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МАСТЕРА, ОБУЧЕННЫЕ ТОНКОСТЯМ ПОЛИНЕЗИЙСКИХ
ТРАДИЦИЙ, ПРЕДЛОЖАТ ВАМ НА ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В ДОЛГОЖДАННОМ ОТПУСКЕ
НА ЭКЗОТИЧЕСКОМ ОСТРОВЕ

в хамаме, сеанс целебного массажа «Ломи+
Ломи» c использованием уникального масла
для похудания Sunrita, кокосово+коричное
скрабирование и уход за всем телом на основе
балийских трав.
Особое удовольствие также может доставить
программа релаксации «Шоколадное
искушение» с посещением восточной бани и
процедурой шоколадного обертывания.
Церемония для двоих длится почти три часа
и завершается ароматерапевтическим
массажем всего тела с маслом жасмина, после
которого в комнате отдыха влюбленных ждет
романтический легкий ужин. Советуем
также обратить внимание на программу
«Восточная сказка в хамаме». Вас ожидают
80 минут наслаждения традиционной
аромасессией в хамаме, легкий массаж всего
тела с черным оливковым мылом и
увлажняющая маска на основе морских
водорослей. Стоимость парных программ
начинается от 4850 рублей.
Если вы пока не влюблены или же просто
хотите провести незабываемый вечер с
подругами, в Verba club помогут устроить вам
spa+девичник. Церемония длится три
с половиной часа и включает в себя
распаривание в восточной бане, миндальное
и ананасовое обертывание, гавайский
массаж, скрабирование с тропическими
фруктами и часовой SPA+уход за лицом.

Также последний хит от Verba club, который
по достоинству оценили гости клуба, —
двухчасовой релакс для мамы и ребенка+
подростка. Помимо сеанса в соляной
пещере гостям предлагают прогреться
в хамаме и окунуться в гидромассаж
бассейна клуба. Также программой
«Мама+ребенок» предусмотрен часовой
балийский массаж для обоих
и в заключение — ароматное чаепитие.
Отметим, что Verba club специализируется
не только на spa+программах для тела. Здесь
активно развивают и направление
эстетической косметологии, рекрутируя
ведущих специалистов отрасли для работы
с клиентами. Косметологи+эстетисты Verba
помогут составить индивидуальную
программу ухода за лицом с учетом типа
и особенностей вашей кожи. Вариантов —
масса, но то, что, по словам экспертов,
показана почти всем, — это омолаживающая
и восстанавливающая процедура
безболезненного сеанса дермолизажа.
Глубокая очистка пор позволяет бережно
улучшить цвет кожи, скорректировать овал
лица и сделать кожу безупречно гладкой
и сияющей здоровьем.
Ул. Нижегородская, 15a
Тел.: +7 (831) 4$222$747, +7 (831) 4$222$476
www.verba$club.ru
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