Программа « Меньше стресса » (восстановление):
*1 скраб
*1 массаж под капелным душем
*1 расслабляющий гидромассаж в ванной
*2 питательных обертывания
*1 сеанс аквабайка
*3 Nuxe-массажа "Prodigieux"
ЦЕНА:
3 дня/9процедyр 510 динар
6 дней/18 процедуры 990 динар

Программа « Необыкновенная красoта »:
*1 капельный душ
*1 расслабляющий гидромассаж в ванной
*1 хаммам детокс
*1 расслабляющее обертывание
*1 уход для лица для придания сияния коже, с применением цветов
*1 маникюр
*1 педикюр
*1 уход за телом для придания сияния коже
*3 Nuxe-массажа "Prodigieux"
*1 Nuxe массаж головы « Charismatic »
ЦЕНА:
4 дня/12 процедур 930 динар
6 дней/18 процедур 1350 динар

Программа « Силуэт »:
*1 скраб
*4 обертывания для похудения (под одеялом с подогревом или в капсуле)
*2 душа шарко
*1 дренажный капельный душ
*2 сеанса прессотерапие
*3 сеанса аквабайка
*6 антицеллюлитных массажей для похудения
*1 лимфодренаж ног
*1 лимфодренаж всего тела
*3 Nuxe-массажа "Prodigieux"
ЦЕНА:
6 дней/24 процедуры 1350 динар
9дней/36 процедур 1850 динар
12 дней/48 процедур 2200 динар

« Восточная » программа:
*1 скраб
*1 обертывание для ощущения свежести в капсуле
*1 хаммам детокс
*1 сеанс аквабайка
*1 тонизирующие обертывание (в хаммаме,под одеялом с подогревом или в
«chromotherme»)
*1 тонизирующий душ шарко
*1 сеанс в гидромассажной ванной
*1 капельный душ
*1 Nuxe массаж для расслабления
*1 Nuxe массаж с горячими камнями
*1 аювердический Nuxe массаж
*1 Nuxe массаж шиацу
ЦЕНА:
4 дня/ 12 процедур 800 динар
6 дней/18 процедур 1160 динар

Программа « Здоровье спины »:
*1 скраб
*4 обертывания (с водoрослями или грязью) в хаммаме (под одеялом в подогревом
или в капсуле)
*2 моделирующих массажа под капелным душем
*2 сеанса аквабайка или восстановление спины в бассейне
*1 расслабляющий гидромассаж
*2 терапевтических массажа определенных зон спины
*1 массаж спины с горячими камнями
*1 Nuxe массаж с горячими камнями
*2 Nuxe массажа "Prodigieux"
ЦЕНА:
4 дня/16 процедур 935 динар
6 дней/24 процедуры 1355 динар
9 дней/36 процедур 1830 динар

Программа «Легкие ноги»:
*1 скраб
*2 обертывания водорослями для тонуса
*1 сеанс криотерапии
*1 сеанс терапии для охлаждения ног
*1 душ шарко
*1 гидромассаж
*1 дренажный капельный душ
*2 сеанса аквабайка
*1 сеанс прессотерапии
*2 сеанса лимфодренажа ног
*2 сеанса рефлексологии по 25 минут
*1 Nuxe массаж "Prodigieux"
ЦЕНА:
4дня/16 процедур 880 динар
6дней/24 процедуры 1200 динар
9дней/36процедур 1780 динар

