THÉMAÉ Paris - СПА бренд с уникальными косметическими продуктами,
основанными на полезных свойствах чая.
Уникальные природные свойства чая замедляют процессы старения кожи,
нейтрализуют свободные радикалы, препятствует разрушению в тканях коллагена и
эластина. THÉMAÉ использует восстанавливающую силу белого чая, стимулирующую
энергию черного, антиоксидантный эффект зеленого и успокаивающее действие
красного. В чайном листе более 30% полифенолов – это один из самых высоких
уровней содержания антиоксидантов в природе. Эффект чайных антиоксидантов в
200 раз сильнее, чем у витамина Е.
Каждое из средств THÉMAÉ содержит Complexedes 4 Thés® в сочетании со
сбалансированной по составу родниковой водой. Средства для лица и тела THÉMAÉ
обладают совершенной текстурой и обеспечивают ощущение абсолютного комфорта
— и гарантируют результат. Чай - это душа THÉMAÉ, и вы непременно оцените
природную красоту этой души.

МАССАЖ «ЛОМИ-МAЭ» THÉMAÉ - 90 минут – 4700 руб.

Оздоравливающий массаж, который выполняется кистями и предплечьями. Он помогает
расслабиться, снимает напряжение в теле и мышцах. Плавные, ритмичные, согревающие
движения стимулируют обменные процессы и высвобождают позитивную энергию,
«заключенную» в суставах. В основе философии этого массажа - плавные приливы и отливы
океана. Вам остается лишь позволить себе расслабиться на его мягких «волнах». Идеальная
процедура для восстановления гармонии тела и духа.

СИНГАПУРСКИЙ МАССАЖ THÉMAÉ - 90 минут – 4700 руб.

Объединяет 3 школы восточного массажа. Разработан для снятия усталости, напряжения,
стресса — и обеспечивает глубокий расслабляющий и успокаивающий эффект. Массаж
с использованием бальзама “4 чая” объединяет восстанавливающую силу белого чая,
стимулирующую энергию черного, антиоксидантный эффект зеленого и успокаивающее
действие красного. Мягкие руки мастера аккуратно, но глубоко воздействуют на зоны
мышечного напряжения, что способствует полной релаксации и сбросу негативной энергии.

СПА-уход для тела

«ДЕТОКС-обертывание 3 чая»
THÉMAÉ - 80 мин – 4200 руб.
Обертывание “ДЕТОКС 3 чая” поможет вывести
токсины и восстановить жизненные силы. Глина,
тальк и рисовый порошок мгновенно поглощают
избыток кожного жира, оставляя кожу гладкой и
мягкой. Противотоксичные, антиоксидантные и
антивозрастные свойства зеленого, белого и красного
чая, также известного как ройбуш, объединены для
защиты кожи от старения. Листья мяты оживляют и
тонизируют кожу.
Программа начинается с процедуры омовения ног и
завершается массажем головы и ног.

СПА-уход для тела

Эффект чайных
антиоксидантов
в 200 раз сильнее,
чем у витамина Е

«БУРБОНСКАЯ ВАНИЛЬ»
THÉMAÉ - 80 мин – 4200 руб.
«Bourbon Tea Intense Body Wrap» - это, поистине,
роскошное обёртывание. Оно придаст Вашей коже
невероятную мягкость и бархатистость. Объединяя
лучшие свойства молока, риса и каолиновой пудры
с ванилью и кокосовым нектаром, это обертывание
увлажняет и мягко «окутывает» Ваше тело. Уход
особенно рекомендуется после пребывания на солнце
(загара).
Программа начинается с процедуры омовения
ног и завершается особым массажем головы и ног,
который поможет телу расслабиться и насладиться
упоительными ароматами.

Чай - это душа
THÉMAÉ, и вы
непременно оцените
природную красоту
этой души

