SPA salonas
Регистрация тел.: +370 68536400
Бесконечные работы, мириады забот, стресс и нехватка времени – Ваши постоянные спутники. СТОП! Вашему
организму необходим отдых. Профилактические массажи помогают поддержать оптимальную деятельность
организма, способствуют укреплению иммунной системы, расслаблению напряженных мышц, приостановлению
процессов старения. Массаж снимает усталость, помогает облегчить боль, совершенствовать формы тела и лечить
некоторые заболевания. Прикосновение теплых рук человека, техника поглаживания и надавливание на
определенные точки оказывают чудотворное действие на наш организм. Профессионально и внимательно
выполненный массаж восстанавливает силы, помогает сохранить здоровье и заряжает бодростью.
Массаж – это мини-отпуск тогда, когда он нужен больше всего.
Место Вашего отпуска: уютный массажный салон FiguraINN, расположенный в Центре отдыха и семинаров
«Дубингяй».
Стоимость Вашего отдыха зависит от выбранного массажа и его продолжительности:

УСЛУГИ
МАССАЖИ ТЕЛА
Расслабляющий массаж всего тела
Расслабляющий массаж всего тела особенно эффективно расслабляет мышцы тела, успокаивает
и оказывает благотворное действие на внутреннее состояние организма, снижает
раздражительность и напряжение, восстанавливает хорошее самочувствие, снимает усталость.
Настоящее удовольствие, дарящее здоровье!

.
55 min. - 28 €

Расслабляющий массаж спины
Расслабляющий массаж спины особенно эффективно расслабляет мышцы тела, успокаивает и
оказывает благотворное действие на внутреннее состояние организма, снижает
раздражительность и напряжение, восстанавливает хорошее самочувствие, снимает усталость.
Это и удовольствие, и здоровье!

30 min. - 20 €

Ароматерапевтический массаж тела
Специально для Вас подобранные ароматерапевтические масла воздействуют через
дыхательные пути и кожу, максимально расслабляя тело. Активные вещества эфирных масел
глубоко проникают в кожу, благодаря чему воздействие оказывается на более глубокие ее слои,
стимулируют системы кровообращения и лимфотока. Вдобавок они смягчают и увлажняют кожу.
Массаж эффективно расслабляет напряженные мышцы, снижает боли, стимулирует
естественные защитные реакции организма, снимает бессонницу и усталость, смягчают стресс,
пробуждает чувства, оказывает благотворное действие на мысли и душу.

60 min. - 32 €

Массаж глубоких мышц тела
Массаж глубоких мышц стимулирует все мышцы. Во время эффективного специально для Вас
подобранного массажа Вы избавитесь от напряжения, расслабите напряженные или болящие
мышцы, восстановите ощущения.

60 min.- 36 €

Массаж глубоких мышц спины
Массаж глубоких мышц стимулирует все мышцы. Во время эффективного специально для Вас
подобранного массажа Вы избавитесь от напряжения, расслабите напряженные или болящие
мышцы, восстановите ощущения.

30 min. - 22 €

Антицеллюлитный массаж
Данный массаж предназначен для лечения целлюлита. При массировании вызывается
временное давление на ткани, скопившиеся токсины с помощью лимфы попадают в венозную
циркуляционную систему и естественным образом удаляются из организма. Массаж стимулирует
метаболические процессы, благодаря чему снижается количество токсинов и воды,
накопившихся в подкожном жировом слое.

30 min. - 24 €
60 min. - 36 €

Массаж с мёдом для всего тела
Естественное сочетание мёда и массажа – идеальное целебное средство для лечения
заболеваний позвоночника, суставов и легких. В составе мёда содержится большое количество
необходимых для нас витаминов и микроэлементов. Во время медового массажа активно
стимулируются процессы кровообращения и лимфотока, что приводит к удалению токсинов из
организма. Благодаря активным веществам, содержащимся в мёде, кожа становится гладкой и
эластичной. Активные вещества стимулируют выведение избытка жидкостей и лечат целлюлит.
Медовый массаж укрепляет иммунитет, помогает избавиться от усталости и напряжения,
является идеальным средством для восстановления организма после болезней. После данного
массажа некоторое время в теле чувствуется тепло.

60 min. - 39 €

Массаж спины с мёдом
Естественное сочетание мёда и массажа – идеальное целебное средство для лечения
заболеваний позвоночника, суставов и легких. В составе мёда содержится большое количество
необходимых для нас витаминов и микроэлементов. Мёд снижает воспаление, утоляет боль,
поддерживает тонус мышц, стимулирует иммунную систему. Значительное улучшение
кровообращения в глубоких слоях кожи и мышц улучшает снабжение тканей и внутренних
органов кислородом и другими необходимыми веществами, происходит детоксикация
организма. Не менее важным является и косметическое действие – кожа становится чистой,
нежной, гладкой и эластичной. Данный массаж гарантирует расслабление, придает ощущение
легкости и свежести.

30 min. - 23 €

Массаж горячими базальтовыми камнями
Это комплексный массаж, дышащий особенным жаром, оказывающий благотворное действие на
эмоциональный и физический баланс человека. Это еще более горячее и глубокое
прикосновение... Массаж выполняется с использованием теплых камней вулканического
происхождения (базальтовых), богатых железом и магнием. Цель массажа – теплом камней и с
помощью массирующих движений расслабить глубоко напряженные мышцы, разрядить глубоко
в теле скопившиеся напряжения, снизить боли, улучшить обмен веществ для ускорения, таким
образом, усвоения организмом питательных веществ и процессов вывода токсинов. Данный
массаж отличается несравнимым релаксационным действием. Массаж показан для людей,
страдающих от усталости, физического и эмоционального напряжения, ощущения холода в
конечностях.

60 min. - 36 €
90 min. - 46 €

Массаж головы, шеи и плечевого пояса
Массаж головы, шеи и плечевого пояса улучшает кровообращение и функциональность,
нормализует кровяное давление, расслабляет мышцы, снимает напряжение, придает бодрости и
обеспечивает хорошее самочувствие. После массажа снижаются и пропадают боли в области
шеи, исчезают головные боли, вызванные напряжением.

30 min. - 19 €

Массаж ног
Массаж ног подходит для тех, кто чувствует тяжесть и зуд в ногах. Массаж улучшает
кровообращение, стимулирует процессы обмена веществ в нижних конечностях, снижает
припухания ног и скопления жидкостей в тканях и мышцах, расслабляет мышцы, способствует
нормализации энергетического состояния организма, благодаря чему улучшается настроение.

30 min. - 19 €

ПИЛИНГ ТЕЛА
Пилинг тела
Процедура пилинга тела – это источник хорошего самочувствия и красоты. Вам будет выполнена
приятная процедура пилинга с использованием одного из выбранных Вами скрабов. Пилинг
удаляет слой омертвевших клеток кожи, очищает поры, стимулирует кровообращение и обмен
веществ.
На выбор:
Брусничный скраб
Скраб из зеленого чая
Медовый и кофейный скраб – обладает антицеллюлитным действием, питает кожу, повышает
эффект моделирования тела, стимулирует выделение гормонов «счастья» и доставляет
эмоциональное удовольствие.
Роскошный пилинг тела с кристаллами морской соли – словно нежный бархат
неповторимого аромата данная процедура придаст вашей коже жизненности, кожа будет словно
шелк.

.

30 min. - 17 €

30 min. - 18 €

. СПА-ПРОЦЕДУРЫ
«Морская антицеллюлитная терапия» с косметикой THALION
Данная процедура обертывания с использованием водорослей
Ламинарии и Фукуса особо высокой концентрации помогает эффективно
бороться с избыточным весом и целлюлитом. Созданная на основе
морских водорослей косметика стимулирует обмен веществ,
расщепление жировых клеток и выводит токсины. Во время процедуры
организм оптимально снабжается необходимыми минералами и
микроэлементами, происходит эффективное очищение кожи тела.
Данная программа гармонизирует линии тела, снижает количество жировых скоплений,
повышает упругость, эластичность и тонус кожи, отдаляет процесс старения. Во время процедуры
кожа Вашего тела будет увлажнена, насыщена необходимыми питательными элементами и
восстановлена.

.

90 min. - 45 €

Брусничное блаженство
Пилинг тела с брусникой
Массаж тела с брусничным маслом
В брусничном массажном масле содержится вплоть до 20 видов каротина и кофермента Q10,
который интенсивно омолаживает кожу и за ней ухаживает, придавая особенно
привлекательный оттенок здоровой кожи. Очень приятный, свежий, длительно сохраняющийся
аромат.

90 min. - 37 €

Поцелуй райского фрукта
Ритуал приветствия СПА
Массаж тела с грейпфрутовым маслом
Грейпфрутовое эфирное масло является отличным антисептиком. Масло не только борется с
кожными воспалениями разного происхождения, сыпью, но и делает кожу упругой,
поддерживает ее тонус. Грейпфрутовое масло стимулирует деятельность жировых желез, делает
кожу упругой и помогает эффективно бороться с целлюлитом. Данное масло также обладает
восстанавливающими румянец кожи свойствами и уменьшает пигментные пятна.
Грейпфрутовое эфирное масло тонизирует, отличается энергизирующими свойствами:
развеивает грусть, поднимает настроение и повышает самоуверенность. Свежий аромат
сохраняется очень длительное время.

60 min. - 33 €

Глоток зеленого чая для тела
Ритуал приветствия СПА
Пилинг тела
Ароматерапевтические массаж и обертывание с зеленым чаем
Маска из зеленого чая для лица с легким массажем
Содержащиеся в зеленом чае вещества помогают защитить организм от свободных радикалов и
вреда, причиняемого солнечным УФ-излучением. К тому же, данные защитные вещества
способны уничтожать раковые клетки без нанесения ущерба здоровым клеткам. Зеленый чай –
сильный источник антиоксидантов, позволяющий сохранить тело и душу молодыми. Помогает
организму расщеплять жиры и ускоряет обмен веществ, поддерживает оптимальное количество
жидкостей в организме, снижает аппетит, глубоко увлажняет кожу. Зеленый чай представляет
собой естественный источник витамина С, который укрепляет стенки кровеносных сосудов.
Процедура с использованием зеленого чая – не только забота о своем теле, но и защита от
бактерий и вирусов.

90 min. - 40 €

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ
Шоколадный соблазн с кофе для двоих
Ритуал приветствия СПА
Пилинг тела с черным шоколадом и кофе Ей и Ему
Массаж с черным шоколадом Ей и Ему
Обвертывание тела с черным шоколадом Ей и Ему
Массаж головы Ей и Ему

.

90 min. - 88 €

КОНТАКТЫ
FiguraINN SPA salonas расположен

.

в Центре отдыха и семинаров «Дубингяй»
http://www.litorina-dubingiai.lt/apie-mus/seminaru-irpoilsio-centras-dubingiuose

Адрес:
дер. Гирайчю, 8, самоупр. Молетского р., Дубингяйское
сян.

Как нас найти:
Координаты GPS: 55.047389, 25.494667
Рабочее время:
I – VII 08:00 – 22:00
Пишите нам:
info@figurainn.lt

Регистрация:
Тел.: +370 68536400
info@figurainn.lt

SPA salonas Dubingiai

