Шоколадная SPA-терапия
Шоколад обладает необыкновенными увлажняющими, антиоксидантными и
тонизирующими свойствами. Являясь богатейшим источником микроэлементов и
витаминов, он к тому же еще является отличным антидепрессантом, ведь аромат
шоколада улучшает эмоциональный фон, снимает стресс и усталость.

Кроме того, шоколадное обертывание - отличный способ коррекции фигуры за
счет использования природных компонентов, а также стимуляции собственных
возможностей организма. Высокая концентрация питательных веществ и минералов,
содержащихся в коктейлях обертываний, оказывают укрепляющее действие на весь
организм.

Эффект от шоколадного обертывания:
* Повышение тонуса и упругости кожи
* Лифтинг-эффект - кожа заметно подтягивается
* Стимуляция расщепления жиров
* Выведение лишней жидкости из организма, снятие отеков
* Выведение шлаков и токсинов
* Активизация процессов обмена веществ
* Усиление микроциркуляции
* Коррекция фигуры и веса
* Уменьшение целлюлита, растяжек и неровностей кожи
Противопоказания.
Не рекомендуется проводить процедуру при:
* Гипертонии, сердечнососудистых заболеваниях
* Острых воспалительных и инфекционных заболеваниях
* Гинекологических заболеваниях
* Грибковых заболеваниях
* Опухолевых процессах
* Повреждениях и заболеваниях кожи в острых стадиях
* Заболеваниях лимфатических сосудов
* При тяжелом течение сахарного диабета
* Аллергических реакциях на применяемые ингредиенты
* Во время критических дней

Шоколадная SPA-терапия

1. СПА-уход для тела «Горький шоколад» (включает кофейно-шоколадный пилинг,
шоколадную маску с обертыванием, завершающий уход) 80 мин – 3200 руб.
2. СПА-уход для тела «Молочный шоколад» (включает кофейно-шоколадный
пилинг, шоколадную маску для чувствительной кожи с обертыванием, завершающий
уход) 80 мин – 3200 руб.
3. Обертывание для тела «Шоколадное Фондю» (шоколадная маска с обертыванием,
завершающий уход) 40 мин – 2400 р.
4. Массаж-маска «Сладкое какао» (включает кофейно-шоколадный пилинг, массаж
по теплой шоколадной маске, обертывание, завершающий уход) 90 мин – 4200 р.
5. Обертывание для тела «Горячий шоколад» (Антицеллюлитное обертывание
на проблемные зоны) 40 мин – 2000 руб.
6. СПА-уход для тела «Моделирующий шоколад» (Антицеллюлитное обертывание
на проблемные зоны + антицеллюлитный массаж) - 80 мин - 4200 руб.
7. СПА-уход для ног «Шоколадные носочки» - (включает согревающую шоколадную
маску для ног) 40 мин – 800 руб.
8. СПА-уход для рук «Шоколадные рукавички» (включает пилинг, шоколадную
маску и легкий массаж рук) 40 мин – 800 руб.
!!! при покупке любого “Шоколадного” ухода - сеанс загара (5 мин) в подарок !!!

