
НОВЫЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ 
МУЖЧИН

ШАНТАРАМ 
ИНДИЙСКИЙ OIL-МАССАЖ + 
МУЖСКАЯ СТРИЖКА 
Ваш любимый похож на героя романа «Шанрарам»: 
добрый, отзывчивый и обаятельный авантюрист? Тогда, 
ему обязательно понравится подарочный сертификат с 
ноткой индийской пряности. Комплекс «Шантарам» — это 
путешествие в мир восточных традиций и экзотики. 
Индийский oil-массаж способен погрузить в царство 
гармонии и блаженства. Разнообразные ароматы цветов 
и цитрусовых успокаивают нервную систему, помогают 
найти свое внутреннее Я и духовное согласие. Модельная 
стрижка дополнит внутреннее преображение внешним.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 120 минут. 
СТОИМОСТЬ: 72 рубля.

ДЖЕНТЛЬМЕН 
СТРИЖКА + МАНИКЮР 
Благородство, уверенность и безупречный стиль – это то, 
что отличает вашего мужчину? Значит подарочный 
сертификат «Джентльмен» точно для него. Скорее всего 
маникюром и педикюром такого мужчину не удивить и не 
испугать, а вот сделать приятно можно. Уход за руками и 
ногами необходим джентльмену для здоровья и 
достойного внешнего вида. Маникюр является 
прекрасным дополнением к элегантному костюму и 
галстуку. Педикюр, в первую очередь, необходим как 
профилактика грибковых заболеваний и вросших ногтей. 
Для покрытия ногтевой пластины используется 
специальный прозрачный, укрепляющий лак. Крема для 
ухода за кожей кистей и стоп не имеет ярко выраженного 
аромата.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 110 минут. 
СТОИМОСТЬ: 52 рубля.

БЕЗУМНЫЙ МАКС 
ОГНЕННЫЙ МАССАЖ + СТРИЖКА 
Ваш мужчина полон энергии, любит рисковать и обожает 
приключения? Тогда, подарите ему сеанс огненного 
массажа. Подарочный сертификат «Безумный Макс» 
удовлетворит потребность молодого человека в 
рискованных поступках. Выглядит процедура 
впечатляюще. Пропитанная специальным составом ткань 
вспыхивает мгновенно, но пылает недолго, всего 10 
секунд. За это время нужная часть тела моментально 
прогревается. А кровь пополнится внушительной дозой 
адреналина. То, что надо для вашего «Безумного Макса». 
Комплекс дополняет модельная стрижка. В кресле 
парикмахера к мужчине вернется душевное равновесие и 
внутреннее согласие.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 120 минут. 
СТОИМОСТЬ: 82 рубля.

ДВОЙНОЙ УДАР 
ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ 
ВСЕГО ТЕЛА + МАССАЖ ГОЛОВЫ 
Ваш мужчина достойно встречает вызовы современного 
мира? А задумывались ли вы, сколько сил и энергии он 
на это тратит? Отвечаем: много! Очень много! Так 
нанесите усталости и стрессу «Двойной удар». Комплекс 
состоит из гармонизирующего массажа тела и массажа 
головы. Во время процедуры мужчина забудет о всех 
неприятностях и проблемах. Сильные руки массажиста 
проработают мышцы тела так, что ваш любимый 
защитник почувствует себя как после нескольких дней 
отдыха. Массаж головы доставит ни с чем не сравнимое 
удовольствие, погрузит в состояние между сном и явью. 
После окончания сеанса способность «свернуть горы» 
возрастает многократно.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 75 минут.  
СТОИМОСТЬ: 65 рублей.

АГЕНТ 007 
МАССАЖ АНТИСТРЕСС +  
МАНИКЮР + ПЕДИКЮР 
Любимый харизматичен, следит за модой, питает страсть 
к техническим новинкам? Предлагаем приобрести для 
него подарочный сертификат «Агент 007». В бурном мире, 
полном передряг и неприятностей стоит найти тихое 
место, отдохнуть, загрузиться новой порцией жизненной 
энергии. Массаж «Антистресс» — уникальная 
возможность избавиться от усталости и улучшить 
настроение. Специальные массажные техники 
способствуют максимальному расслаблению, снятию 
напряжения плечевого пояса. Массаж избавит от 
головных болей и бессонницы. Маникюр и педикюр 
придадут «агенту» стиля и лоска, что сделает его еще 
больше похожим на одноименного героя.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 170 минут. 
СТОИМОСТЬ: 120 рублей.

ГЛАДИАТОР 
СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ ВСЕГО 
ТЕЛА + СТРИЖКА 
Атлетическое телосложение сочетается у вашего 
мужчины со стремлением к свободе и смелостью? 
Подарочный комплекс «Гладиатор» станет отражением 
внутреннего мира такого мужчины. Особая техника 
спортивного массажа подготовит организм к большим 
нагрузкам или, наоборот, снимет мышечную усталость. 
Результатом станет повышенная выносливость и 
работоспособность при занятиях спортом или снятие 
гипертонуса мышц, утомления, восстановление сил. 
Спортивный массаж направлен на проработку отдельных 
мышц и не предназначен для разминания всего тела. 
Модная спортивная стрижка заставит вашего Гладиатора 
улыбнуться своему отражению в зеркале. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 120 минут. 
СТОИМОСТЬ: 82 рубля.

БЭТМЕН 
УХОД ЗА ЛИЦОМ «СИЯНИЕ КОЖИ» + 
МАССАЖ СПИНЫ 
Вы чувствуете себя «под крылом» супергероя, готового 
всегда подставить плечо и прийти на помощь? Забота о 
вас отнимает достаточно много сил, пришла пора 
отблагодарить супермена и подарить ему несколько 
часов блаженства. Подарочный сертификат «Бэтмен» — 
это проявление любви и благодарности, практичности и 
индивидуальности, внимания и нежности. Уход за лицом 
«Сияние кожи» — приятная и полезная процедура, 
способная улучшить состояние кожи буквально после 
одного сеанса. Процесс состоит из 5 базовых этапов: 
очищение, пилинг, массаж лица, маска с активными 
концентратами, завершающий крем. Вся косметика 
подобрана с учетом индивидуальной особенности 
мужской кожи и не имеет ярко выраженных запахов. 
Массаж спины приятно расслабит тело, снимет 
неприятные ощущения и мышечные зажимы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 90 минут.  
СТОИМОСТЬ: 80 рублей.
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