СПА-услуги для мужчин
REPINO SPA приглашает мужчин окунуться в мир удовольствия и релаксации.
С помощью процедур, направленных на улучшение самочувствия, снятие стресса
и усталости, Вы получите заряд бодрости на продолжительное время, приведете в
порядок свое тело и мысли и просто побалуете себя
изысканными ароматами и нежными маслами.
Общий (классический) массаж
60 мин
30 мин
Массаж спины
30 мин
Массаж ног (до колена)
40 мин
Массаж головы
30 мин
Массаж шейно-воротниковой зоны
40/60 мин
Wellness-массаж (расслабляющий массаж с аромамаслами)
90 мин
Хиромассаж тела
90 мин
Стоун-массаж тела (массаж холодными и горячими камнями)
90 мин
Массаж «Ломи-Маэ»

3 000 р.
1 800 р.
1 800 р.
2 000 р.
1 800 р.
2 500/3 000 р.
4 500 р.
4 700 р.
4 700 р.

Сингапурский массаж

4 700 р.

(гавайский массаж для расслабления и снятия мышечного напряжения)

90 мин

(объединяет 3 школы восточного массажа, для снятия усталости, напряжения, стресса)

СПА-уход для лица «Мужской уход» (Sothys , Франция)
60 мин
высокоэффективная программа ухода за мужской кожей лица
60 мин
Стрижка мужская (включает массаж головы)
Уход для мужчин «Color Camo» (камуфлирование седины) от 30 мин
Оформление бороды
20 мин
Окантовка
20 мин
Европейский маникюр
60 мин
Мужской педикюр
90 мин

600 р.
1 800 р.
2 000 р.
600 р.
600 р.
800 р.
2 200 р.

СПА-уход для мужчин
«Восстановление»
Пилинг на выбор: солевой, сахарный, квасцовый
(способствует глубокому очищению кожных покровов)
Общий классический массаж
для восстановления энергии и снятия напряжения
Расслабляющий массаж головы
с маслом, укрепляющим корни волос
Лечебный массаж стоп

ИТОГО:

90-110 мин

15-35 мин
40 мин
15 мин
20 мин

5 200 р.

День СПА «Мужской день»
СПА-уход для лица «Мужской уход» Sothys
Общий классический массаж
Сеанс закаливания в криосауне
или ванна «Морская соль»
Посещение АКВА-СПА

ИТОГО:

120-150 мин

60 мин
60 мин
2 мин/ 30 мин

6 500 р.

