эластичность кожи, выравнивает и улучшает
цвет, борется с пигментными пятнами, шелушением кожи,
успокаивает раздраженную и воспаленную кожу.

40 мин

600

СПА- уход за ногами «Гранат и инжир»
Предназначен для глубокого и эффективного питания и
увлажнения кожи
Натуральный экстракт граната активно увлажняет кожу,
стимулирует обновление клеток, предохраняет от
преждевременного старения, значительно улучшает
состояние кожи, придает ей больше эластичности, смягчает,
снимает усталость и стресс. Придают коже здоровый и
ухоженный вид.
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40 мин

800

