П

одарочная карта beauty DIAMOND – это бриллиант подарочных карт. В ней представлены
наиболее востребованные и популярные SPA-процедуры для тела, лица и волос. Бриллиантовая
карта станет приятным сюрпризом к любому празднику и будет оценена даже самыми
капризными красавицами. Получатель подарка окунется в мир красоты и гармонии. Такой подарок
лучше всего передаст ваши чувства, заботу и восхищение. Обладателю подарка останется только
выбрать, какие услуги ему понравились больше всего и посетить салон.

В подарочную карту входят следующие незабываемые впечатления на выбор:
1. SPA «Мир удовольствий» (SPA-уход за руками и ногами + SPA-уход за телом
«Шоколадное настроение») + массаж спины
2. Комплекс «Райское наслаждение» (SPA-уход за телом «Ванильное небо» + комплексный
уход за лицом по типу кожи) + экспресс педикюр
3. Релакс массаж (шоколадный, медовый, фруктовый на выбор) + маникюр с
долговременным покрытием + уход за лицом по типу кожи
4. Теплая забота о ваших ручках и ножках (маникюр и педикюр с парафинотерапией) +
STONE-массаж всего тела, 60 минут + рефлекторный массаж стоп
5. Реконструкция волос от Joico K-Pak + массаж стоп + стрижка женская — салон «SPA
Paradise»
6. Комплексный уход за лицом «Неинвазивная карбокситерапия» + массаж
антицеллюлитный, 90 минут + коррекция и окрашивание бровей
7. Алмазная микродермабразия лица + успокаивающая маска с активным уходом + массаж
всего тела «Полная релаксация» + укладка волос по форме
8. Маникюр + педикюр с долговременным покрытием + STONE-массаж спины, 30 минут +
депиляция бикини глубокое
9. SPA-уход за телом, 2 часа с маской по выбору + антицеллюлитный массаж + лазерная
магнитотерапия + стрижка модельная с укладкой по форме — салон «SPA Paradise»
10. SPA-уход за телом, 2 часа с маской по выбору + антицеллюлитный массаж +
миостимуляция + стрижка модельная с укладкой по форме — салон «Egoist&ka»
11. SPA-программа для снижения веса «Алхимия стройности» + долговременное покрытие
гелем на руках
12. Комплексный уход за лицом по типу кожи + массаж спины, 3 сеанса
13. Стрижка модельная с индивидуальной консультацией стилиста + массаж всего тела
«Полная релаксация» + эксклюзивный массаж лица (буккальный, миофасциальный,
испанский, марроканский, китайский, по Aхабадзе) + маникюр (аппаратный/
комбинированный)
14. SPA-уход за телом, 1 час с маской по выбору + STONE-массаж всего тела, 60 минут +
маникюр классический + стрижка женская с укладкой по форме
15. Педикюр с долговременным покрытием + релакс массаж (шоколадный, медовый,
фруктовый на выбор), 2 сеанса
16. Уход за лицом по типу кожи + классический массаж всего тела «Полная релаксация» +
массаж головы + стрижка женская с укладкой по форме
17. Наращивание ногтей акригелем + MIX-массаж всего тела, 90 минут — салоны
«Egoist&ka», «SPA Paradise»
18. Уход за волосами ALOXXI + стрижка + маникюр с долговременным покрытием — салоны
«Egoist&ka», «Шевелюра»
19. Массаж спины, 3 сеанса + эксклюзивный массаж лица (буккальный, Тоффа,
миофасциальный, испанский, марроканский, китайский, по Aхабадзе)

20. Стрижка горячими ножницами с укладкой и уходом маслом аргана + массаж всего тела
«Полная релаксация» + уход за глазами (демакияж, тонизация, пилинг, лазерная
магнитотерапия, активный уход, маска, крем)
21. Инновационная нейрокосметическая процедура для лица «Жемчужное прикосновение» +
комплекс «Светская львица» (укладка и макияж)
22. SPA-уход за телом «Золотой лотос» (SPA-уход за телом «Богиня моря» + индийский oil
массаж всего тела) + уход за лицом «Сияние кожи»
23. Комплекс «Вечер королевы» (реконструкция волос Joico K-Pak + массаж головы + SPAманикюр, SPA-педикюр) + миостимуляция тела — салон «Egoist&ka»
24. Комплекс «Вечер королевы» (реконструкция волос Joico K-Pak + массаж головы + SPAманикюр, SPA-педикюр) + лазерная магнитотерапия — салон «SPA Paradise»
25. ИК сауна + лазерная магнитотерапия + обертывание, 60 минут с маской по выбору +
Теплая забота о ваших ручках и ножках (маникюр и педикюр с парафинотерапией)—
салон «SPA Paradise»
26. ИК сауна + миостимуляция тела + обертывание, 60 минут с маской по выбору + Теплая
забота о ваших ручках и ножках (маникюр и педикюр с парафинотерапией)
27. Эксклюзивный массаж лица (Тоффа, буккальный, миофасциальный, испанский,
марроканский, китайский, по Aхабадзе) + лазерная магнитотерапия + стрижка женская с
укладкой по форме + массаж антицеллюлитный, 60 минут
28. Комплексный уход за лицом «Сияние кожи» + массаж антицеллюлитный, 90 минут +
стрижка женская с укладкой по форме
Данная подарочная карта даёт Вам возможность выбрать один пункт из предложенного
списка.

