
СПА ПРОГРАММЫ  

AROMA FUSION 

1. Программа ТРОПИЧЕСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ (витаминная) 

Прекрасная возможность быстро вернуть коже свежесть и здоровый вид, благодаря 

экстрактам Манго и экзотического кактуса Опунции, а так же маслам миндаля, 

жожоба и макадамии. 

 Молочная ванна Манго 

 Крем-скраб Манго и Мед 

 Маска для тела тропический салат с манго 

 Массажное масло Манго или Шампанское с Клубникой 

 Крем массажный Манго (универсальный, может использоваться для завершения 

процедуры)  

 

2. Программа ТАИНСТВЕННЫЙ ТАЙЛАНД (универсальная) 

Погрузиться в атмосферу загадочных цветочных ароматов таинственного 

Тайланда, получить незабываемое удовольствие и заряд прекрасного настроения на 

долгое время, все это обеспечит программа Таинственный Тайланд. 

 Молочная Ванна Тайский Стиль 

 Крем-скраб Сладкий Миндаль или соляной скраб Иланг-Жасмин 

 Маска в соответствии с проблемой – Виноградная с зеленым кофе (Анти Эйдж), 

Маска Розовая Папайя с витамином Е (омоложение), Маска с Маслом макадамии и 

медом (увлажнение) или Алоэ с коллагеном (тонус)  

 Массажное масло Аювердическое, Тайский Стиль, Марокко СПА, Лотос  или 

Жасмин 

 

3. Программа АЗИЯ СПА (универсальная) 

Поможет вернуть душевное равновесие, настраивая на раскрытие внутренних 

резервов и мудрости познания бытия. 

 Молочная Ванна Бамбук или Лемонрасс 

 Крем-скраб Бамбук или соляной скраб СПА с Водорослями 

 Маска в соответствии с проблемой – Виноградная с зеленым кофе (Анти Эйдж), 

Маска Алоэ с коллагеном (тонус), Маска с голубой глиной, ламинарией и L-

карнитином (похудение) или Маска Фито-водорослевая с экстрактом зеленого чая 

(детокс) 

 Массажное масло Бамбук, Зеленый Чай, Рефрешент Минт или Лемонграсс 

  

4. Программа ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ с розовой папайей 

Сияющая обновленная кожа благодаря натуральному папаину  и ценным маслам 

макадамии, миндаля и арганы. 

 Крем-скраб Сладкий Миндаль  

 Маска для тела Розовая Папайя (с папаином) 

 Массажное масло Папайя 

 Крем массажный Папайя (универсальный, может использоваться для завершения 

процедуры) 
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5. Программа РЕЛАКС и РАССЛАБЛЕНИЕ 

Ароматерапевтический эффект 100% эфирных масел Лаванды гарантирует 

расслабление и релакс, вдали от суеты шумного города. Дополнительный результат 

от процедуры - великолепная бархатная кожа, благодаря натуральным 

флавоноидам и танинам виноградной маски с экстрактом зеленого кофе. 

 Скраб соляной Лаванда 

 Маска для тела Виноградная с экстрактом зеленого кофе (Анти Эйдж) 

 Массажное масло Лаванда 

 Крем-лосьон Лаванда (универсальный может использоваться для массажа и для 

завершения процедуры) 

 

6. Программа ДЕТОКС 

Комплексный подход для вывода шлаков и токсинов, снятия отеков, активные 

вещества – экстракты зеленого чая, гинго, водоросли ламинарии и порошка бамбука. 

Ценные масла миндаля, макадамии и арганы. 

 Молочная Ванна Бамбук  

 Крем-скраб Бамбук , Скраб сахарно-солевой Зеленый Чай и Мята или деликатный 

Крем-скраб для лица Зеленый чай (для нежной кожи) 

 Маска для тела Фито-водрослевая с экстрактом зеленого чая 

 Массажное масло Зеленый Чай или Бамбук 

 Крем массажный Зеленый Чай (универсальный, может использоваться для 

завершения процедуры) 

 

*Для данной программы так же подойдет Молочная Ванна Лемонграсс  и Массажное 

масло Лемонграсс (рекомендовано Тайским Салонам) 

 

7. Программа для ПОХУДЕНИЯ (морские водоросли) 

Мечта о стройном и подтянутом теле может стать не просто реальностью, но и 

быть совмещена с приятной расслабляющей СПА процедурой похудения с морскими 

водорослями. 

 Молочная ванна Бамбук или Лемонграсс  

 Скраб соляной СПА с морскими водорослями или крем-скраб Бамбук 

 Маска с голубой глиной, ламинарией и L-карнитином 

 Массажное масло Бамбук, Лемонграсс 

* Для обертывания вместо маски можно использовать микронизированную ламинарию 

8. Программа АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ 

 Молочная Ванна Цитрус 

 Крем-скраб Грейпфрут, Скраб сахарный Райский Цитрус или Сахарный скраб с 

Куркумой и Жгучим перцем 

 Маска Апельсиновый Пралине с Имбирем (ожидается) или Виноградная Маска с 

экстрактом Зеленого Кофе 

 Массажное масло Цитрус  

 Крем массажный Грейпфрут (универсальный, может использоваться для 

завершения процедуры) 

 



9. Программа МОДЕЛИРУЮЩАЯ 

 Молочная ванна Тайский Стиль  

 Крем-скраб Сладкий Миндаль или любой фито-скраб (Соляной Облепиха, 

Сахарный с Куркумой и Жгучим перцем) 

 Термо-маска с глиной Гассул  и кофеином 

 Массажное масло Марокко СПА,  Тайский Стиль или Аювердическое 

 

10. Программа ТОНУС (коллагеновая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Программа КОКОСОВЫЙ РАЙ 

 Скраб соляной кокос 

 Масло кокос с ароматом кокос или рафинированное кокосовое масло без запаха 

 Маска с каолином, медом и маслом Макадамии (увлажнение)  

 

12. РОЗОВАЯ программа (увлажнение) 

 Скраб Роза в Молоке 

 Массажное масло Роза (с экстрактом розы) 

 Маска с каолином, медом и маслом Макадамии (увлажнение) или Маска с 

Коллагеном и Алоэ (тонус) 

 Крем массажный Франджипани (универсальный, может использоваться для 

завершения процедуры) 

 

13. Программа ШОКОЛАДНАЯ СИМФОНИЯ 

 Крем-скраб Шоколад и Кофе 

 Маска Шоколадное обертывание 

 Массажное масло Шоколад 

 

14. СЛИМ-массаж 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 Молочная Тайский Стиль 

 Крем-скраб Сладкий Миндаль или 

Скраб соляной Жасмин-Иланг 

 Маска с Коллагеном и Алоэ (тонус)  

 Массажное масло Тайский Стиль,  

Инжир, Марокко СПА или Секрет Гейши 

 Крем массажный Франджипани 

 

Вариант 1 

 Молочная Ванна Бамбук 

 Крем-скраб Бамбук, скраб соляной СПА с 

Водорослями или скраб сахарно-

соляной с Зеленым чаем и Мятой 

 Маска с Коллагеном и Алоэ (тонус) 

 Массажное масло Бамбук, Зеленый Чай 

или Рефрешент Минт 

 Крем массажный Зеленый Чай 

Вариант 2 

 Скраб сахарный с куркумой и красным 

перцем 

 Крем для слим массажа разогревающий 

с красным перцем и имбирем  

Вариант 1 

 Скраб сахарно-соляной с Зеленым чаем 

и Мятой 

 Крем для слим массажа охлаждающий 

(с кофеином, экстрактом Ламинарии и L-

карнитином) 

 



 

15. Программа FOOT-massage (массаж ног) 

Именно на стопах расположено наибольшее количество рефлекторных точек, 

связанных со всем организмом. Фут-массаж – обеспечит легкость в ногах, снятие 

напряжения и отечности, подарит чувство полета и обеспечит прекрасное настроение 

на целый день. 

 

 

 

 

Вариант 2 

 Молочная Ванна Цитрус 

 Сахарный скраб Райский Цитрус или 

Крем-скраб Грейпфрут  

 Массажное масло Цитрус 

 Крем массажный Грейпфрут 

 

Вариант 1 

 Молочная Ванна Бамбук или 

Лемонграсс 

 Скраб сахарно-соляной с Зеленым чаем 

и Мятой 

 Массажное масло Бамбук, Зеленый Чай, 

Рефрешент Минт или Лемонграсс 

 Крем массажный Зеленый Чай или 

Слим-крем охлаждающий с ментолом 


