
МЕНЮ



МАССАЖ-РЕЛАКС 
ТРАВЯНЫМИ МЕШОЧКАМИ 
С МЕДОВО - СОЛЕВЫМ ПИЛИНГОМ 
НА ГОРЯЧЕМ КАМНЕ

Процедура, сочетающая в себе 
целебное свойство трав и 
релаксирующую массажную технику. 
Медово-солевой пилинг сделает 
процедуру еще более приятной и 
полезной. 

МЕДОВО - СОЛЕВОЙ 
пилинг-массаж
НА ГОРЯЧЕМ КАМНЕ

Интенсивное очищение и 
детоксикация с использованием 
натуральных компонентов: морской 
соли и меда. Бархат, шелк, нежность - 
только такие ассоциации будет 
вызывать Ваша кожа, после этой 
процедуры.

МЕДОВО - КОФЕЙНЫЙ 
пилинг-массаж 
НА ГОРЯЧЕМ КАМНЕ

Ощутить насколько нежной может 
быть Ваша кожа, поможет массаж на 
основе медово - кофейного пилинга, 
а легкий аромат кофе еще долго будет 
дарить Вам приятное воспоминание, 
о проведенной процедуре.

40 мин.                       300 грн.

40 мин.                       400 грн.

40 мин.                       300 грн.

БАНИ, САУНЫ

 
Массаж дубовым или березовым 
веником с пилингом по выбору:

ПАРКА С ПИЛИНГОМ

 195 грн.20 мин.                       

МЕД РАЗНОТРАВЬЕ 
- СОЛЬ МОРСКАЯ

СОЛЬ МОРСКАЯ - ПИВО

МЕД РАЗНОТРАВЬЕ - ЦИТРУСОВЫЕ 
(лимон, апельсин)

МЕД РАЗНОТРАВЬЕ 
- СОЛЬ МОРСКАЯ - ГОРЧИЦА

15 мин.                        115 грн.

липовым веником - неотъемлемый 
атрибут русской бани. Это прекрасное 
средство релаксации и очищения 
организма. Действие русской бани на 
человеческий организм многогранно : 
укрепляется сердечно-сосудистая 
система, очищаются дыхательные 
пути, снижаются аллергические 
реакции.

Массаж дубовым, березовым или 

КЛАССИЧЕСКАЯ ПАРКА ВЕНИКОМ

РУССКАЯ БАНЯ 

В РУССКОЙ БАНЕ испокон веков 
есть прекрасная традиция 
похлестывания тела березовыми 
и дубовыми вениками. 
Это способствует усилению обмена 
веществ, очищению от микробов, 
действие которых нейтрализуется 
фитонцидами, содержащимися 
в листьях веника и настоях трав. 
Их полезные вещества проникают 
в поры кожи, оказывая 
благотворное влияние 
на центральную нервную систему, 
укрепляя сердце и сосуды.

 

200 грн.
Посещение банного комплекса
c 11:00 до 22:00

ТУРЕЦКАЯ БАНЯ ИЛИ «ХАММАМ»

ПЕННО-МЫЛЬНЫЙ 
пилинг-массаж НА ХАММАМЕ

Окутанное невесомой пеной, Ваше 
тело чувствует полную гармонию с 
окружающим миром. Массажные 
круговые движения активизируют 
циркуляцию крови. Контрастные 
прохладные обливания вызывают 
незабываемые ощущения и 
восстанавливают баланс 
энергетических потоков в теле.

40 мин.                       300 грн.

БАНИ, САУНЫ

Наследие римских бань хаммам -
неотъемлемая часть восточной 
культуры. Климатические условия 
в парилке позволяют находиться 
там довольно долго даже 
новичкам банной культуры. 
На большой каменной лежанке, 
расположенной посредине 
парной хаммама, можно 
тщательно прогреть тело, 
расслабить мышцы после 
физической нагрузки, очистить 
кожу и принять сеанс массажа.

Комплексная процедура для 
настоящих ценителей русских 
традиций. Включает две парки, 
чередующиеся с ледяной купелью, 
натуральный пилинг с солью, пивом 
и цитрусовыми, травяной чай, 
укутывание и прогрев всего тела 
с маской из меда. 
Вы в полной мере ощутите, как 
уходят прочь негативные мысли, 
тревога и усталость! Царская баня - 
это полное расслабление для тела 
и души!

Полезные и лечебные свойства меда 
известны с давних времен. В состав 
меда входят минералы, 
микроэлементы, аминокислоты, 
глюкоза и огромное количество 
витаминов. Медовая маска - это 
прекрасное средство по уходу 
за любым типом кожи.
Процедура может выполняться как 
в русской бане, так и в хаммаме.

ЦАРСКАЯ БАНЯ

МЕДОВАЯ МАСКА НА ВСЁ ТЕЛО

Более эффективный результат 
достигается благодаря двукратному 
массажу веником с окунанием 
в ледяную купель. 

30 мин.                       175 грн.

450 грн.

80 грн.

90 мин.                       

20 мин.                       

ПАРКА В ДВА ЗАХОДА

МЫЛЬНЫЙ пилинг-массаж 
НА ОСНОВЕ ЧЁРНОГО МЫЛА 
С ЭВКАЛИПТОМ

Особенный марокканский продукт 
на основе оливкового масла. 
Прекрасно подготавливает кожу 
к эксфолиации при помощи варежки 
Кесе. Процедура выводит токсины и 
убирает мертвые клетки эпидермиса, 
оставляя кожу мягкой и шелковистой. 
Аромат эфирного масла эвкалипта 
создаёт вокруг Вас восточную 
атмосферу. Завершает процедуру 
орошение тела водой цветков 
апельсина.

40 мин.                       300 грн.

Пилинг-массаж НА ГОРЯЧЕМ 
КАМНЕ «ТАЙНЫ  ВОСТОКА»

 Роскошные скрабы для пилинга тела:

- С ЯНТАРЕМ
- С АПЕЛЬСИНОМ И КОРИЦЕЙ
- С МЕДОМ И МИНДАЛЁМ
превращают процедуру пилинга 
в неповторимые моменты 
удовольствия. Коричневый сахар, 
в сочетании с пудрой кожуры 
апельсина и миндаля, мягко и 
деликатно удаляет ороговевшие 
клетки и загрязнения с поверхности 
эпидермиса. Продолжает процедуру 
массаж на основе тающего мёда 
с уникальной формулой и 
натуральными компонентами.
В завершении процедуры тело 
орошается водой цветков апельсина.

40 мин.                       380 грн.

Откройте для себя особую 
атмосферу востока и окунитесь 
в чарующий мир красоты!



КРАСОТА АРОМА
МОЛОЧНАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
ВАННА

На основе термальной воды, цеолита,
молочных пептидов сои, проростков 
риса и кукурузы снимает чувство 
стянутости, повышает эластичность, 
придает бархатистость и нежность коже.

МОЛОЧНО-ТРАВЯНАЯ ВАННА

Благодаря молочным протеинам 
повышается эластичность кожи, 
а травы: мелисса, розмарин и шалфей, 
дарят уникальный целебный эффект.

ШАЛФЕЕВАЯ ВАННА
Снимает отёчность, очищает, 
восстанавливает баланс.

РОЗМАРИНОВАЯ ВАННА
Стимулирует кровообращение, 
тонизирует и освежает.

МЕЛИССОВАЯ ВАННА
Снимает раздражения и 
микровоспаления, успокаивает.

ТРАВЯНАЯ ВАННА
Комплексное действие альпийских 
трав: шалфея, розмарина, мелиссы.

20 мин.                       

20 мин.                       

20 мин.                       190 грн.

380 грн.

430 грн.

МОРСКАЯ ВОДОРОСЛЕВАЯ ВАННА

Активизирует процессы метаболизма, 
восстанавливает гидробаланс кожи.

МОРСКАЯ СОЛЕВАЯ ВАННА

Насыщает микроэлементами, 
освежает и увлажняет, активизирует 
процессы детоксикации.

ОКЕАНИЧЕСКАЯ ВАННА

Активизирует процессы 
метаболизма и детоксикации, 
освежает и увлажняет, 
насыщает микроэлементами.

20 мин.                       

20 мин.                       

20 мин.                       

260 грн.

260 грн.

260 грн.

МОРСКАЯ КРАСОТА

АРОМА ВАННА по выбору:

РЕЛАКС (апельсин, лимон, 
лайм) - для полного релакса и 
восстановления после физических 
нагрузок, стрессов. 

БАЛАНС  (герань, лаванда,кориандр)
- обезболивающее, спазмолитическое, 
противовоспалительное действие.

ЭНЕРГИЯ (грейпфрут, петитгрейн, 
вербена) - повышает выносливость 
и работоспособность, способствует 
интеллектуальной деятельности.

20 мин.                       110 грн.

УХОД
ПИЛИНГ

ВОДОРОСЛЕВЫЙ пилинг-массаж

Термальная вода Ахена, цеолит, 
ментол и водоросли интенсивно 
очищают эпидермис, улучшают цвет 
кожи, стимулируют регенерацию и 
насыщают минералами.

40 мин.                       370 грн.

МАСЛЯНО - ТРАВЯНОЙ 
пилинг-массаж

Интенсивный пилинг на основе 
нейтрального масла (смесь масел 
сладкого миндаля, макадамии, 
зародышей риса, экстракта 
водорослей) и розмарина / мелиссы / 
шалфея по выбору.
Розмарин: стимулирует 
кровообращение, тонизирует и 
освежает. Шалфей: снимает 
отёчность, очищает, восстанавливает 
гидролипидный баланс. 
Мелисса: снимает раздражения и 
микровоспаления, успокаивает.

40 мин.                       370 грн.

ПРИРОДНАЯ КРАСОТА
КЛАССИЧЕСКИЙ пилинг-массаж

Комфортный пилинг средней 
интенсивности. С термальной водой 
Ахена, цеолитом (вулканической 
лавой), ментолом и маслом авокадо. 
Выравнивает микро - рельеф кожи, 
увлажняет и питает. Подходит для 
сухой и чувствительной кожи.

40 мин.                       370 грн.

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ пилинг-массаж

Пилинг средней интенсивности, 
с минеральной грязью из 
вулканического Эйфеля. Выводит 
токсины, подходит для кожи, 
нуждающейся в очищении.

40 мин.                       370 грн.

КРАСОТА АРОМА
СОЛЕВОЙ АРОМА пилинг-массаж 
по выбору:

РЕЛАКС  апельсин, лимон, лайм и 
чистая соль из Канадских озер - для 
полного релакса и восстановления, 
осветляет кожу, насыщает 
витаминами.

БАЛАНС  герань, лаванда, кориандр, 
полынь и чистая соль из Канадских 
озер - для внутренней гармонии и 
баланса, успокаивает кожу.

ЭНЕРГИЯ  грейпфрут, петитгрейн, 
вербена и чистая соль из Канадских 
озер - для заряда новой энергией, 
тонизирует и укрепляет кожу.

40 мин.                       370 грн.

МОРСКАЯ КРАСОТА
МАСЛЯНО - СОЛЕВОЙ
пилинг-массаж

 

Соль из Канадских озер и нейтральное 
масло. Выравнивает микро - рельеф 
кожи, питает и насыщает кожу 
минералами и микроэлементами. 
Пилинг средней интенсивности

40 мин.                       370 грн.

МОЛОЧНО - СОЛЕВОЙ 
пилинг-массаж

Пилинг средней интенсивности 
на основе термальной воды, цеолита , 
молочных пептидов сои, проростков 
риса и кукурузы, нейтрального масла 
и соли Канадских озёр.
Снимает чувство стянутости, придаёт 
бархатистость и нежность коже.

40 мин.                       370 грн.

BABOR - выдающийся 
профессиональный  бренд класса 
люкс в области косметических 
средств  по уходу за кожей лица 
и тела, созданных  на основе 
последних инноваций косметологии, 
в сочетании с эффективными 
механизмами живой природы. 
Babor является синонимом 
натуральной косметики. У Вас 
есть возможность погрузиться 
в один из миров BABOR СПА, 
в зависимости, от результатов 
которых желаете достичь: 
Мир Природной Красоты - 
очищение от шлаков и токсинов.
Мир Красоты Арома - 
омоложение всего организма.
Мир Морской Красоты - 
похудение, лифтинг.

ПРИРОДНАЯ КРАСОТА

УХОД
ВАННА

МОРСКАЯ КРАСОТА
Мы приглашаем Вас в небольшое 
путешествие на море вместе 
с новой философией BABOR - 
«МОРСКАЯ КРАСОТА». 
Мир МОРСКОЙ КРАСОТЫ, 
где кожа и фигура преображаются 
благодаря сокровищам Мирового 
океана. Интенсивные СПА - уходы 
с водорослями и морской солью 
укрепляют контуры тела, 
моделируют фигуру и дарят коже 
тонус. Результат - увлажнённая, 
упругая и сияющая кожа, чёткие 
контуры тела. Очевидно, ощутимо 
и надолго. Настоящий морской 
курорт  в городе!

МОЛОЧНО-СОЛЕВАЯ ВАННА

Благоприятно влияет на состояние 
кожи, делает ее маловосприимчивой 
к внешним раздражениям, 
успокаивает нервную систему. 
Частицы соли великолепно 
тонизируют и очищают кожу.

20 мин.                       120 грн.



УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 
С ВИТАМИНАМИ

Фруктово-витаминный коктейль 
обеспечивает полный доступ 
витаминов, минеральных и активных 
веществ к коже, усиливая ее 
естественные защитные функции и 
запуская процессы регенерации - 
это роскошное удовольствие для 
Вашей кожи!

ЛИФТИНГ - МОДЕЛИРУЮЩЕЕ 
ОБЕРТЫВАНИЕ 
локально: бюст, ягодицы, живот

Моделирующее обертывание 
в сочетании с маской 
«Ультра комфорт» обеспечивает 
интенсивный эффект лифтинга. 
100% подтягивающий, мгновенный 
результат для зоны груди и декольте, 
живота, бедер и ягодиц!

60 мин.                       

550 / 840 грн.

ТРАВЯНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

Комбинация альпийских трав и 
ценных масел обладает уникальными 
целебными свойствами: снимает 
раздражение, убирает зуд и 
покраснение. В зависимости от 
сочетания компонентов, обертывание 
оказывает расслабляющее, 
нормализующее или стимулирующее 
действие на организм.

60 / 90 мин.                       

1100 грн.

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ДЕТОКС 
ОБЕРТЫВАНИЕ

Энергия вулкана для детоксикации и 
идеальной фигуры. Основная роль 
в этом уходе отводится 
микронизированной вулканической 
породе - лечебной грязи 
Эйфельфанго, которая эффективно 
выводит шлаки, выравнивает рельеф 
кожи и улучшает ее цвет.

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ 
ОБЕРТЫВАНИЕ

Обертывание двойного действия, 
с уникальной грязью Эйфельфанго и 
антицеллюлитным комплексом, 
обеспечит мощный удар по 
проблемным зонам, активизируя 
обменные процессы в области ягодиц 
и бедер, что приводит к уменьшению 
проявлений целлюлита. 

60 / 90 мин.                       

60 мин.                       

540 / 830 грн.

775 грн.

АРОМА ОБЕРТЫВАНИЕ на выбор:

Индивидуально подобранный  
комплекс масел, подарит Вам 
истинное наслаждение мира 
ароматерапии - Вы ощутите 
расслабление, восстановление 
гармонии и жизненных сил.

РЕЛАКС
апельсин, лимон, лайм.

БАЛАНС  
герань, лаванда, кориандр, полынь.

ЭНЕРГИЯ  
грейпфрут, петитгрейн, вербена.

60 / 90 мин.                       580 / 900 грн.

МОРСКАЯ КРАСОТА
ВОДОРОСЛЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

Водорослевое обертывание 
способствует тонизации кожи и 
выводу лишней жидкости и токсинов 
из организма. Увлажняет кожу, 
укрепляет стенки сосудов, улучшает 
упругость соединительной ткани.

1270 грн.

ФИГУРНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 
«СЛИМ-ЭФФЕКТ»

Мягкая компрессия, создаваемая 
бандажами, способствует 
проникновению активных 
концентратов и «запечатывает» их 
в коже. Корректируются проявления 
целлюлита, повышается упругость 
кожи, улучшается её структура, 
уменьшаются объёмы тела.

60 / 90 мин.                       760 / 1070 грн.

60 мин.                       

Это СПА - уходы, дарящие Вам благородную свежесть 
вулканических озёр, волшебные свойства изысканных 
ягод и манящие ароматы лекарственных трав. 
Основаны на термальной воде Ахена, вулканической 
грязи Эйфельфанго, экстракте ягод рябины.  
Мир ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ, включает 2 направления:

КРАСОТА ИЗ ТРАВ:         
розмарин, шалфей и мелисса в роскошных ваннах, 
обёртываниях и массажах для коррекции фигуры и 
улучшения микрорельефа кожи. Тщательно отобранные 
травы откроют для Вас свою природную, целебную силу.

 КРАСОТА ИЗ ВУЛКАНА: 
богатые минералами вулканические грязи Эйфельфанго 
для выведения шлаков / токсинов и моделирования фигуры. 
Мир ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ позволяет Вам максимально 
приблизиться к природе и ощутить красоту вашего тела!

ПРИРОДНАЯ КРАСОТА

ОБЕРТЫВАНИЕ

ПРИРОДНАЯ КРАСОТА
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

Интенсивно увлажняющая и 
успокаивающая процедура, которая 
делает кожу бархатистой и гладкой. 
Смягчает, укрепляет естественный 
защитный барьер и стимулирует 
кровообращение. 

60 / 90 мин.                       

60 / 90 мин.                       

450 / 760 грн.

УХОД

КРАСОТА АРОМА
Познакомьтесь с миром СПА - уходов от BABOR 
«АРОМА  КРАСОТА», в основу которых заложено 
уникальное сочетание целебных эфирных и легчайших  
растительных масел. Почувствуйте, как усталость и 
подавленность исчезают без следа, новая энергия 
наполняет  каждую клеточку кожи, а нежный аромат  
создает на теле лёгкую вуаль и уносит далеко-далеко 
от будничной суеты!
В зависимости от Вашего состояния  и пожеланий, 
предлагаем Вам три вида уходов, гармонизирующих 
работу эндокринной и иммунной систем, 
регулирующих психо-эмоциональное состояние, 
улучшающих состояние кожи тела:
 
АРОМА - УХОД  РЕЛАКС   - Улучшение клеточного дыхания, 
                                                антиоксидантный уход.
АРОМА - УХОД  БАЛАНС  - Регенерация, омоложение кожи.
АРОМА - УХОД  ЭНЕРГИЯ - Стимулирует кровообращение, 
                                                укрепляет сосуды.

ОБЕРТЫВАНИЕ

КРАСОТА АРОМА

660 / 980 грн.

УХОД



ВОЛОСЫ
УХОД

40 мин.                       540 грн.

40 мин.                       540 грн.

40 мин.                       540 грн.

Уход «5 СТИХИЙ. ПРИРОДНОЕ ВОЛШЕБСТВО»:

La Phyto - это французская косметическая марка, базирующаяся на открытиях китайской медицины. Уход по La Phyto - это методика 
индивидуализированного косметического ухода и полная гамма косметических средств. Активные вещества, входящие в ее состав, 
имеют натуральное происхождение и являются частью растительного мира (эфирные масла, водоросли, фитопланктон, экстракты 
зерновых) и минерального (глины, микроэлементы).

Стихия ДЕРЕВА (ВЕСНА)

Для жирных и тусклых волос. Эффективный уход для 
нормализации деятельности сальных желез головы. 

Стихия ОГНЯ (ЛЕТО)

Восхитительный уход для ломких, пористых волос. Способствует 
увлажнению кожи головы, насыщению минералами.

Стихия ЗЕМЛИ (МЕЖСЕЗОНЬЕ)

Для тусклых волос, имеющих тенденцию к жирности на корнях.
Очищает, улучшает кровообращение, обогащает кислородом. 

40 мин.                       540 грн.

40 мин.                       540 грн.

Стихия МЕТАЛЛА (ОСЕНЬ)

Для сухих, секущихся волос. Способствует росту, питает волосы 
по всей длине.

Стихия ВОДЫ (ЗИМА)

Для обессиленных, секущихся волос. Обогащает волосы  
полезными витаминами, защищает от неблагоприятных 
воздействий внешней среды.

LA PHYTOУХОД  ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ «НЕЖНЫЙ ШЕЛК»

На основе экстракта «индийского 
хлеба». Содержит альфабесаболол, 
имбирь, масло Ши и макадамии, 
пантенол. 
Повышает стрессоустойчивость кожи, 
удерживает влагу, снимает 
раздражения и покраснения, 
повышает иммунитет, восстанавливает 
защитный барьер кожи.

ЛЮКС - УХОД 
«ФОРМУЛА МОЛОДОСТИ»

Люкс - уход на основе коллагена, 
действие которого усиливает  маска 
«Ультра комфорт» за счет теплового 
воздействия. Безупречный и 
долговременный лифтинг - эффект! 
После данного люкс - ухода - 
Вы королева на любом мероприятии!

60 мин.

80 мин.            

260 грн.

1500 грн.

УХОД «МОРСКАЯ СВЕЖЕСТЬ»

Уход на основе морских водорослей. 
Активно увлажняет, насыщает 
микроэлементами, осветляет, 
запускает процессы детоксикации на 
клеточном уровне, дарит эффект 
разглаживания  кожи.

УХОД - ДЕТОКС 
«ПРИРОДНАЯ ЧИСТОТА»

Уход на основе грязи Эйфельфанго. 
Выводит шлаки, токсины, улучшает 
клеточное дыхание, очищает поры, 
великолепно подходит для жирной 
и проблемной кожи. 

70 мин.                       700 грн.

60 мин.      350 грн.

20 
лет

40 
лет

30 
лет

50 
лет

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТУРБОСОЛЯРИЙ

Обеспечивает безупречный загар

1 мин         5 грн.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТУРБОСОЛЯРИЙ

КОЛЛАГЕНОВЫЙ УХОД 
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

Уход с использованием ампул, 
которые содержат 99% коллагена 
из морских рыб и 1% 
лиофилизированной гиалуроновой 
кислоты. Максимально - интенсивное 
увлажнение и осветление кожи!  
Оказывает  стойкий лифтинговый 
эффект.

80 мин.                       895 грн.

Babor переводит сокровенные 
тайны природы на язык 
высокоэффективных 
бьюти-уходов. За каждой 
порцией наслаждения
скрывается результат-красота 
и молодость Вашей кожи!

ЛИЦО
УХОД



ГИДРОМАССАЖ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Подводный массаж  высокого давления, 
в специально оборудованной ванне, 
помогает укрепить сосудистые стенки, 
избавить от хронической усталости, 
а также улучшить контуры Вашего тела. 
Максимальная стимуляция 
кровообращения под давлением воды 
6 атмосфер – это безоговорочная 
капитуляция целлюлита!

40 мин.                       235 грн.

60 мин.                       280 грн.

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ

Восстановление организма после 
спортивных нагрузок. Глубокий прогрев 
способствует улучшению обмена веществ 
в мышцах. Является фаворитом для 
любителей  интенсивного массажа.

SPA МАССАЖ

Релаксирующий массаж с мягкой, но 
глубокой проработкой  снимает
 физическую и моральную усталость, 
нейтрализует нервное напряжение. 
Направлен на улучшение 
эмоционального состояния, 
восстановление гармонии.

60 мин.                       

60 мин.                       

320 грн.

320 грн.

МАССАЖ 
ШЕЙНО - ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ

Данный массаж применяется для 
улучшения кровообращения, снятия 
усталости и боли в области 
шейно-воротниковой зоны. Показан 
при головных болях и головокружениях. 

25 мин.                       135 грн.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ 
«СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ»

Данный вид массажа является одним из 
лучших методов борьбы с целлюлитом и 
направлен на улучшение обменных 
процессов в подкожно - жировой 
клетчатке, выведение лишней жидкости 
и токсинов. Приводит к уменьшению 
объёмов тела, повышению тонуса мышц 
и упругости кожи. Лучший результат 
достигается при курсовом лечении.

МАССАЖ ГОЛОВЫ 

Массаж головы по праву считается 
одним из лучших методов укрепления 
волосяного покрова. Благодаря 
восточной технике точечного воздействия, 
способствует облегчению и устранению 
головных болей, снимает напряжение и 
привносит ощущение легкости.

15 мин.                       75 грн.
ЛЕЧЕБНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
МАССАЖ

Глубокая проработка всего тела 
с акцентом на проблемные участки, 
направленная на общее оздоровление 
организма. Улучшает кровообращение и 
лимфоотток, ускоряет обменные 
процессы. Очень эффективен при 
лечении болезней опорно-двигательного 
аппарата.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ

Обладает лечебным действием и 
эстетическим эффектом. Проводится с 
целью  устранения избыточной жидкости 
из жировой ткани, улучшения 
лимфооттока, активного выведения 
токсинов. Лимфодренажный массаж 
является важной составной частью 
антицеллюлитной программы.

90 мин.                       

60 мин.                       

380 грн.

280 грн.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ  

Это поистине чудотворный, исцеляющий  
метод, пронизанный глубокими 
познаниями о человеческом организме
как единой целостной системе. Во время  
сеанса прорабатывается и разминается 
все тело: от кончиков пальцев ног, где 
сконцентрировано множество точек, 
отвечающих за разные органы и 
системы, до макушки головы. 
Способствует быстрому восстановлению 
и мобилизации скрытых ресурсов 
организма, повышает работоспособность 
и заряжает энергией.

90 / 120 мин.                       660 / 820 грн.

60/ 90/ 120 мин.                       480/ 600/ 720 грн.

ТРАДИЦИОННЫЙ МАССАЖ ТЕЛА 
С МАСЛОМ

Эффективная терапия, стимулирующая 
циркуляцию крови и лимфы, снижающая 
отечность и облегчающая мышечное 
напряжение, восстанавливающая баланс  
во всем организме. 

720/ 950/ 1100 грн.60/ 90/ 120 мин.                       

АРОМА МАССАЖ ТЕЛА С МАСЛОМ

Рецепт «вечной молодости» по-тайски. 
Это уникальная комбинация тайского 
точечного массажа с применением 
активных растительных и ароматических 
масел. Техника акупрессуры 
(надавливание на точки) активизирует 
Ваши жизненные силы, улучшает 
физическое и эмоциональное состояние.

850/ 1060/ 1250 грн.60/ 90/ 120 мин.                       

40  / 60 мин.                       

СЛИМ - МАССАЖ

Специальная техника  улучшает 
микроциркуляцию крови в области 
ягодиц, живота и бедер. Направлена на 
повышение тонуса вен, способствует
оттоку лимфы, выведению токсинов. 
Обеспечивает  значительное 
уменьшение объемов тела. 
Выполняется с использованием масла 
или крема по выбору.

450 / 550 грн.

40  / 60 мин.                       

МАССАЖ ЛИЦА 
С ТРАВЯНЫМ НАБОРОМ 

Процедура с использованием горячих 
травяных компрессов оздоровительного 
воздействия (Тай Арома). Массаж создан 
для особо чувствительной кожи лица, 
оказывает на нее целебное воздействие 
благодаря стимуляции обменных 
процессов, улучшения циркуляции крови 
и лимфы, дарит ей упругость. 
Невероятный комфорт во время 
процедуры. Повышение тонуса и 
эластичности кожи.

300 / 460 грн.

40  / 60 мин.                       

ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ 
МАССАЖ НОГ ( FOOT МАССАЖ )  
Основной элемент тайской массажной 
культуры. Массаж выполняется от стоп 
до колен с воздействием  на 
рефлексогенные точки на ногах,  
взаимосвязанные  с каждым органом  
человеческого тела. Происходит 
воздействие на внутренние органы, 
автономную нервную и лимфатическую 
системы, энергетические меридианы 
тела. Данная процедура способствует 
раскрепощению коленных суставов и 
сухожилий, расслаблению мышц голеней, 
гармонизации энергетического баланса 
организма, повышению его резервных 
возможностей.

300 / 380 грн.

60  / 90 мин.                       

АРОМА МАССАЖ НОГ

Выполняется в технике южной школы 
с использованием массажного масла  и 
ароматических эссенций на ваш выбор 
или по рекомендации специалиста. 
Включает в себя массаж стоп, голеней и 
бедер. Цель массажа заключается в 
расслаблении стоп и мышц ног, 
проработке акупунктурных точек,  
энергетических линий и тем самым 
активизации циркуляции энергии по 
всему телу, стимуляции кровообращения 
и венозного оттока нижней части тела. 
Незаменим в слим- программах.

440 / 550 грн.

Ни для кого не секрет, что массаж - 
это неотъемлемый элемент 
поддержания здоровья, активный 
метод профилактики заболеваний. 
Великолепный косметический и 
гигиенический  способ сохранения 
работоспособности, молодости и 
долголетия.  Мощный инструмент 
физического совершенствования.

МАССАЖ

ОБЩИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

Массаж общеукрепляющего действия, 
является прекрасным  средством 
профилактики заболеваний и залогом 
долговременного сохранения 
работоспособности. Стимулирует работу 
всех органов и систем. 

Тайский массаж - это практика, 
сложившаяся на протяжении многих 
веков, объединяющая наиболее 
эффективные приёмы и лучшие 
техники Юго-Восточной Азии. 
Корни тайского массажа ведут 
к фундаментальным основам 
аюрведы и йоги. На протяжении 
столетий массаж вобрал в себя 
также как глубокое точечное 
воздействие японского шиацу, 
так и методику древнекитайского 
массажа стоп. Таким образом, 
тайский массаж - это искусство 
объединения в единое целое трех 
эффективных направлений с целью 
максимальной гармонизации 
всех систем и органов человека.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ

ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ 
МАССАЖ ТЕЛА

Традиционный тайский массаж 
выполняется в специальной одежде 
без использования масел, комбинируя 
давление и сжатие с легкой техникой 
растягивания в стиле йоги. Данный 
массаж пробуждает естественные потоки 
энергии в теле, повышает мышечный 
тонус, активизирует нервные клетки 
мускулатуры, способствует их оживлению. 

МАССАЖ НОГ

Активизирует венозный и 
лимфатический отток, что препятствует 
образованию варикозных узлов и 
оттеков на ногах. Массаж ног снимает 
мышечную усталость после физической 
нагрузки, придает ощущение легкости. 

МАССАЖ СТОП 
На стопах ног расположено около 
72 тысяч биологически активных точек, 
рефлекторно связанных со всеми 
внутренними органами и системами. 
Воздействуя на биологически активные 
точки, можно снять усталость с ног, 
улучшить общее самочувствие и помочь 
укрепить здоровье.

20 мин.                       

20 мин.                       

150 грн.

130 грн.

МАССАЖ СПИНЫ

Именно на спину приходится самая 
большая физическая нагрузка, что 
приводит к напряжению в поверхностных 
и глубоких мышцах, болям в пояснице и 
области лопаток. Массаж позволяет 
снять напряжение и нагрузку с 
позвоночника. Значительно укрепить 
мышечный корсет.

30 мин.                       170 грн.

60 мин.                       320 грн.

МАССАЖ ДЕТСКИЙ С КРЕМОМ

Стимулирует развитие мягких тканей,
успокаивает нервную систему ребёнка, 
улучшает сон, корректирует осанку.

30 мин.                       150 грн.



Насыщают кожу жизненно 
необходимой влагой, гиалуроновая 
кислота восстанавливает идеальный 
гидробаланс. Для увлажнённой кожи 
и идеально ровного тона. 
Стимулируют синтез коллагена 
в коже, повышают эластичность, 
разглаживают морщины изнутри. 
Обеспечивают увлажнение в течение 
дня. С трипептидом BABOR, 
увлажняющим комплексом 
Moisturizing Micropatch, натуральным 
увлажняющим фактором NMF. 
Для молодой, упругой, эластичной 
кожи.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
(3 ампулы увлажняющие + 
4 ампулы активатор коллагена)

7х2 мл   455 грн.

Обладают 3-уровневым воздействием: 
разглаживают морщины, 
обеспечивают лифтинг - эффект, 
моделируют контуры лица. Глауцин и 
кремний реструктурируют кожу 
изнутри, таниновая кислота, цветки 
бузины и тропический миндаль 
обеспечивают лифтинг-эффект.  
Для упругой, подтянутой кожи и 
чётких контуров лица. За мгновения 
подарят свежесть и сияние. Протеины 
кунжута обеспечивают эффект 
мгновенного лифтинга, Micropearls 
рассеивают свет для оптической 
коррекции микрорельефа и тона. 
Содержат сужающий поры гамамелис, 
увлажняющий экстракт огурца и 
повышающую эластичность вытяжку 
шёлка. Молниеносное преображение
 кожи!

ЛИФТИНГ  
(6 ампул 3D Лифтинг + 
1 ампула мгновенной красоты)

7х2 мл   640 грн.

200 мл   205 грн.

Двойной эффект: 
очищение + тонизация в 1 продукте. 
Быстро, практично, основательно! 
Для проблемной, жирной и 
комбинированной кожи. 
Снимает микровоспаления (акне) и 
предотвращает их появление. 
С увлажняющим сорбитолом, 
успокаивающим пантенолом, 
противовоспалительными экстрактами 
фиалки и хвоща. Содержит спирт 
(антибактериальное воздействие).

ГЕЛЬ ТОНИК ДВА В ОДНОМ

200 мл   315 грн.

Мягкое двухфазное средство для 
снятия макияжа глаз. Удаляет даже 
водостойкую тушь. Не оставляет 
плёнки и жирного блеска. Не содержит 
парфюмированных отдушек. Подходит 
тем, кто носит контактные линзы. 
С алоэ вера, скваланом и пантенолом.             

ЛОСЬОН ДВУХФАЗНЫЙ 
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА  ГЛАЗ                 

100 мл   245 грн.

Активизируют процессы регенерации, 
снимают шелушение. Витамин А 
стимулирует клеточное обновление 
кожи, Провитамины B5 и Н 
восстанавливают, Витамин Е 
защищает от свободных радикалов. 
Для гладкой, эластичной кожи. 
Успокаивают чувствительную, 
стрессированную, раздражённую 
кожу, мгновенно снимают 
раздражения, покраснения и зуд. 
С аминокислотами из тростника и 
индийского хлеба, маслом эхиума, 
бисабололом и имбирём. Результат: 
восстановленный баланс, идеально 
ровный тон и сияние кожи.   

7х2 мл   435 грн.

Для сухой и нуждающейся в 
регенерации кожи, восстанавливают 
защитный липидный матрикс, 
снимают стянутость и шелушение, 
повышают эластичность. 
С уникальными церамидами, белым 
люпином, подорожником и 
гиалуроновой кислотой. 
Результат: кожа становится свежей, 
ровной и бархатисто-нежной. 
Активизируют процессы регенерации, 
снимают шелушение, Витамин А
стимулирует клеточное обновление 
кожи, Провитамины B5 и Н 
восстанавливают, Витамин Е 
защищает от свободных радикалов. 
Для гладкой, эластичной кожи.

НЬЮ СКИН 
(4 ампулы нью скин + 
3 ампулы мультивитамины)          

7х2 мл   435 грн.

Глубоко очищает, интенсивно 
увлажняет. Успокаивает, снимает 
чувство стянутости. Выравнивает тон. 
С очищающим экстрактом моринги, 
успокаивающими бисабололом 
и имбирём.     

МУСС (ПЕНКА) ДЛЯ УМЫВАНИЯ                  

200 мл   445 грн.

Отличное начало ампульного курса! 
Насыщают кожу жизненно 
необходимой влагой, гиалуроновая 
кислота восстанавливает идеальный 
гидробаланс. Витализируют, выводят
шлаки и токсины, экстракт зелёных 
водорослей активизирует 
микроциркуляцию. Для идеально 
увлажнённой, сияющей, упругой кожи.              

УВЛАЖНЕНИЕ 
(3 ампулы увлажняющие + 
4 ампулы с водорослями)                  

7х2 мл   375 грн.

Активный, работающий на контрасте 
тепла и холода, концентрат для 
коррекции целлюлита. Активизируют 
расщепление внутриклеточных жиров 
и блокируют их депонирование 
в тканях. Эффект чередования холода 
и тепла активизирует 
кровообращение, процессы обмена 
веществ и детоксикации в тканях. 
Активные ингредиенты глубже 
проникают в кожу. Оптимизируют 
поперечные связи коллагеновых 
волокон и, тем самым, структуру 
соединительнотканного матрикса 
– «каркаса» нашей кожи. 
Параллельно с процессами липолиза 
и детоксикации укрепляют кожу и 
разглаживают её изнутри.

Ампулы СТОП ЦЕЛЛЮЛИТ              

14х10 мл   765 грн.

Для интенсивного ухода за 
проблемной кожей. Корректирует 
проявления акне (прыщиков) быстро 
и эффективно. Ихтиол и масло 
чайного дерева блокируют рост 
бактерий и снимают раздражение.   

Ампулы ПЬЮА

380 грн.7х2 мл   

Рады предложить Вашему вниманию 
продукцию высокоэффективной 
профессиональной косметики BABOR.
Собственная лаборатория в Ахене, 
а также сотрудничество с научно-
исследовательскими институтами 
Германии являются гарантией 
высочайшего качества и 
эффективности предложенных 
средств компании BABOR-лидера 
косметической индустрии с более 
чем полувековой историей! Высокая 
чистота  исходного растительного 
сырья обеспечивает гипоаллергенные 
свойства всей палитры косметических 
средств BABOR.
В каждом миллилитре заключено 
совершенство для каждой клеточки 
Вашего тела!

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОЧИЩЕНИЕ BABOR

Тонизирует кожу после очищения. 
Снимает чувство стянутости, 
восстанавливает. Не содержит спирта 
и отдушек. С розовым маслом, 
успокаивающими бисабололом, 
аллантоином и пантенолом.

ТОНИК С РОЗОВЫМ МАСЛОМ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ЭКСПРЕСС-ВОЗДЕЙСТВИЕ BABOR

АНТИ-СТРЕСС 
(2 ампулы мультивитамины + 
5 ампул анти-стресс)              

Представлена 5 видами роскошных 
ампульных уходов за кожей лица, шеи, 
декольте:  увлажнение, анти-стресс, 
нью скин (обновление и регенерация), 
эластичность и лифтинг. Каждый набор 
рассчитан на недельный курс и состоит 
из 7 ампул, содержащих коктейль 
активных компонентов  легчайшей 
текстуры. Простота использования 
ампульных живительных концентратов 
и необычайная эффективность 
результатов их  применения делают 
их незаменимыми в ежедневном 
уходе за любым типом кожи мужчин 
и женщин.

АМПУЛЬНАЯ АТАКА



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ ЛИЦА

Интенсивно регенерирующий и 
ревитализирующий крем. Заряжает 
энергией, стимулирует процессы 
регенерации и восстановления. 
Активизирует обновление 
на клеточном уровне. Результат: 
свежая, сияющая, молодая кожа.

Крем РЕВИТАЛИЗАЦИЯ  
БИОГЕН УСПЕХА

50 мл   1060 грн.

Восстанавливает гидролипидный 
баланс. Стабилизирует защитную 
гидролипидную мантию кожи. 
Разглаживает статические морщинки. 
Повышает эластичность.

Крем УВЛАЖНЕНИЕ  
ВИТА БАЛАНС 

50 мл   1025 грн.

Лёгкий матирующий крем-баланс. 
Выравнивает гидролипидный баланс. 
Матирует, сужает поры. Результат: 
ровный микрорельеф, матовый тон.

Крем  МАТИРУЮЩИЙ  
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  КОМБИНАЦИЯ

50 мл   1025 грн.

Восстанавливает естественный 
хроноритм «день-ночь». 
Восстановленная кожа без чувства 
стянутости  даже в стрессовых 
ситуациях.

Крем АНТИ-СТРЕСС 
УСПОКАИВАЮЩАЯ НЕЖНОСТЬ 

50 мл   975 грн.

Лёгкий крем для коррекции морщин 
со специальным аппликатором. 
Снимает мышечное напряжение. 
Укрепляет коллагеновые волокна и 
активизирует синтез гиалуроновой 
кислоты. Интенсивно укрепляет и 
разглаживает. Сокращает глубину 
мимических морщин и линий. 

Крем ДЛЯ ВЕК. 
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН 
СЕНСАЦИОННЫЕ ГЛАЗА       

15 мл   800 грн.

Охлаждающий гель с аппликатором-
шариком. Стимулирует липолиз и 
лимфоток. Интенсивно увлажняет. 
Сокращает отёчность. Освежает и 
разглаживает.

Гель ДЛЯ ВЕК ОХЛАЖДАЮЩИЙ. 
СЕНСАЦИОННЫЕ ГЛАЗА       

20 мл   735 грн.

Интенсивно увлажняет. Повышает 
уровень клеточной активности 
благодаря чистому кислороду. 
Настоящий заряд энергии и влаги – 
для свежей, упругой, гладкой кожи.

Крем ЭНЕРГИЯ КИСЛОРОДА 
ВИТА БАЛАНС                

50 мл   1025 грн.

Лёгкий крем для коррекции акне 
для проблемной молодой кожи. 
Корректирует акне (доказанное 
воздействие). Снимает покраснения 
и раздражения. Результат: безупречно 
чистая кожа. Ровный микрорельеф, 
мелкие поры.

Интенсивная успокаивающая маска 
для коррекции акне и жирного блеска. 
Корректирует акне (доказанное 
воздействие). Абсорбирует излишки 
кожного сала. 
Интенсивно успокаивает.

Крем ПЬЮА  

Маска ИНТЕНСИВ ПЬЮА

50 мл   

50 мл   

325 грн.

310 грн.

Разглаживает морщины, повышает 
эластичность, восстанавливает чёткие 
контуры лица. Комплекс HSR® 
Lifting Integral обеспечивает 
многоуровневый лифтинг-эффект.
С гиалуроновой кислотой, маслами 
ореха макадамия, сладкого миндаля и 
манго.

Комплекс HSR® Lifting Integral 
обеспечивает направленное действие 
против морщин. Каркас-комплекс 
укрепляет коллагеновый матрикс - 
для ещё более выраженного эффекта 
лифтинга. С рутином, маслами ши и 
манго. Без парфюмированных отдушек. 
Прошёл офтальмологический и 
дерматологический контроль.

Крем HSR Anti-Age

Крем HSR Anti-Age для век

50 мл   

30 мл   

1650 грн.

1200 грн.

Ультра-концентрированная сыворотка 
с направленным действием против 
морщин. Комплекс
обеспечивает многоуровневый 
лифтинг-эффект. Органический 
кремний улучшает структуру 
соединительнотканного каркаса. 
Экстракт проса и танины выравнивают 
поверхностную структуру кожи.

 HSR® Lifting Integral 

Сыворотка HSR Anti-Age

30 мл   1700 грн.



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
BABOR MEN ДЛЯ ТЕЛА

Обогащённая формула. Особенно 
рекомендуется для сухой кожи и 
ухода в холодное время года. 
Повышает эластичность кожи, делает 
её бархатисто-нежной. Коктейль из 
витаминов A, C и E защищает и 
активизирует регенерацию. 
Термальная вода Ахена интенсивно 
увлажняет и насыщает минералами. 
Цеолит активизирует процессы 
детоксикации, ягоды рябины-береки 
обеспечивают лифтинг-эффект.

Крем ДЛЯ ТЕЛА 
С ВИТАМИНАМИ А,С,Е      

200 мл   740 грн.

Витализирующий гель для душа. 
Термальная вода Ахена увлажняет и 
восстанавливает идеальный 
минеральный баланс. Фитокомплекс 
(розмарин, хвоя пихты, перечная 
мята) стимулирует микроциркуляцию.

Гель ДЛЯ ДУША 
ОСВЕЖАЮЩИЙ БЛТ        

200 мл   325 грн.

Anti-age крем для интенсивного 
питания, повышения эластичности и 
упругости. Содержит дренажно - 
формирующий комплекс – 
для активной детоксикации и 
лифтинга. Экстракты кигелии 
африканской гарантируют 
целенаправленную коррекцию 
форм в области бюста. Термальная 
вода Ахена интенсивно увлажняет. 
Цеолит активизирует процессы 
детоксикации. Ягоды рябины-береки 
обеспечивают лифтинг-эффект. 
Содержит экстракты иглицы, бузины, 
каштана, центеллы, миндаля; масла 
ши, авокадо, косточек винограда.

Крем-лифтинг ДЛЯ ТЕЛА И 
БЮСТА БЛТ      

200 мл   850 грн.

Замедляет процессы старения кожи. 
Восстанавливает кожу, заряжает её 
энергией. Стабилизирует естественную 
барьерную функцию. Разглаживает 
морщины. С комплексом TAUREC для 
активной регенерации. 
Результат: кожа выглядит моложе.

Гель-крем Anti-age Babor Men

50 мл   405 грн.

Незаменим в ситуациях постоянного 
стресса, при недосыпании и долгих 
перелётах. Заряжает кожу энергией.
Снимает микровоспаления, 
раздражения и следы усталости. 
Восстанавливает естественные 
биоритмы кожи. Снимает синдром 
смены часовых поясов.

Крем АНТИ-СТРЕСС Babor Men   

50 мл   900 грн.

Мягко очищает волосы, кожу тела и 
головы. Тонизирует и увлажняет.
Заряжает энергией на целый день. 
Содержит активный комплекс 
TAUREC, протеины пшеницы, 
водоросли и ментол.

Гель-шампунь ДЛЯ ТЕЛА и 
ВОЛОС Babor Men

200 мл   365 грн.

Сокращает отёчность и тёмные круги
Обеспечивает лифтинг-эффект и 
разглаживает. Мгновенный эффект 
коррекции морщин благодаря 
светорассеивающим пигментам. 
Витализирует, активизирует 
механизмы собственной защиты и 
регенерации. Интенсивно увлажняет.
С активными комплексами TAUREC и 
Eye Pro3X, протеинами пшеницы, 
гиалуроновой кислотой и 
светорассеивающими пигментами.

Крем для век 
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН Babor Men

15 мл   765 грн.

Део-стик со свежим ароматом.
Регулирует потоотделение. Надёжно 
и надолго защищает от возникновения 
неприятного запаха. Мягкое 
воздействие: не содержит спирта. 
Гарантия свежести на целый день.

Део-стик Babor Men

75 мл   390 грн.

Пена для чистого и комфортного 
бритья. Образует стойкую, густую 
пену: лезвие скользит по коже легко 
и плавно. Минимизирует риск 
возникновения микропорезов. 
Предотвращает возникновение 
жжения, покалывания и стянутости. 
С активным комплексом TAUREC, 
алоэ вера и витамином Е.

Пена для бритья 
УЛЬТРА КОМФОРТ Babor Men

200 мл   330 грн.

Мгновенно снимает раздражение, 
покраснение и жжение. Интенсивно 
увлажняет. Активный комплекс 
TAUREC повышает скорость 
заживления микропорезов. Содержит 
цинк, медь, магний, микроводоросли, 
протеины пшеницы и пантенол.

Концентрат после бритья 
Babor Men

50 мл   565 грн.

Anti-age крем для интенсивного 
питания, лифтинга и коррекции 
контуров. Микронизированный
цеолит активизирует процессы 
детоксикации. Ягоды рябины-береки 
обеспечивают лифтинг-эффект. 
Для эластичной и упругой кожи.                

Крем ПОДТЯГИВАЮЩИЙ 
ДЛЯ ТЕЛА БЛТ                     

200 мл   355 грн.

Экспертный антицеллюлитный дуэт 
«день-ночь» от научно-
исследовательских лабораторий 
BABOR. Стоп Целлюлит Дневной 
Активирующий Шаг 1 с глауцином, 
кофеином и гуараной запускает 
фабрику сжигания внутриклеточных 
жиров и блокирует образование 
новых жировых клеток днём. 
Стоп Целлюлит Ночной 
Восстанавливающий Шаг 2 
с карнитином, грейпфрутом, иглицей 
и трипептидами стимулирует 
выведение расщеплённых токсинов/
жиров и укрепляет упругий каркас 
кожи ночью. Результат: проявления 
целлюлита скорректированы, кожа 
становится гладкой и упругой.

Сет СТОП ЦЕЛЛЮЛИТ    

2х200 мл   1270 грн.



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ РУК И НОГ ДЛЯ ВОЛОС

Нежный крем для ежедневного ухода
Быстро впитывается, не липнет. 
Защищает от агрессивных УФ-лучей.
Экстракты дыни и персика 
интенсивно увлажняют. Экстракт 
маргаритки осветляет пигментные 
пятна. Содержит алоэ вера, 
аллантоин и пантенол.

Насыщенный крем для 
стрессированной, требовательной 
кожи рук. Осветляет пигментные 
пятна. Защищает от агрессивных 
УФА-лучей. Anti-age компоненты – 
экстракт проса, танины из чернильных 
орешков и гиалуроновая кислота – 
разглаживают. Масла косточек 
абрикоса, миндаля, ши, кунжута, 
авокадо и рапса снимают шелушение 
и повышают эластичность.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ крем для рук              

Крем для рук Anti-age       

100 мл   

100 мл   

220 грн.

390 грн.

Быстро впитывающийся крем для 
ежедневного ухода. Может 
применяться в качестве маски.
Интенсивно увлажняет. Масла оливы 
и какао-бобов повышают 
эластичность. Фарнезол блокирует 
неприятный запах.

Крем для ног  

100 мл   365 грн.

LA PHYTO

ШАМПУНИ

LA SULTANE DE SABA

Масло КАРИТЕ для лица, тела и волос
Карите - священное африканское дерево. Полученная из его 
плодов масса, именуемая Маслом Карите, богата витаминами 
A, D, E, F. Масло глубоко питает кожу, восстанавливает структуру 
тканей,  защищает от обезвоженности кожу и волосы. 
Натуральное, не обработанное химическим путем, 
Масло Карите La Sultane de Saba может также использоваться для 
предупреждения появления растяжек, заживления трещин на коже. 
Масло Карите может быть нейтральным или иметь аромат 
из серии линии La Sultane de Saba. 
Совет по применению: согрейте Масло Карите на водяной бане 
или в руках, пока оно не станет жидким и прозрачным. Нанесите 
на тело и лицо.

Масло КАРИТЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ 

Масло КАРИТЕ РОЗА 

Масло КАРИТЕ АЮРВЕДА 

Масло КАРИТЕ 
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ/ИМБИРЬ 

 

 

 

 

 ......................

 ......................................

 ..............................

..................................

300 мл

300 мл

300 мл

Шампунь 
«КАРИТЕ / ЖАСМИН» 2 в 1
Этот Шампунь-Кондиционер создан на основе Масла Карите 
с добавлением деликатного аромата цветка жасмина. 
Он облегчает расчесывание, делает волосы нежными, глубоко 
питая их, а также улучшает капиллярное кровообращение кожи 
головы. Является прекрасным восстанавливающим уходом для 
сухих и поврежденных волос.

Шампунь КАРИТЕ/ЖАСМИН 2 в 1  ................ 200 мл 720 грн.

950

950 грн.

950 грн.

 грн.

300 мл 950 грн.

Шампунь ДЕРЕВО (С ВОДОРОСЛЯМИ)

Для жирных и тусклых волос. Активные компоненты: зелёная глина, 
способствует насыщению минералами, восстанавливает водный 
баланс, очищает.

200 мл ...............................................................................                       

200 мл ...............................................................................                       

360 грн.

440 грн.

200 мл ...............................................................................                       360 грн.

200 мл ...............................................................................                       360 грн.

200 мл ...............................................................................                       360 грн.

200 мл ...............................................................................                       360 грн.

Шампунь ЭЛИКСИР для волос ОГОНЬ

Для ломких, пористых волос. Активные компоненты: коричневая 
глина, обладающая сильным эффектом восстанавливать водный 
баланс, возвращает коже здоровье. Масло из семян злаковых 
питает, смягчает, насыщает витаминами, сидровый уксус 
придаёт блеск.

Шампунь ПРОСО ЗЕМЛЯ 

Для безжизненных волос, имеющих тенденцию к жирности на 
корнях. Активные вещества: экстракт проса, богатый витаминами 
и протеинами, питает и смягчает.

Шампунь РИС МЕТАЛ

Для сухих, секущихся волос. Активный компонент - экстракт риса, 
богатый протеинами, витаминами, микроэлементами питает, 
смягчает, насыщает микроэлементами.

Шампунь ХВОЩ-ГРЕЧИХА ВОДА

Для обессиленных, секущихся волос. Активный компонент - 
экстракт хвоща, богатый кремнием, восстанавливает эластичность 
кожи головы и волос. Экстракт гречихи  насыщает кожу 
витаминами, микроэлементами, минеральными веществами. 
Питает, смягчает, содержит протеины для восстановления 
структуры волосяного ствола.

Бальзам ДЛЯ ВОЛОС

Универсальный заключительный аккорд всех уходов. Придает блеск 
и сияние волосам, облегчает расчесывание.

БАЛЬЗАМ



  (релаксант) .................................................................................................

 (релаксант, афродизиак) .........................................................................

 (сладкое) (стабилизатор) .................................................................................

(стабилизатор) ..................................................................................................

 (гармонизатор, афродизиак) ................................................................................

 (гармонизатор) ......................................................................................................

 (адаптоген) ...................................................................................................

 (адаптоген) ................................................................................................

 (стимулятор,адаптоген) .................................................................................

 (стимулятор,адаптоген) ...........................................................................................

 (стимулятор) ............................................................................................

 (стимулятор) ..........................................................................................................

МАНДАРИНОВОЕ

ИЛАНГ - ИЛАНГОВОЕ

АПЕЛЬСИНОВОЕ

ВЕТИВЕРОВОЕ 

САНДАЛОВОЕ

МИРРОВОЕ

БЕРГАМОТОВОЕ

МОЖЖЕВЕЛОВОЕ

ГРЕЙПФРУТОВОЕ

ЛИМОННОЕ

ЛЕМОНГРАССОВОЕ

ЛАЙМОВОЕ

5 мл

5 мл

10 мл

5 мл

5 мл

5 мл

10 мл

10 мл

10 мл

10 мл

10 мл

10 мл

90 грн.

130 грн.

90 грн.

145 грн.

130 грн.

185 грн.

130 грн.

200 грн.

105 грн.

95 грн.

130 грн.

120 грн.

«ГОРНАЯ ЛАВАНДА» 

«ГОРНАЯ ЛАВАНДА» 

«КРЫМСКАЯ РОЗА» 

«КРЫМСКАЯ РОЗА» 

«МОРСКОЙ БРИЗ» 

«МОРСКОЙ БРИЗ»  

«ХВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ» 

«ХВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ»

ароматерапевтическая морская соль для ванн 
с ароматом лаванды с успокаивающим  действием ............................................................................

ароматерапевтическая морская соль для ванн 
с ароматом лаванды с успокаивающим  действием ............................................................................

ароматерапевтическая морская соль для ванн 
с ароматом розы с гармонизирующим  действием .............................................................................

ароматерапевтическая морская соль для ванн 
с ароматом розы с гармонизирующим  действием .............................................................................

ароматерапевтическая морская соль для ванн ...................................................................................

ароматерапевтическая морская соль для ванн ...................................................................................

ароматерапевтическая морская соль для ванн с ароматом хвои .......................................................

 
ароматерапевтическая морская соль для ванн с ароматом хвои .......................................................

Мешочек х/б, 100 г

Мешочек х/б, 500 г

Мешочек х/б, 100 г

Мешочек х/б, 500 г

40

105 грн.

40 грн.

130 грн.

 грн.

«СКАЗКА О ЛАВАНДЕ» 

«СКАЗКА О РОМАШКЕ» 

«СКАЗКА О ФЕНХЕЛЕ» 

ароматерапевтическая морская соль для ванн, здоровье дыхательной системы ..............................

ароматерапевтическая морская соль для ванн, здоровье нервной системы ......................................

ароматерапевтическая морская соль для ванн, здоровье пищеварительной системы ......................

Серия «ДЕТСКАЯ УЛЫБКА»

Мешочек х/б, 100 г

Мешочек х/б, 100 г

Мешочек х/б, 100 г

40

40 грн.

40 грн.

 грн.

100% Натуральные ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Мешочек х/б, 100 г

Мешочек х/б, 500 г

Мешочек х/б, 100 г

Мешочек х/б, 500 г

40 грн.

100 грн.

40 грн.

100 грн.

FIOLET

                                                                         
Ремесленническая алхимическая 
фабрика «FIOLET» изготавливает 
уникальную, исключительно 
натуральную, органическую продукцию: 
эксклюзивный цветочно-травяной чай; 
ароматерапевтическую и 
фитоминеральную косметику; 
натуральные средства для ванн и душа; 
эфирные масла и аромакомпозиции; 
ароматические травяные подушки и 
БИО-подушки из цельных злаков, свечи 
из медового воска и элитную керамику.

Серия «КРЫМСКИЕ АРОМАТЫ»

Крымская МОРСКАЯ СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
FIOLET

Производство продукции компании «FIOLET» 
базируется, прежде всего, на тщательном 
подходе к качеству сырья: изготавливается 
из лучших, экологически чистых, 
органических лекарственных и пряно-
ароматических растений горного и южного 
берега Крыма, высококачественных 
эфирных масел, водорослей и минералов 
Черного моря, лечебных грязей, 
бишофита, глины, пчелиного воска 
и меда. Сочетание горного и морского 
климата формирует в растениях 
высокую активность действующих 
веществ, благодаря чему растительное 
сырье является эксклюзивным. 
Растения собираются вручную, в строго 
определенный период, с учетом фаз Луны 
и биологического цикла растений, что 
способствует сохранению их энергетического 
потенциала и всей гаммы целебных свойств. 



100% НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО 
РУЧНОЙ РАБОТЫ

Серия «КРЫМСКИЕ АРОМАТЫ»

Серия «ДЕТСКАЯ УЛЫБКА»

«ГОРНАЯ ЛАВАНДА» 

«КРЫМСКАЯ РОЗА»

«ХВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ» 

лавандовый ароматерапевтический молочно-солевой шарик 
для ванн с успокаивающим действием ..............................................................................................

розовый ароматерапевтический молочно-солевой шарик
с ароматом крымских Роз и Герани для ванн с гармонизирующим действием ..................................

молочно-солевой  ароматерапевтический  шарик для ванн 
с ароматом крымской сосны и солнечных цитрусов с тонизирующим действием .............................

«СКАЗКА О ЛАВАНДЕ» 

«СКАЗКА О РОМАШКЕ»  

«СКАЗКА О ФЕНХЕЛЕ»   

молочно-травяной  ароматерапевтический шарик  для ванн  
с ароматом лаванды, чайного дерева, эвкалипта , 
маслами плодов шиповника и сладкого миндаля .............................................................................

молочно-травяной  ароматерапевтический шарик для ванн 
с ароматом ромашки, иланг-иланга, мандарина,  
маслами семян мака и абрикосовых косточек ...................................................................................

молочно-травяной ароматерапевтический шарик для ванн 
с ароматом фенхеля, аниса, кардамона, маслами семян кунжута и льна .........................................

«ГОРНАЯ ЛАВАНДА» 

«ГОРНАЯ ЛАВАНДА» 

«КРЫМСКАЯ РОЗА» 

«КРЫМСКАЯ РОЗА» 

«МОРСКОЙ БРИЗ»

«ХВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ» 

 (брусочек)
лавандовое ароматерапевтическое мыло  .......................................................................................................

 (подарочное)
лавандовое ароматерапевтическое мыло  .......................................................................................................

(подарочное)
розовое ароматерапевтическое мыло с маслом плодов шиповника  (роза с лепестком) ................................

(брусочек)
розовое ароматерапевтическое мыло с маслом плодов шиповника ...............................................................

 (брусочек)
полынное ароматерапевтическое мыло с голубой глиной 
и водорослями Чёрного моря ........................................................................................................................... 

(брусочек)
хвойное ароматерапевтическое мыло ..............................................................................................................

«СКАЗКА О ЛАВАНДЕ»

«СКАЗКА О РОМАШКЕ» 

«СКАЗКА О ФЕНХЕЛЕ» 

 (мишка маленький)
травяное мыло с лавандой, чередой, мать и мачехой и маслом зародышей пшеницы .................................. 

(мишка маленький, брусочек)
травяное мыло с ромашкой, календулой, мелиссой и маслом семян льна ....................................................

(мишка маленький, брусочек)
травяное мыло с фенхелем, анисом, розмарином и маслом семян кунжута ..................................................

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ШАРИКИ 
ДЛЯ ВАНН

МОЛОЧНО- СОЛЕВЫЕ
Серия «Крымские Ароматы»

МОЛОЧНО- ТРАВЯНЫЕ
Серия «Детская Улыбка»

шарик в п/э, 70 г

шарик в п/э, 70 г

шарик в п/э, 70 г

шарик в п/э, 70 г

шарик в п/э, 70 г

80 г

50 г

50 г

80 г

30 г

30 г

30 г

55

80 грн.

55 грн.

 грн.

55

55 грн.

 грн.

95

105 грн.

95 грн.

130 грн.

 грн.

40

40 грн.

40 грн.

 грн.

шарик в п/э, 70 г 55 грн.

80 г

80 г

75 грн.

75 грн.



FIOLET
АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СКРАБЫ

«ГОРНАЯ ЛАВАНДА»  

«ГОРНАЯ ЛАВАНДА»  

«КРЫМСКАЯ РОЗА»  

«КРЫМСКАЯ РОЗА»  

 
 
 
 

лавандовый ароматерапевтический молочно-солевой скраб для тела 
с маслом виноградных косточек и миндаля с успокаивающим действием .............................

лавандовый ароматерапевтический молочно-солевой скраб для тела 
с маслом виноградных косточек и миндаля с успокаивающим действием .............................

розовый ароматерапевтический молочно-солевой скраб для тела 
с маслом плодов шиповника и миндаля с гармонизирующим действием ..............................

розовый ароматерапевтический молочно-солевой скраб для тела
 с маслом плодов шиповника и миндаля с гармонизирующим действием .............................

АРОМА-ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ТЕЛА
Серия «Крымские Ароматы»

Бумаж.меш.2х25 г (50 г) 

Стекл.баночка, 100 г

Бумаж.меш.2х25 г (50 г) 

Стекл.баночка, 100 г

50

170 грн.

80 грн.

255 грн.

 грн.

Свеча «ГОРНАЯ ЛАВАНДА»

Свеча «КРЫМСКАЯ РОЗА»

 

 

 

 

50г 

50г 

55

75 грн.

 грн.

СВЕЧИ ИЗ 100% НАТУРАЛЬНОГО ПЧЕЛИНОГО ВОСКА

Серия «КРЫМСКИЕ АРОМАТЫ»

«СКАЗОЧНАЯ ЯЛТА» 

«ЦВЕТОК ОРЕАНДЫ» 

 
«ЧАЕПИТИЕ В БРИСТОЛЕ» 

«ЦВЕТУЩИЙ КРЫМ» 

 
«КРЫМСКИЙ РАССВЕТ» 

 
«ПРИМОРСКИЙ ПАРК» 

 
«КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ВЕСНА»

«НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ»

 

 
 
 
 

с иммуностимулирующим и антиоксидантным действием .................................

 

для восстановления и повышения жизненной энергии ......юю..........................

для бодрости, хорошего настроения и комфортного пищеварения ..................

 

от простудных заболеваний ................................................................................

антистрессового и адаптогенного действия .......................................................

для релаксации и успокоения эмоций ................................................................

для здоровья сердечно-сосудистой системы ......................................................

для улучшения обменных процессов ..................................................................

Серия «КРЫМСКИЙ НЕКТАР»

Х/б мешочек с выш. лог., 50 г
Х/б мешочек с выш. лог., 100 г

Х/б мешочек с выш. лог., 50 г
Х/б мешочек с выш. лог., 100 г
Коробка, 100 г

Х/б мешочек с выш. лог., 50 г
Х/б мешочек с выш. лог., 100 г
Коробка, 100 г

Х/б мешочек с выш. лог., 50 г
Х/б мешочек с выш. лог., 100 г

Х/б мешочек с выш. лог., 50 г
Х/б мешочек с выш. лог., 100 г
Коробка, 100 г

Х/б мешочек с выш. лог., 50 г
Х/б мешочек с выш. лог., 100 г
Коробка, 100 г

Х/б мешочек с выш. лог., 50 г
Х/б мешочек с выш. лог., 100 г

Х/б мешочек с выш. лог., 50 г
Х/б мешочек с выш. лог., 100 г

АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЦВЕТОЧНО-
ТРАВЯНОЙ ЧАЙ с фруктами и пряностями

.................................................................................................................

.................................................................................................................

75 грн.
145 грн.

75 грн.
145 грн.
120 грн.

75 грн.
145 грн.
120 грн.

75 грн.
145 грн.

75 грн.
145 грн.
120 грн.

75 грн.
145 грн.
120 грн.

75 грн.
145 грн.

75 грн.
145 грн.



СУМКА х/б маленькая 

 

 
 

...................

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТРАВЯНЫЕ 
ПОДУШКИ И САШЕ (натуральные фитоароматы)

АКСЕССУАРЫ

САШЕ 

МЕШОЧЕК  х/б

ПОДУШКА  х/б

 

 

 

 

(для ароматизации дома) ......

 ..............................

 ..............................

«КРЫМСКАЯ РОЗА»

10х12

10х15

24х24

110

110 грн.

350 грн.

 грн.САШЕ

МЕШОЧЕК  х/б

МЕШОЧЕК

ПОДУШКА  х/б

 

 

 

 

 (для ароматизации дома) ........

 ...............................

 ........................................

 ...............................

«ГОРНАЯ ЛАВАНДА»

10х12

10х15

12х18

24х24

80

80 грн.

135 грн.

325 грн.

 грн.

НАБОР ДЛЯ ЧАЕПИТИЯ

КОРЗИНА ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ 

ГРЕЛКА ПОД ЗАВАРНИК 

................

................

 

1 шт. 

1 шт.

105 грн.

115 грн.

90 грн.1 шт.

САЛФЕТКА ПОД ЗАВАРНИК 

САЛФЕТКА ПОД ЧАШКУ 

........

...............

1 шт.

1 шт.

105 грн.

65 грн.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

