МАСЛЯНЫЙ
МАССАЖ
АБХЬЯНГА

Абхьянга выполняется синхронно двумя
массажистами. Синхронный массаж —
это особенность Аюрведы.

БЛАГОТВОРНЫЕ
ЭФФЕКТЫ

цена:
900 грн

выводит токсины из кожи
улучшает телосложение
восстанавливает натуральный
иммунитет кожи, ее мягкость и
упругость
предотвращает и замедляет
процессы старения
рассеивает стресс, тревогу,
хроническую усталость
улучшает зрение
улучшает сон
увеличивает продолжительность
жизни
восстанавливает нарушенную
гармонию
восстанавливает и повышает
эластичность мускулов

МАССАЖ
ВИШЕШ

Вишеш — аюрведический массаж всего
тела в 4 руки с более сильной и
глубокой проработкой тканей тела,
мышц и суставов.

БЛАГОТВОРНЫЕ
ЭФФЕКТЫ

цена:
900 грн

восстанавливает нарушенное
равновесие между дошами
способствует очищению организма
улучшает микроциркуляцию и
питание тканей
оптимизирует крово- и
лимфообращение
лечит целлюлит и ожирение
лечит сексуальные расстройства
обладает омолаживающим
эффектом
укрепляет иммунную систему
снимает стресс и усталость,
улучшает сон
повышает жизненный тонус,
приносит ощущение покоя и
умиротворения

МАССАЖ
ГАРШАН

Гаршан — традиционный
аюрведический синхронный сухой
массаж в 4 руки, выполняемый
специальными варежками,
изготовленными из конопли. Это
натуральное природное волокно, не
вызывающее аллергического
раздражения кожи и обладающее
уникальными лечебными и
гигиеническими свойствами.

БЛАГОТВОРНЫЕ
ЭФФЕКТЫ

цена:
950 грн

уменьшение проявлений целлюлита
снижение объема тела и улучшение
его контуров
способствует выведению токсинов,
отшелушивает омертвевшие клетки
делает кожу упругой, гладкой и
ровной

МАССАЖ
ПОДИКИЦЦИ

Подикицци – это синхронный массаж с
простукиванием тела матерчатыми
мешочками (путлями), наполненными
прогретой в целебных маслах смесью
порошков и лекарственных трав.

БЛАГОТВОРНЫЕ
ЭФФЕКТЫ

цена:
950 грн

улучшает кровоснабжение
капилляров и тканей вцелом
отличный дренаж тела
избавляет от жировых отложений
улучшает двигательную функцию
конечностей
избавляет от болей в позвоночнике,
суставах и мышцах
делает тело более изящным и
гибким
восстанавливает нервную систему,
гармонизирует психику

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
УХОД
НАСЬЯ

Насья — оздоровительная
процедура с использованием масла
для усвоения лечебных препаратов
через носоглотку. Целью ухода
является усиление и очистка
области головы, шеи, плеч и
приведение организма в
физиологическое равновесие.

БЛАГОТВОРНЫЕ
ЭФФЕКТЫ

цена:
550 грн

влияет на центральную
нервную систему, которая
координирует левое и правое
полушария мозга
нормализует гипофиз
и щитовидную железу
очищает органы дыхания –
от боковых полостей носа через
бронхи до альвеол легких
способствует ясности и легкости в
голове.

ПРОЦЕДУРА
ДЛЯ ГЛАЗ
НЕТРА ТАРПАНА

Нетра Тарпана — это специальная
процедура для лечения глаз с
использованием ванночки с очищенным
топленым сливочным маслом Гхи. Для
изготовления формы используются
различные сорта муки.

БЛАГОТВОРНЫЕ
ЭФФЕКТЫ

цена:
450 грн

масло Гхи очищает и охлаждает не
только сами глаза, но и близлежащие
ткани.
Способствует выведеннию токсинов
благодаря расслаблению глаз, хорошо
влияет на зрение. Снимает напряжение
после работы на компьютере и
помогает при коньюктивите
останавливает дегенеративные
изменения сетчатки и зрачков,
усиливает зрительный нерв, ресничную
мышцу и улучшает аккомодацию и
зрение
с помощью нескольких процедур можно
нейтрализовать ухудшение зрения,
вызванное диабетом

ПРОГРАММА
"ОЖИВЛЕНИЕ
ЧУВСТВ"

Программа оживления каждого из
пяти чувств: слух, зрение, вкус,
обоняние и тактильная
чувствительность, – постепенно
очистит и утончит каналы восприятия,
развивая при этом творческие
способности, наполнит мир свежими
красками, звуками, вкусами,
ощущениями.

ПРОГРАММА СОСТОИТ
ИЗ 5 ПРОЦЕДУР

цена:
1000 грн

Масляный массаж тела Абхьянга
Нетра Тарпана – теплые ванночки
из масла Гхи на глаза и
специальные упражнения для глаз,
аюрведический массаж лица
маслом Гхи.
Насья – процедура очищения
дыхательных путей носа.
Гунгуша – «жевание» кунжутного
масла.
КарнаПурана – промывание ушей
специальным аюрведическим
маслом

РИТУАЛ
ВОЛШЕБНЫЙ
ЛИФТИНГ

Уникальная методика массажа и
применение волшебной маски с WOW
эффектом обеспечит свежее ровное
сияние кожи лица.

БЛАГОТВОРНЫЕ
ЭФФЕКТЫ

цена:
750 грн

аюрведические масла и маски
«открывают лицо»,
разглаживают морщины и
повышают упругость кожи за
счет дренажа
способствует снятию отечности
улучшает цвет лица, придает
свежий тон
убирает темные круги вокруг
глаз

РИТУАЛ КРАСОТЫ
VIP БРЕНДА
«SUNDARI»

“Sundari” в переводе с санскрита
означает “красавица”. Бренд создала
одна из самых красивых и
гармоничных моделей Кристи
Тарлингтон вместе с лучшими врачами
Аюрведы, чтобы принести в жизнь
современной женщины истинную
красоту.

В РИТУАЛ
ВХОДИТ:

цена:
950 грн

омовение ног
ароматест по дошам
массаж головы
очищение лица (2 этапа)
аюрведический массаж лица
лимфодренаж
марма–массаж лица
моделяж/подтяжка
уход за кожей вокруг глаз и губ
маска по типу и потребности кожи
чай красоты

РИТУАЛ
10 ШАГОВ КРАСОТЫ
МАХАРИШИ

В уходе используются исключительно
аюрведические препараты и крема.
Специалисты Махариши Аюрведы
рекомендуют легкие, полностью
натуральные косметические маски для
каждого типа кожи. Многие из
компонентов, используемых в таких
масках, подобны лекарству для кожи.

В РИТУАЛ
ВХОДИТ

цена:
750 грн

очищение кожи
масляный массаж лица и
зоны декольте
процедуры для глаз и зоны
вокруг глаз
вдыхание благовонного пара
питательная маска, крем

