ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ
ЛИЦА
ГЛУБОКАЯ ЧИСТКА ЛИЦА 80’

РИТУАЛЫ

180€

Процедура, которая удалит с поверхности
кожи все загрязнения и мертвые клетки.
Рекомендована в качестве подготовки
кожи лица к последующим процедурам.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА 50’
Процедура
укрепления
чувствительной кожи.
УКРЕПЛЕНИЕ 80’

и

120€

защиты

210€

Pеструктуризирующая процедура, которая
поможет вашей коже восстановить
эластичность и упругость овала лица.

УВЛАЖНЕНИЕ 50’

120€

РИТУАЛ ВИТАМИН С 110’
250€
			
Роскошь и приятные ощущения, которые
помогут вам насладиться настоящим отдыхом.
Включает в себя антивозрастные, питательные
и регенерирующие процедуры для лица и
тела.
Мы придадим вашей коже сияние и
жизненную силу используя смесь витаминов c
антиоксидантным эффектом.

РИТУАЛ АЛАБРИГА 1000 И 1 НОЧЬ

250€

Черное мыло, красота и благополучие,
коктейль уникальных и незабываемых
ощущений, позволяющие избавиться от
стресса с помощью Восточной экзотики. Уход
лица и тела с питательным, дренирующим и
антицеллюлитным эффектом.

BODY

Процедура супер увлажняющая, вернёт
вашей коже блеск и природное сияние.

АНТИЭЙДЖ 80’

210€

Фокусируется на обратном процессе
старения, предотвращая его проявления.
Эффект лифтинга, который делает вашу
кожу более молодой, сияющей и гладкой.

ВИТАМИН С 80’

КРАСОТА

195€

Мощный антиоксидант, который
мгновенно придаёт коже длительное
сияние. Уменьшает морщины, увлажняет и
восстанавливает.
INDIBA FACE 25’

FACE
SKIN

65€

Увеличивает синтез коллагена и эластина,
способствует улучшению эластичности
кожи, обеспечивает увлажнение и
регенерацию. Идеально подходит для
противовозрастных и увлажняющих
процедур.

Маникюр 			
Педикюр 			
Маникюр Shellac
Педикюр Shellac
Депиляция

50€
60€
70€
80€

WELLBEING
ALÀBRIGA HOTEL & HOME SUITES
Carretera de Sant Pol, 633, 17220 , Sant Feliu de Guíxols, Girona.
alabrigahotel - www.hotelalabriga.com

ALÀBRIGA HOTEL & HOME SUITES

ПРОЦЕДУРЫ
ДЛЯ ТЕЛА
ПИЛИНГ ТЕЛА 50’

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ
110€
					
Терапия, направленная на спортсменов
всех видов, прекрасно сочетает в себе
различные техники массажа и растяжку,
подготaвливает как тело, так и ум к оптимальной
производительности. Сильная интенсивность.

130€

Скраб для тела для удаления мертвых клеток и
загрязнений кожи, одновременно увлажняет и
питает. Шоколад, камень квасцы, злаки, янтарь.

ОБЁРТЫВАНИЕ ВОДОРОСЛЯМИ 50’

ЧЕРЕПHО-ЛИЦЕВОЙ 25’
50€
					
Массаж, направленный на снятие напряжения
шейных позвонков, черепа, плеч и мышц,
шеи и лица. Нежным, приятным давлением
расслабляет центральную нервную систему,
высвобождает
энергетические
блоки,
которые мешают нам поддерживать хорошее
физическое и психическое состояние.

150€

Антицеллюлитная
и
восстанавливающая
процедура, активатор обмена веществ,
поможет избавиться от токсинов и изменит
ваш силуэт. Улучшите свою фигуру и испытайте
приятное ощущение расслабления.

МАССАЖИ
ГРЯЗЕВОЕ ОБЁРТЫВАНИЕ 50 ‘

Укрепляющая и успокаивающая процедура,
противовоспалительного и дренирующего
действия.

ОБЁРТЫВАНИЕ ВИТАМИНОМ С 50‘

150€

Включает в себя все преимущества
антиоксидантного и укрепляющего концентрата
чистого витамина С. Защищает кожу от сухости
и преждевременного старения, омолаживает и
укрепляет.

ЛИФТИНГ ТЕЛА 80’

120€

Новый способ использования радиочастоты
для
достижения
регенеративного,
антицеллюлитного и антиальгического эффекта.
Уменьшает боль, ускоряет восстановление
любых травм, помогает избавиться от жировой
прослойки, укрепляет ткани и улучшает силуэт.

ЛЮМИCСЕЛЬ

ЛИЦЕВОЙ МАССАЖ 25’
65€
					
Увеличивает приток крови к лицу, делая её
более сияющей и молодой, придает коже
упругость.

150€

120€

Не инвазивная процедура эффективного
лечения целлюлита. Сочетает технологию
инфракрасных лучей одновременно с глубоким
массажем. Реконструирует и улучшает силуэт.

РАССЛЯБЛЯЮЩИЙ ИЛИ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
		
Рекомендовано для людей, которые хотят
забыть о рутине, избавиться от физического
и эмоционального напряжения. Снимает
стресс, расслабляет мышцы.
Интенсивность
умеренный.

на

выбор:

мягкий

или

25’

50’

80’

60€

100€

180€

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ НОГ 50’
100€
					
Терапевтическая
техника,
основанная
на стимуляции рефлекторных точек ног.
Посредством давления на определенные
области, мы оказываем воздействие на другие
части тела.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ 50’
110€
					
Мягкий массаж, выводит лишнюю жидкость из
тела также, содействуя выведению токсинов и
увеличению циркуляции крови.

ГОРЯЧИЕ КАМНИ 60’
135€
					
Геотермальная
терапия,
сочетающая
использование
горячих
камней
и
расслабляющего
массажа.
Снимает
напряжение в мышцах, облегчает чувство боли
и жесткости. Идеально подходит для снижения
уровня стресса, усталости и тревоги.

