РЕЛАКС
LUXURY СПА-ДЕНЬ 240 мин.
 Комфортабельный ТРАНСФЕР в СПА-центр и обратно
 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СПА-зона: финская сауна, турецкий хаммам,
бассейн с гидромассажем
 СПА-процедура ДЛЯ НОГ в турецком хаммаме
 Релаксирующий МАССАЖ СТОП И ГОЛОВЫ двумя мастерами
одновременно
 Очищающая СПА-ПРОЦЕДУРА для тела с аромамаслами
 ШОКОЛАДНЫЙ ПИЛИНГ «Какао-бобы» разогреет кожу
 ТРАВЯНОЙ ЧАЙ для релаксации и полного успокоения
 АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА для лица укрепляет волокна, улучшает
процессы обмена веществ и регенерации кожи
 УКРЕПЛЯЮЩАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА насытит тело
витаминами и обеспечит эффект лифтинга
 ЭКСПРЕСС-МАССАЖ ЛИЦА повысит упругость кожи, тонизирует
мышечный каркас
 ФИРМЕННЫЙ МАССАЖ MONPLAISIR всего тела в четыре руки
 АРОМАТНЫЙ ФИТОЧАЙ с сухофруктами
Стоимость программы
ПН-ЧТ: 20 000 р. (если программа заканчивается до 16:30, скидка
20%*)
ПТ-ВС: 25 000 р.
Если программа заканчивается позже 22.30, стоимость программы
увеличивается на 15%.
* Скидка НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на подарочные сертификаты и не
действует в праздничные дни.
РАССЛАБИТЬСЯ В СПА МОНПЛЕЗИР:
+7 (812) 777-98-10, +7(962) 685-86-68

ДЕТОКС
LUXURY СПА-ДЕНЬ 300 мин.
 Комфортабельный ТРАНСФЕР в СПА-центр и обратно
 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СПА-зона: финская сауна, турецкий хаммам,
бассейн с гидромассажем
 Прогрев в русской парной с ванночкой для ног из настоя трав
 ОЧИЩЕНИЕ В ХАММАМЕ морским гелем в четыре руки
 СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ грейпфруктовый сок
 КОФЕЙНЫЙ ПИЛИНГ в хаммаме в четыре руки
 Релаксирующий МАССАЖ СТОП И ГОЛОВЫ двумя мастерами
одновременно
 ДЕТОКС-ОБЕРТЫВАНИЕ выведет токсины и шлаки из организма
 ОБТИРАНИЕ ЛЬДОМ из настоя трав и обливание холодной водой в
нагретом хаммаме – действует как контрастная терапия
 ОБЕРТЫВАНИЕ для тела «Ягодный микс»
 МАСКА ИЗ ГЛИНЫ для волос
 ЭКСПРЕСС-УХОД для лица (чистка + маска питательная зелёная)
 ФИРМЕННЫЙ МАССАЖ MONPLAISIR всего тела в четыре руки
 АРОМАТНЫЙ ФИТОЧАЙ с сухофруктами
Стоимость программы
ПН-ЧТ: 20 000 р. (если программа заканчивается до 16:30, скидка
20%*)
ПТ-ВС: 25 000 р.
Если программа заканчивается позже 22.30, стоимость программы
увеличивается на 15%.
* Скидка НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на подарочные сертификаты и не
действует в праздничные дни.
ОЧИСТИТЬ ОРГАНИЗМ В СПА МОНПЛЕЗИР:
+7 (812) 777-98-10, +7(962) 685-86-68

МЕГА-ТОНУС
LUXURY СПА-ДЕНЬ 240 мин.
 Комфортабельный ТРАНСФЕР в СПА-центр и обратно
 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СПА-зона: финская сауна, турецкий хаммам,
бассейн с гидромассажем
 ТРАВЯНОЙ ТОНУС-ЧАЙ с мёдом и выпечкой от шеф-повара
 КОФЕЙНЫЙ ПИЛИНГ в хаммаме в четыре руки очищает
ороговевший слой кожи
 ОБЁРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА из глины
 КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА расслабит мышцы,
нормализует давление и снимет напряжение
 ЭКСПРЕСС-УХОД ДЛЯ ЛИЦА (чистка, массаж, маска, завершающий
крем)
 АРОМАТНЫЙ ФИТОЧАЙ с сухофруктами
Стоимость программы
ПН-ЧТ: 13 000 р. (если программа заканчивается до 16:30, скидка
20%*)
ПТ-ВС: 18 000 р.
Если программа заканчивается позже 22.30, стоимость программы
увеличивается на 15%.
* Скидка НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на подарочные сертификаты и не
действует в праздничные дни.

ТОНИЗИРОВАТЬ ОРГАНИЗМ В СПА МОНПЛЕЗИР:
+7 (812) 777-98-10, +7(962) 685-86-68

