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Массаж детям ……………………………………………………………………………...…….....……..…….. 1500 руб. 
30 минут. 
Косметический лифтинг-массаж для лица и зоны декольте ………….....………..…....……… 2000 руб. 
40 минут. 

Косметический лифтинг-массаж для лица и зоны декольте ………….....………..…....……… 1000 руб. 
20 минут. 
Массаж для моделирования, коррекции фигуры ………………………………….....……………… 2500 руб. 
50 минут. 
Оздоровительный массаж брюшной полости …………………………...................………………. 2000 руб. 
30 минут. 
Оздоровительный/тонизирующий/расслабляющий массаж ….……………….....…….……….. 2500 руб. 
50 минут 
Биоэнергетический бесконтактный массаж ………………………………………….....…..…….…… 1500 руб. 
30 минут 
Расслабляющий/тонизирующий массаж головы ………………………………….....………………. 1000 руб. 
20 минут 
Расслабляющий/тонизирующий массаж рук …………..……………………………........………….. 1000 руб. 
20 минут 
Массаж спины/шейно-воротниковой зоны ………………………………………….....………………. 1000 руб. 
20 минут 

Сеанс ЛФК-массаж-рефлексотерапия ………………………………………………….....………………. 1500 руб. 
45 минут 

Прессотерапия ………………………………………………………………………………….....………………. 1500 руб. 
30 минут 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ  
Программа «Молодости лица и зоны декольте за 3 дня» ……………………..………..……… 10 000 руб. 
Программа «Коррекции фигуры за 5 дней» ………………….………………...……….…….....… 20 000 руб.  
Комплексная оздоровительная программа за 5 дней …………….....…………….…..…….… 20 000 руб.  
Базовый курс ЛФК-массаж (12 процедур) ………………………….....……………………………… 10 000 руб.  
 

Ген. директор СОБЦ «Лесное» __________________ Тихонов Р.В. 
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Пилинг с глубоким расслабляющим/тонизирующим эффектом ………………………….....…. 1500 руб. 
30 минут 
Обертывание Ламинарией и Мятой ………………………….....…..…..……………………………….. 3500 руб. 
90 минут, пилинг, маска из ламинарии с охлаждающим эффектом изнутри, 
расслабляющий/антицеллюлитный массаж, травяной чай. 
Обертывание Ламинарией и Мятой + Массаж лица ………………………….....…..…..…………. 4500 руб. 
90 минут, пилинг, маска из ламинарии с охлаждающим эффектом изнутри, 
расслабляющий/антицеллюлитный массаж, массаж лица, травяной чай. 
Шоколадное обертывание ………………………….....…..…..………………………………………..….. 3500 руб. 
90 минут, шоколадно-кофейный пилинг, шоколадная маска для тела, расслабляющий/антицеллюлитный 
массаж тела, травяной чай. 
Шоколадное обертывание + Массаж лица ………………………….....…..…..………………..……. 4500 руб. 
90 минут, шоколадно-кофейный пилинг, шоколадная маска для тела, расслабляющий/антицеллюлитный  
массаж тела, массаж лица, травяной чай. 
Цитрусовое обертывание ………………………….....…..…..………………………………….....…..….. 3500 руб. 
90 минут, пилинг, цитрусовая маска для тела, расслабляющий/антицеллюлитный массаж тела, травяной 
чай. 
Цитрусовое обертывание + Массаж лица ………………………….....…..…..…………..…………… 4500 руб. 
90 минут, пилинг, цитрусовая маска для тела, расслабляющий/антицеллюлитный массаж тела, массаж лица, 
травяной чай. 
 

 
 
 
 

Ген. директор СОБЦ «Лесное» __________________ Тихонов Р.В. 
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Wellness программы по уходу за лицом и телом 

на основе профессиональной косметики  
KOSMOTEROS PROFESSIONNEL  

Программа «Стройное тело» ………………….....…..…..…………………………….……………………. 5500 руб.  
120 минут, способствует выведению избыточной жидкости из организма, нормализует обменные процессы в 

проблемных «застойных» зонах, улучшает психо-эмоциональное состояние. 
• Очищение Gel Douche Exfoliant a I Huile de Macadamia (Активный специальный гель для душа с маслом макадами); 
• Эксфолиация деликатный пилинг; 
• Нанесение концентрата Gel lipolytique (Гель липолитический); 
• Массаж Huile de base pour le massage (Активное специальное средство «Массажное масло» с нанесением Complexe 

de Vitamines Витаминного концентрата био-комплекса; 
• Обертывание с использованием Gel rechauffement (Разогревающий гель) и Envelopment “Masque Active” 

Антицеллюлитное гелевое обертывание «Активная маска с горьким апельсином»; 
• Гель антицеллюлитный. 

 

Программа «Релакс-СПА» ………………….....…..…..…………….………………….………………….... 5500 руб. 
120 минут, оказывает антистрессовое воздействие, нормализует обменные процессы в организме. 

• Очищение Gel Douche Exfoliant a I Huile de Macadamia (Активный специальный гель для душа с маслом макадами); 
• Эксфолиация деликатный пилинг; 
• Массаж Huile de base pour le massage (Активное специальное средство «Массажное масло» с нанесением Complexe 

de Vitamines Витаминного концентрата био-комплекса; 
• ОбертываниеEnveloppement “Mousse Chocalat” “Ремоделирующая маска — шоколадная пена»; 
• Ревитализирующий крем или липолитический гель. 

 

Программа «Антивозрастная» ………………….....…..…..…………………………….…………………… 5500 руб. 
120 минут, предназначена для качественного омоложения и восстановления кожи, а также повышения ее устойчивости 
к воздействиям агрессивных факторов внешней. 

• ОчищениеGel Douche Exfoliant a I Huile de Macadamia (Активный специальный гель для душа с маслом макадами); 
• Эксфолиация деликатный пилинг; 
• Массаж Huile de base pour le massage (Активное специальное средство «Массажное масло» с нанесением Complexe 

de Vitamines Витаминного концентрата био-комплекса; 
• Обертывание Enveloppement liss “Noix de coco” Омолаживающая маска с кокосом или Гелевое омолаживающее 

обертывание «Маска anti-age Si-Hyaselon”; 
• Ревитализирующий крем или липолитический гель. 

 
 

Ген. директор СОБЦ «Лесное» __________________ Тихонов Р.В. 


