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ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ!

FRESH SPA by Natura Siberica – это особое место, где ощущение гар-
монии и единения с природой будет сопровождать вас на протяже-
нии всего пребывания. Открывая двери, вы попадаете на заповедную 
территорию Сибири, которая хранит множество загадок, таинствен-
ных обрядов и культурных традиций коренных народов.

На эти уникальные особенности Сибири главным образом повлияли 
многочисленные миграции древних племен. В период Великого пере-
селения территории Сибирского ханства стали своеобразным этни-
ческим коридором, в котором тесно переплелись традиции и культу-
ры северных народов, кочевников из Центральной Азии, тибетских 
просветителей и русских завоевателей. Разнообразные знания, опыт, 
духовные традиции и вера смогли максимально раскрыть потенциал 
удивительных природных ресурсов. 

В условиях разнообразного климата – от сильных морозов до обжига-
ющего солнца – таится неиссякаемый источник жизни, силу которого 
можно использовать в ритуалах красоты и здоровья. 

Наша команда несколько лет путешествовала по бескрайним просто-
рам Сибири и собирала материалы, участвовала в обрядах, обучалась 
редким техникам массажа, перенимала знания сибирских народов, 
отбирала самые лучшие и редкие компоненты для спа-процедур.

Мы сохранили все традиции Сибири и теперь хотим предложить 
их Вам!
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В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ FRESH-SPA 
BY NATURA SIBERICA

Натуральный кедр купели, теплый вулканический камень стим, дикие 
северные ягоды и травы, магические сибирские камни со своей це-
лительной силой – все это собрано во FRESH SPA by Natura Siberica 
только для того, чтобы вы могли погрузиться в атмосферу здоровья 
и красоты, cбежать от ежедневной суеты мегаполиса и обрести гар-
монию.

 На ваших глазах специалист-технолог смешает свежие компоненты 
для процедуры прямо перед ее началом, с учетом ваших индивиду-
альных пожеланий. Расскажет о каждом уникальном ингредиенте, 
тщательно отобранном, собранном вручную и поставляемом непо-
средственно из тех регионов, где он добывался с давних времен: соль 
рапа и голубая глина с алтайского озера Яровое, икра омуля с Байкала, 
молоко яков из Тувы, ягоды, травы и мед из чистейших районов Алтая 
и Хакасии, водоросли вакаме из Японского и Охотского морей. 

Специалисты FRESH SPA овладели тонкостями массажных техноло-
гий, традиционными сибирскими церемониями и техниками банного 
парения у Алтайских и Хакасских мастеров. Наши мастера составят 
подходящую именно для вас программу и предложат продукты для 
домашнего ухода и пролонгированного эффекта от проведенных 
в салоне спа-процедур. 
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СИБИРСКИЕ МАССАЖИ 
НА СВЕЖЕВЫЖАТОМ КЕДРОВОМ МАСЛЕ

ТЕЛО И НОГИ

«FRESH SPA» 30 мин./60 мин.

«ВУЛКАНИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ» 60 мин.

«ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ» 30 мин./60 мин.

«АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ» 30 мин.

Сочетание различных техник массажа от целителей северных народов прово-
дится с использованием свежевыжатого кедрового масла, которое увлажняет 
и омолаживает кожу, создавая на ней тонкую защитную пленку. Индивидуаль-
ный подход наших мастеров доставит вам незабываемые ощущения.

Окунитесь в мир изысканной, блаженной неги! Необыкновенно расслабляю-
щий массаж всего тела с использованием горячих камней позволит достичь 
состояния абсолютной релаксации. Активизируются ваши энергетические 
центры. В теле появляется необычайная легкость, уходят напряжение и уста-
лость. После процедуры вы почувствуете невероятный прилив сил и душевное 
равновесие..

«МОДЕЛИРУЮЩИЙ ФИГУРУ» 60 мин.

Высокую эффективность моделирующего массажа трудно не заметить! Он сти-
мулирует обменные процессы, восстанавливает кровообращение и лимфоток, 
помогает заметно похудеть, избавиться от целлюлита, максимально быстро 
«подтянуть» фигуру, придать стройность силуэту и… наслаждаться своей кра-
сотой. 

СИБИРСКИЙ МАССАЖ НОГ  30 мин.

Точечный массаж для ног, воздействующий на биологически активные точки 
стопы –проекции органов и систем человеческого тела.

«РЕЛАКС» 30 мин./60 мин.

Глубокий расслабляющий массаж с использованием уникальной алтайской 
техники позволяет сделать неповторимой каждую процедуру. Эта методи-
ка массажа настолько мягкая, что расслабление наступает уже через несколь-
ко минутут после ее начала, погружая в состояние невесомости и гармонии, 
приносит колоссальную пользу для здоровья и красоты вашей кожи. 

Восстанавливающий и очищающий массаж с интенсивной проработкой всего 
тела уменьшает застойные явления в кровеносной и лимфатической системе, 
повышает тонус кожи, эффективно убирая отечность. 

Массаж, черпающий свои приемы из массажных техник сибирских целителей, 
направлен на уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки и выравни-
вание поверхности кожи. Процедура восстанавливает обменные процессы 
и кровообращение в тканях, активизирует лимфодренаж, способствует 
очищению и повышению тонуса и эластичности кожи..
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СИБИРСКИЕ МАССАЖИ 
НА СВЕЖЕВЫЖАТОМ КЕДРОВОМ МАСЛЕ

ЛИЦО И ГОЛОВА

МАССАЖ ДЛЯ ЛИЦА «FRESH SPA»  40 мин.

СИБИРСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ «FRESH SPA» 20 мин.

Особый массаж от целителей северных народов, обучивших наших специали-
стов во время экспедиций по Сибири. Сочетает в себе совокупность различ-
ных техник, направленных на расслабление и укрепление мимической муску-
латуры, мышц шеи и зоны декольте. Этот подтягивающий массаж позволяет 
укрепить мышцы лица, способствует выведению токсинов и лишней жидкости, 
за счет чего выравнивается рельеф кожи и подтягивается контур лица. Массаж 
FRESH SPA снимает тонус с постоянно напряженных мышц. Ваше лицо выгля-
дит отдохнувшим и помолодевшим.

Этот массаж применяется для снятия перенапряжения, усталости, при этом 
он стимулирует кровообращение, улучшает питание волосяных луковиц, бла-
годаря чему заметно улучшается состояние волос и кожного покрова головы.
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СИБИРСКИЕ СПА-УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ

ШАМАНСКИЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
СПА-УХОД «ДИКИЕ ЯГОДЫ»

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «ДИКИЕ ЯГОДЫ»
Витаминный FRESH-скраб очищает и тонизирует кожу, стимулируя обновление клеток 
и восстановление энергетического баланса.

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «ДИКИЕ ЯГОДЫ»
Сочная ароматная FRESH-маска из диких ягод подарит вам незабываемый витаминный 
заряд бодрости, антиоксидантную защиту, нежную, сияющую кожу и легкость глубоко 
расслабленных мышц.

Цель этого спа-ухода – «включить» жизнепоток, направить энергию к каждой 
клеточке вашего тела, которая необходима для его восстановления и работы. 

РЕЗУЛЬТАТ
Этот шаманский спа-уход повысит общий тонус организма, уберет последствия 
стрессов и переутомления и подарит вам роскошный аромат и нежную, сияющую кожу!

Ягодный скраб на основе комплекса северных масел (белого сибирского льна, масла 
кедрового стланика, масла рябины сибирской и масла семян арктической малины, 
обогащенных растительным коллагеном и загущенных белым цветочным воском), 
ягод облепихи и таежного меда, с цветами василька и солями рапы алтайского озера 
Яровое и хакасского озера Тус.

Маска изготовлена из свежих ягод якутской брусники, дикой малины и таежной 
голубики на основе комплекса алтайских масел (масла алтайской облепихи, масла 
лимонника нанайского, кедрового масла, масла даурского шиповника, амарантового 
масла и масла расторопши), обогащенных комплексом растительных полипептидов 
и гиалуроновой кислотой, загущенных кедровыми сливками и хвойным воском) 
и белой вулканической глины.



12 13

СИБИРСКИЕ СПА-УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
СПА-УХОД «ЛОСИНОЕ МОЛОКО»

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «ЛОСИНОЕ МОЛОКО»
Деликатный ароматный сахарный скраб насыщает кожу микро- и макроэлементами, 
улучшает кровообращение, увлажняет и тонизирует уставшую и обезвоженную кожу.

FRESH SPA МАСКА ДЛЯ ТЕЛА «ЛОСИНОЕ МОЛОКО»
Теплая молочная маска способствует расслаблению и релаксации, ухаживает за кожей, 
способствуя ее восстановлению, омоложению, делая ее мягкой, нежной и бархатистой. 

Восхитительный спа-уход восстанавливает сухую, уставшую, 
обезвоженную кожу, омолаживая и обновляя ее.

РЕЗУЛЬТАТ
Глубокое очищение кожи, длительное питание и увлажнение, повышение жизненного 
тонуса, глубокий релакс и улучшение эмоционального фона. Ваша кожа станет 
бархатистой, сияющей, заметно подтянувшейся и помолодевшей.

Скраб для тела на основе адаптогена Саян и Дальнего Востока, растения саган-дайля, 
тростникового сахара, степного меда, комплекса сибирских масел (кедрового, облепи-
хового, льняного и амарантового), обогащенных витаминами А, Е и F, комплекса 
таежных масел (кедровой живицы, косточек малины, брусники и черники, лесного 
ореха, семян горчицы и касторового масла) и масла золотой облепихи.

Маска для тела на питательном лосином молоке, комплексе алтайских масел (алтай-
ской облепихи, лимонника нанайского, кедрового масла, масла даурского шиповника, 
амарантового масла и масла расторопши), обогащенных комплексом растительных 
полипептидов и гиалуроновой кислотой, загущенных кедровыми сливками и хвойным 
воском, на свежевыжатых кедровых сливках и сочных сибирских ягодах: бруснике, 
голубике и малине.
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СИБИРСКИЕ СПА-УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ СПА-УХОД 
«СЕВЕРНЫЙ ДЕТОКС»

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «СЕВЕРНЫЙ ДЕТОКС»
Ароматный медовый скраб обновляет кожу, выравнивает и насыщает ее микроэле-
ментами, обеспечивая более интенсивное воздействие последующего обертывания.

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «СЕВЕРНЫЙ ДЕТОКС»
Сапропелевая маска способствует эффективному устранению целлюлита, выравнива-
нию рельефа кожи, выведению излишней жидкости и уменьшению объемов тела. 

Этот очищающий спа-уход запускает процессы дренажа и детоксикации, что 
приводит к общему оздоровлению всего тела, укреплению и тонизированию 
уставшей кожи.

РЕЗУЛЬТАТ
В результате процедуры кожа насыщается минералами, очищается от накопив-
шихся шлаков и токсинов, подтягивается, укрепляется и омолаживается. 
Тело расслабляется и погружается в негу и релаксацию.

Скраб для тела на основе таежного меда, солей рапы хакасского озера Тус 
и алтайского озера Яровое, сибирского настоя 18 трав, ментола, масла 
шиповника и эфирного масла даурской розы.

Маска для тела на основе сапропели сибирского озера Молтаево, листьев 
дикой мяты и камчатской березы, яблочного пектина и эфирных масел шалфея, 
лимонника и горного чабреца.
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ СПА-УХОД 
«СОКРОВИЩЕ АЛТАЯ»

FRESH SPA СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА «СОКРОВИЩЕ АЛТАЯ»
Скраб  очищает кожу, усиливает процессы микроциркуляции в коже и придает 
ей упругость и тонус.  

FRESH SPA МАСКА «СОКРОВИЩЕ АЛТАЯ»
Ускоряет обменные процессы в коже, обеспечивает интенсивное увлажнение и потерю 
сантиметров на проблемных зонах. Черная грязь алтайского озера Яровое богата высокой 
концентрацией минеральных солей, которые способствуют выведению излишней воды 
и проникновению активных веществ в глубокие слои кожи.

Этот особый спа-уход направлен на моделирование силуэта и восстановление 
тонуса кожи. 

РЕЗУЛЬТАТ
Уход моделирует фигуру, уменьшает проявления целлюлита, подтягивает и наполняет 
силой кожу и мышцы, улучшает настроение и поднимает общий тонус. Кожа укрепля-
ется, силуэт выглядит красивым и подтянутым. При общем тонусе организма внутрен-
няя волна релакса и покоя окутает ваше тело и мысли.

Скраб для тела с голубой глиной озера Яровое на основе комплекса северных масел 
(белого сибирского льна, масла кедрового стланика, масла рябины сибирской и масла 
семян арктической малины, обогащенных растительным коллагеном и загущенных 
белым цветочным воском), солей рапы алтайского озера Яровое и хакасского озера 
Тус, ягод брусники и эфирных масел имбиря, гвоздики, лемонграсса и мяты.

На основе черной сульфидно-иловой грязи соленого алтайского озера Яровое, 
с кедровым маслом и арктической морошкой.

СИБИРСКИЕ СПА-УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ
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СИБИРСКИЕ СПА-УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОНТРАСТНЫЙ 
СПА-УХОД «КАМЧАТСКИЕ ВОДОРОСЛИ»

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «КАМЧАТСКИЕ ВОДОРОСЛИ»
Очищающие и увлажняющие свойства контрастного водорослевого скраба 
позволяют деликатно обновить даже чувствительную кожу.

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «КАМЧАТСКИЕ ВОДОРОСЛИ»
Мастер заботливо нанесет маску поверх скраба, что будет способствовать эффективному устра-
нению целлюлита и уменьшению объемов тела. Она тонизирует, повышая эластичность кожи. 

КОНТРАСТНОЕ БИНТОВАНИЕ ТЕЛА «КАМЧАТСКИЕ ВОДОРОСЛИ»
С антицеллюлитной сывороткой, которая оказывает лимфодренажное действие, 
повышает тонус сосудов и упругость кожи.

Этот контрастный антицеллюлитный спа-уход воздействует на причины лишних 
объемов, запускает процессы липолиза и выведения токсинов, разглаживает кожу 
и способствует омоложению организма. Уход основан на использовании микронизи-
рованных тихоокеанских водорослей, которые активно отдают свои биологически 
активные вещества, проникающие в кожу быстрее и глубже.

РЕЗУЛЬТАТ
Улучшается состояние тканей, уменьшается липидный и «водный» целлюлит, ускоряет-
ся обмен веществ, способствуя омоложению организма. Видимое улучшение контуров 
тела заметно уже после первой процедуры.

На основе солей рапы сибирских озер, комплекса микронизированных водорослей 
ламинарии, вакаме и фукуса, комплекса северных масел (белого сибирского льна, 
масла кедрового стланика, масла рябины сибирской и масла семян арктической 
малины, обогащенных растительным коллагеном и загущенных белым цветочным 
воском) и эфирных масел полыни и аниса.

Микронизированные водоросли ламинарии, вакаме и фукуса, листья камчатской 
березы, яблочный пектин, сибирский настой 18 трав и эфирные масла лемонграсса  
базилика.

Содержит кофеин, ментол, камфору, витамин Р (рутин) и эфирные масла сосны 
и лимонника.
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СИБИРСКИЕ СПА-УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ СПА-УХОД 
«ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ»

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ»
Согревающий кедровый FRESH-скраб, который очищает, выравнивает и укрепляет 
кожу, активизируя обновление клеток. 

ОБЕРТЫВАНИЕ ТЕЛА FRESH SPA «ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ»
При предварительном замачивании и набухании пластов ламинарии в теплой воде 
активизируется неразрушенный желейный слой, содержащий альгинаты, гиалуро-
новую кислоту, маннит и другие активные вещества, которые расслабляют мягкие 
ткани, выводят из организма лишнюю жидкость вместе с токсинами, а также норма-
лизуют кровообращение в проблемных местах, устраняя целлюлит, тонизируя 
и подтягивая кожу. 

Этот бесподобный, всеми любимый спа-уход улучшает циркуляцию лимфы, 
стимулирует выработку эластина и коллагена, разглаживает кожу, уменьшая 
все виды целлюлита. Эксклюзивное «живое» обертывание всего тела 
цельными пластами сахаристой ламинарии.

РЕЗУЛЬТАТ
В результате процедуры силуэт становится более стройным, устраняется 
целлюлит, подтягивается и разглаживается кожа. Видимый эффект «новой 
кожи». Тело заряжается энергией и легкостью.                   

На основе солей рапы хакасского озера Тус и алтайского озера Яровое, черного 
тмина, комплекса северных масел (белого сибирского льна, масла кедрового 
стланика, масла рябины сибирской и масла семян арктической малины) обога-
щенных растительным коллагеном и загущенных белым цветочным воском, хло-
рофилла из кедровой хвои и эфирных масел бергамота, иланг-иланга и лимона.

Цельные неповрежденные пласты сахаристой ламинарии.
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СИБИРСКИЕ СПА-УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ

АНТИСТРЕССОВЫЙ СПА-УХОД 
«ЯКУТСКИЙ ЧАРОИТ»

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «ЯКУТСКИЙ ЧАРОИТ»
Очищает, укрепляет и выравнивает кожу, насыщая ее полезными микроэлементами. 

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «ЯКУТСКИЙ ЧАРОИТ»
Кедровая маска способствуют восстановлению и активной регенерации кожи, 
повышает выработку эластина и коллагена, увлажняя и тонизируя. 

Превосходный спа-ритуал поможет глубокому физическому и эмоциональному 
восстановлению.

РЕЗУЛЬТАТ
Приходит ощущение спокойствия, уравновешенности и гармонии, глубокое 
расслабление каждой клеточки вашего тела. Кожа мягкая, нежная, шелковистая.

На основе солей рапы хакасского озера Тус и алтайского озера Яровое, комплекса 
северных масел (белого сибирского льна, масла кедрового стланика, масла рябины 
сибирской и масла семян арктической малины), обогащенных растительным коллаге-
ном и загущенных белым цветочным воском, с розмарином и ягодами дикой малины 
и можжевельника. 

На основе жмыха кедровых орехов, комплекса алтайских масел (алтайской облепихи, 
лимонника нанайского, кедрового масла, даурского шиповника, амарантового масла 
и масла расторопши), обогащенных комплексом растительных полипептидов и гиалу-
роновой кислотой, загущенных кедровыми сливками и хвойным воском, белой вулкани-
ческой глины и ягодами золотой облепихи.
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СИБИРСКИЕ СПА-УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ

СЕВЕРНЫЙ ЛИФТИНГ СПА-УХОД  
«ЦАРСКАЯ ЯГОДА» 

ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «ЦАРСКАЯ ЯГОДА»
Морошковый FRESH-пилинг благодаря фруктовым кислотам очень хорошо влияет на общее 
состояние кожи: деликатно очищает от старых, ороговевших клеток, подтягивает кожу, 
осветляет пигментные пятна, убирает мелкие рубцы. Фруктовые кислоты помогают устра-
нять признаки старения кожи и стимулируют выработку коллагена и эластина, помогая 
коже омолаживаться и восстанавливаться собственными силами.

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «ЦАРСКАЯ ЯГОДА»
Суперактивная ягодная FRESH-маска способствует глубокому увлажнению, разглаживанию 
кожи, активному тонусу и регенерации более глубоких ее слоев, что приводит к активному 
лифтинг-эффекту и омоложению кожи! 

Этот подтягивающий спа-уход на основе арктической морошки, привезенной с острова 
Сахалин, способствует деликатному очищению кожи с помощью ягодного пилинга 
и глубокому увлажнению, тонизированию и восстановлению уставшей, сухой 
и чувствительной кожи. 

РЕЗУЛЬТАТ
Улучшится состояние тканей, кожа разгладится и приобретет тонус, 
эластичность и сияние молодой, здоровой, отдохнувшей кожи!

На основе фруктовых кислот: молочной, гликолевой, лимонной и салициловой, 
а также солнечной ягоды – сахалинской морошки.

Сделана на основе высокомолекулярной и низкомолекулярной гиалуроновых кислот, 
увлажняющих компонентов, восстанавливающего провитамина В5 и ягод морошки.

ДАУРСКИЙ СПА-УХОД 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА “СНЕЖНЫЙ ГРИБ”

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «СНЕЖНЫЙ ГРИБ»
Амарантовый FRESH-скраб благодаря округлым семенам амаранта очень деликатно 
очищает даже находящуюся в стрессе кожу, при этом оказывает массажное воздействие, 
активизирует кровообращение и лимфодренаж в подкожно-жировой клетчатке, 
подтягивает и запускает процессы активного обновления и снижения веса. 

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «СНЕЖНЫЙ ГРИБ»
Активная FRESH-маска способствует регенерации не только на поверхности, но и в более 
глубоких слоях кожи за счет тройного увлажнения двумя видами гиалуроновых кислот 
и полисахаридами снежного гриба; потеря сантиметров на проблемных зонах достигается 
благодаря комплексному воздействию кофеина и витамина РР.

Этот необычный северный спа-уход для тела создан на основе знаменитого снежного 
гриба – древесного гриба из рода Tremella, содержащего большое количество вита-
минов F и D и никотиновой кислоты, ускоряющей обменные процессы. Снежный гриб 
известен своими великолепными  омолаживающими и антистрессовыми свойствами, 
а влагоудерживающая способность измельченной тремеллы в несколько раз превосхо-
дит гиалуроновую кислоту. 

РЕЗУЛЬТАТ
В результате процедуры кожа становится более эластичной, шелковистой и сияющей. 
Ваш силуэт выглядит красивым и подтянутым, а вы светитесь молодостью и здоровьем!

Гриб тремелла, семена амаранта и комплекс эфирных масел.

Тремелла, высокомолекулярная и низкомолекулярная гиалуроновые кислоты, увлажня-
ющие компоненты, восстанавливающий провитамин В5, витамин РР, кофеин, комплекс 
эфирных масел.
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СИБИРСКИЕ СПА-УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЭЛЕКСИР 
СПА-УХОД «МОРСКОЙ МЕД» 

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «МОРСКОЙ МЕД»
Насыщает кожу макро- и микроэлементами, активизирует кровообращение и лимфод-
ренаж в подкожно-жировой клетчатке, подтягивает и запускает процессы активного 
обновления.

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA «МОРСКОЙ МЕД»
Медово-трепанговая FRESH-маска способствует глубокой регенерации не только 
поверхности кожи, но и более глубоких ее слоев, настраивая организм на омоложение 
и обновление.

Спа-уход на основе дальневосточного трепанга и бархатного меда запускает 
процесс интенсивного омоложения всего организма. Способствует похудению, 
уменьшению целлюлита и растяжек на коже. Стимулирует регенерацию клеток 
и блокирует действие свободных радикалов. Поддерживает иммунитет 
и заряжает надолго энергией!

РЕЗУЛЬТАТ
Улучшается состояние тканей, ваше тело становится стройнее, избавляясь 
от целлюлита и видимых дефектов кожи. Ваш организм обновляется на глазах, 
и вы светитесь молодостью и здоровьем. Кто сказал, что время не течет назад?

Трепанг в бархатном меде, тростниковый сахар и скорлупа кедровых орехов, 
черный тмин, таежный мед, ягоды черной смородины, дикой брусники и клюквы.

Трепанг в бархатном меде, высокомолекулярная и низкомолекулярная гиалуроно-
вые кислоты, увлажняющие компоненты, восстанавливающий провитамин 
В5 и витамин РР.
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СИБИРСКИЕ СПА-УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ

ЗОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ 
СПА-УХОД «ТРИ ЧАЯ» 

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA 
Пилинг и два скраба наносятся на определенные зоны тела.

Подтягивающие продукты линии «Иван-чай» на основе цветов кипрея предназначены 
для тонизирования, восстановления синтеза эластина и коллагена и ощутимого 
лифтинг- эффекта зон ягодиц, груди и декольте. 

Контрастные продукты линии «Курильский чай» на основе побегов лапчатки белой 
способствуют разглаживанию, детоксикации и  эффективному устранению целлюлита 
на проблемных зонах бедер и ног. 

Моделирующие продукты линии «Монгольский чай» на основе листьев бадана 
способствуют похудению конкретных зон, лимфодренажу и формированию нового  
силуэта зон живота, спины и рук. 

ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА «ИВАН ЧАЙ»
На основе фруктовых кислот: салициловой, молочной, гликолевой и лимонной, 
а также ягод дикой малины.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА «КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ»
На основе побегов лапчатки белой с добавлением комплекса северных масел (белого 
сибирского льна, масла кедрового стланика, масла рябины сибирской и масла семян 
арктической малины, обогащенных растительным коллагеном и загущенных белым 
цветочным воском), травами герани и вечерницы сибирской, камфорой, эфирным мас-
лом гвоздики, с желтой глиной и солями рапы алтайского озера Яровое и хакасского 
озера Тус.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА «МОНГОЛЬСКИЙ ЧАЙ»
На основе листьев бадана и солей рапы сибирских озер, котовника сибирского, кладо-
нии снежной, хвои кедрового стланика, комплекса северных масел (белого сибирского 
льна, масла кедрового стланика, масла рябины сибирской и масла семян арктической 
малины, обогащенных растительным коллагеном и загущенных белым цветочным 
воском), ментола и эфирных масел эвкалипта и аниса.

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА FRESH SPA 
Три маски наносятся на определенные участки тела.

РЕЗУЛЬТАТ
В результате процедуры происходит очищение организма от накопившихся 
токсинов, видимо подтягиваются контуры тела, уменьшается целлюлит, 
а кожа становится более эластичной, шелковистой и сияющей.

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА «ИВАН ЧАЙ»
На основе высокомолекулярной и низкомолекулярной гиалуроновых кислот, 
увлажняющих компонентов, восстанавливающего провитамина В5 и цветов кипрея.

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА «КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ»
На основе побегов лапчатки, вечерницы сибирской, цветов герани, яблочного пектина, 
комплекса северных масел (белого сибирского льна, масла кедрового стланика, масла 
рябины сибирской и масла семян арктической малины, обогащенных растительным 
коллагеном и загущенных белым цветочным воском), кофеина, витамина РР, ментола 
и эфирных масел лемонграсса, мяты и герани.

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА «МОНГОЛЬСКИЙ ЧАЙ»
На основе сапропели сибирского озера Молтаево, листьев бадана, котовника 
сибирского, яблочного пектина, витамина РР, кофеина и эфирных масел розмарина 
и гвоздики.
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СИБИРСКИЕ СПА-УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ

СЕВЕРНЫЙ ЛИФТИНГ СПА-УХОД 
«ВАКАМЭ АЛГАЕ» 

АКТИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
СПА-УХОД «ЗОЛОТОЕ МУМИЕ»

Этот подтягивающий спа-уход на основе тихоокеанских водорослей вакаме, 
привезенных  с Дальнего Востока, способствует деликатному очищению кожи 
с помощью пилинга на основе фруктовых кислот и глубокого увлажнения, тонизирова-
ния и длительной круговой подтяжки кожи лица и шеи! После первой же процедуры 
вы увидите результаты: кожа разгладится и приобретет тонус, эластичность и сияние 
молодой, здоровой, отдохнувшей кожи! Мелкие морщинки вокруг глаз разгладятся. 
Процедура подходит для всех типов кожи.

Эксклюзивный уход за уставшей, проблемной и чувствительной кожей. Алтайское 
мумие обладает выраженными регенеративными, омолаживающими и противовоспа-
лительными свойствами и одинаково эффективно решает проблемы на коже 
и способствует глубокому и интенсивному ее омоложению. Тканевая маска, 
пропитанная активным гелем на основе мумие, активизирует выработку коллагена 
и эластина, способствует интенсивному заживлению и восстановлению молодости 
кожи. Ваша кожа отдохнувшая, подтянутая и словно светится изнутри! 
Уход подходит для всех типов кожи.

СИБИРСКИЙ СПА-УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

СИБИРСКИЕ ВАННЫ

СТИМУЛИРУЮЩИЙ СПА-УХОД 
«БАНЯ ДЛЯ ВОЛОС» 

МОЛОЧНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ ВАННА 
НА ЛОСИНОМ МОЛОКЕ

ВОДОРОСЛЕВАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ВАННА С СОЛЬЮ РАПЫ ОЗЕРА ЯРОВОЕ

Этот контрастный спа-уход предназначен для уменьшения выпадения и стимулиро- 
вания роста волос. Тонизирующее действие скраба для кожи головы на основе 
фруктовых кислот и ментола способствует очищению кожи головы и пробуждению 
волосяных фолликул. Согревающая  маска на основе сока ягод калины и горчичного 
масла способствует местному разогреву, стимулируя дополнительный приток крови 
и усиленному питанию корней волос. Питательная маска на основе касторового 
и облепихового масла восстанавливает поврежденные волосы, склонные к выпадению, 
делая их сильными, густыми и плотными. В результате спа-ухода продлевается 
жизненный цикл каждого волоса, просыпаются «спящие» волосы, восстанавливается 
блеск и густота волос. 

Очень жирное и питательное лосиное молоко способствует восстановлению природ-
ного коллагена кожи, стимулирует процессы обмена, делает кожу упругой, мягкой 
и эластичной.

Изумрудная ванна из камчатских водорослей великолепно восстанавливает 
минеральный баланс, активизируя обмен веществ, способствует похудению, 
уменьшению объемов тела и выравниванию кожи. 
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