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Paris Classic

Шведская школа

Paris Classic
представляет собой серию
виртуозных методик, с помощью которых
манипуляциями и методиками акупунктуры на
энергетические точки тела, снимается
напряжение и боль в мышцах, что приводит к
расслаблению сухожилий и суставов. В
результате
чего
тело
полностью
расслабляется и ощущает чувство вновь
обретенной жизненной силы и духовного
равновесия. Paris Classic представляет собой
тайский массаж в его самой аутентичной
форме, поскольку он применяется и
практикуется на протяжении многих веков.

Шведский массаж мышц основан на
классической
массажной
технике.
Он
используется для обретения свежести
и
регенерации мышц, метаболизма тела и
способствует лучшему кровообращению. Это
вид спортивного массажа, специально
предназначен
для
быстрого
снятия
усталости.

30 мин.: 54 €
60 мин.: 90 €

Foot Relax

Queen's Park - масляный массаж
Восстанавливающий
массаж
с
использованием ароматических масел с
экстрактами лаванды, палисандра, эвкалипта
и мяты в сочетании с точечным массажем и
рефлексотерапией, дополненный ингаляцией
ароматическими маслaми из эссенций
красного апельсина, сандалового дерева и
жасмина с помощью ароматической лампы.
Этот вид терапии направлен на успокоение и
достижение
состояния
гармонии
духа
(ингаляции) и тела (техники массажа).

30 мин.: 54 €
60 мин.: 90 €

Массаж голеней с помощью точечного
массажа с упором на стопы ног. Foot Relax
представляет собой рефлексотерапию в
сочетании с массажем от пальцев ног до
колен с использованием 100% эфирного
масла из экстрактов тимьяна, мануки,
лимонной
травы,
мелиссы,
эвкалипта,
розмарина, мяты и цветков каштана. Это
лучший способ снять чувство тяжести в ногах.
Данный вид массажа популярен в настоящее
время из-за его лечебного воздействия и
снижения риска развития заболеваний,
связанных с нарушением кровообращения.
30 мин.: 54 €
60 мин.: 90 €

60 мин.: 90 €
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Mystic Face

Дух Сиама

Остеопатический массаж лица и волос головы
в сочетании с техниками снятия мышечного
напряжения и болезненных зон шейного
отдела позвоночника с помощью эссенции
нероли и цветов горького апельсина.
Pаспространенная форма экспресс массажа,
ведущая к устранению уже существующих
проблеми особенно к их предотвращению. С
помощью Mystic Face происходит так же
позитивная активация энергетических точек
на голове, таким образом, это один из видов
антистрессовой терапии.

Древний тайский травяной массаж, в котором
используются небольшие тканевые мешочки,
наполненные смесью трав и трав с
ароматическими
веществами.
Пакеты,
нагретые в паровой бане, кладут на те части,
где концентрируются напряжение и боль.
Затем следует расслабляющий массаж с
использованием ароматических масел с
экстрактами жасмина, сандалового дерева и
лайма. Результат - полное расслабление
всего
тела
и
ощущение
позитивно
заряженного духа.

30 мин.: 54 €

60 мин.: 90 €
90 мин.: 119 €

Dark Side от Луны

Камни Дракона

Эта
комбинация
массажных
техник
направлена на устранение как периодических,
так и хронических болей в разных частях
спины. В сочетании с использованием
расслабляющих мазей ментола и камфоры
блокируются болезненные зоны и зоны
напряженности
спины
и
позвоночника
шейного, грудного и поясничного отделов.

Для этого вида терапии используются 53
гладкиx лавовыx камня, которые нагреваются
в воде, а затем помещаются на телo в
горячем состоянии. При этом двумя самыми
большими камнями массируются отдельные
части тела с использованием теплого масла.
Тепло проникает глубоко в весь организм, где
онoвызывает
полное
расслабление
и
заряжает его силой и энергией.

60 мин.: 90 €

75 мин.: 110 €
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