Салон красоты «Маяк» предлагает программы интенсивного похудения и подтяжки фигуры.
Пришло время блистать!
Первая программа активного похудения и лифтинга: «Красивые живот, бока и спина»
После прохождения курса объем живота уменьшится на 3-10 см, подтянется кожа, уменьшатся растяжки и
складки на спине, сформируется красивая талия.
Длительность посещения: 4 недели по 3 раза в неделю. Из них 2 посещения в неделю длятся по два часа,
третье посещение – один час.
Расписание первого и второго дня недели:
 Массажная программа: глубинный дренажный массаж, разрушающий жировой слой массаж проблемных
зон, разглаживающий массаж от целлюлита и для подтяжки мышечного корсета, солевой массаж.
 Обертывание, затем нанесение жиросжигающего крема
 Чаепитие «Контроль аппетита»
Расписание третьего дня недели:
 Комплекс с инфракрасными штанами «Детокс + Лифтинг»
 Чаепитие «Очищение от токсинов»
Стоимость: 39900 рублей полный курс, 22000 рублей 1/2 курса
Вторая программа активного похудения и лифтинга: «Красивые бедра, ягодицы и талия»
После прохождения курса объем ягодиц и бедер уменьшится, в зависимости от вашего типа фигуры, до 9
см, подтянутся бока и внутренняя поверхность бедер, уменьшится «галифе», сформируется красивая
«бразильская» попа и стройная талия. Уменьшится отечность ног.
Длительность посещения: 4 недели по 3 раза в неделю. Из них 2 посещения в неделю длятся по два часа,
третье посещение – полтора часа.
Расписание первого и второго дня недели:
 Массажная программа: глубинный дренажный массаж, разрушающий жировой слой массаж проблемных
зон, разглаживающий массаж от целлюлита и для подтяжки мышечного корсета, солевой массаж.
 Обертывание, затем нанесение жиросжигающего крема
 Чаепитие «Контроль аппетита»
Расписание третьего дня недели:
 Комплекс с инфракрасными штанами «Детокс + Лифтинг»
 Чаепитие «Очищение от токсинов»
Стоимость: 44000 рублей полный курс, 25000 рублей 1/2 курса

Программу можно выполнять при варикозе и куперозе. Большое количество дренажных процедур
положительно влияет на состояние вен и сосудов, дает мягкое равномерное похудение.

Третья программа, похудение всего тела полностью: «Шикарная фигура»
Сочетает две предыдущие программы, при их покупке вы получаете скидку 20%!
Четвертая программа: «Сладкий выходной»
Полный комплекс на красоту, оздоровление, релаксацию и лифтинг всего тела за одно 4-часовое
посещение: общий массаж спины, испанский массаж лица, пилинг всего тела, обертывание Виски,
антицеллюлитный массаж
Стоимость 10000 рублей.
Пятая программа — для красоты, здоровья и удовольствия: «Каникулы в городе»
Посещение по два раза в неделю. Каждое 2-часовое посещение включает общий массаж тела, массаж
лица, пилинг лица или косметическую маску. Каждое посещение вы можете выбрать вид массажа по
желанию: классический, испанский, лимфодренажный, израильский, русский-спа массаж, медовый,
антицеллюлитный, тайский, липолитический, бамбуковыми вениками, силовой, аромаэфирный, спортивный.
Пробуйте, выбирайте и наслаждайтесь!
Стоимость месячной программы 44000 рублей, программы на 2 недели 25000 рублей.
Шестая программа: «Расслабляющий комплекс для мужчин»
 Общий массаж всего тела и спины + пилинг и увлажняющая маска для лица. Длительность 2 часа,
стоимость 5500 рублей.
 Общий массаж спины, плеч + легкий массаж ног. Длительность 1 час, стоимость 3900 рублей.
Выбирайте часть программы или все процедуры!
Седьмая программа: комплекс «Похудение и подтяжка рук»
После прохождения курса руки и плечи заметно похудеют и подтянутся, их кожа станет более гладкой и
упругой. Дряблость и целлюлит рук — частая причина для расстройства у женщин. С нашей помощью это
больше не будет вас огорчать, ведь мы решим проблему и сделаем ваши руки намного красивее!
В курс входят массаж, обертывания, нанесение специальных кремов.
Длительность одного приема от 45 минут до 1 часа.
Стоимость курса из 10-и сеансов 18800 рублей, 5 сеансов 11400 рублей.
--Наши квалифицированные массажисты и косметологи с удовольствием помогут вам
обрести стройность и красоту.
Ждем вас по адресу Москва, ул.Тверская 29/2, м. Маяковская
Телефон для записи +7(495) 517-50-31

