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ANNE SEMONIN
АТМОСФЕРА
SPA-САЛОНА
В элегантной и уютной атмосфере SPA-салона Anne Semonin 

откройте для себя целый мир, посвященный красоте и гармонии.  

Каждый эксклюзивный уход, входящий в роскошную коллекцию, 

создается индивидуально “a la carte” для Гостей, которые во всем 

предпочитают видимые результаты и высочайший уровень сервиса.

 

Позвольте себе истинное преображение, раскрывающее в полной 

мере Вашу естественную красоту.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ КРАСОТЫ
ANNE SEMONIN
“Потому что каждая кожа уникальна”, все программы Anne 

Semonin индивидуальны и начинаются с персонального общения 

и диагностики кожи. 

Ваш косметолог выпишет Вам личный «рецепт красоты», исходя 

из потребностей Вашей кожи в настоящее время и с учетом 

особенностей Вашего образа жизни.



КОЛЛЕКЦИЯ УХОДОВ ЗА 

ЛИЦОМ HAUTE COUTURE 

Уходы Anne Semonin созданы по «индивидуальному рецепту», 

поэтому они помогают обрести душевное равновесие, 

снимают стресс и усталость, возвращают коже жизненную 

силу, заряжают ее энергией.

Фирменная техника массажей для лица от Anne Semonin в 

сочетании с высокоэффективными средствами, в состав 

которых входят олигоэлементы и редкие эфирные масла, 

позволяет смоделировать лицо Вашей мечты!

УХОД ЗА КОЖЕЙ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УХОД «СОВЕРШЕННАЯ КОЖА» 
90 минут

Комплексное омоложение, стимулирует клеточное обновление, увлажняет и 
питает кожу

Эта программа предлагает такой же уникальный уход, как уникальны Вы сами. 

Сочетание эксклюзивной техники лимфодренажного массажа, лифтинг 

массажа с использованием интенсивного комплекса эфирных масел и 

олигоэлементов, стимулирует выработку собственного коллагена, оказывает 

укрепляющее воздействие на контур лица, увлажняет и оживляет Вашу кожу.

Программа дополнена специальным уходом за кожей вокруг глаз и зоной 

декольте.

МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ УХОД С ЭКСТРАКТОМ 

ЖЕМЧУГА 90 минут

Anti-age эффект, подтягивает и восстанавливает кожу

Эта совершенно новая процедура идеально подходит для ухода за зрелой 

кожей. Уход включает в себя сочетание методов лифтинг и лимфодренажного 

массажа, которые помогают снять мышечное напряжение, 

моделируют контур лица. Активная маска, в состав которой входит экстракт 

жемчуга, способствует увлажнению и регенерации клеток кожи. 

Уникальные кубики льда выравнивают тон, освежают и придают коже 

сияющую красоту.

УХОД ЗА КОЖЕЙ



УХОД ЗА КОЖЕЙ

ЭКСПРЕСС-УХОД «FRESH LOOK»

30 минут

Освежает кожу, делает ее упругой и возвращает ей здоровый вид

Уход подходит для всех типов кожи. Эффективное очищение, пилинг кожи и 

специальная маска позволяют мгновенно освежить внешний вид. После 

процедуры кожа становится увлажненной, мягкой и приобретает 

естественное сияние.

ОБНОВЛЯЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА 

«ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА» 90 минут

Уменьшает пигментацию, выравнивает цвет лица, стимулирует

 выработку коллагена и эластина

Уход сочетает в себе мягкий пилинг и глубокое очищение с использованием 

специальной эмульсии, в состав которой входят гликолевая или салициловая 

кислота.

В результате сглаживаются видимые недостатки поверхности кожи, 

осветляются пигментные пятна, разглаживаются морщинки. 

При регулярном уходе запускаются процессы обновления кожи, сохраняется 

молодость и здоровый цвет лица.

УХОД ЗА КОЖЕЙ

ОЧИЩАЮЩИЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД  

С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ 70 минут

Выводит токсины, восстанавливает гидролипидный баланс,

защищает кожу от негативного воздействия городской среды

Обладая максимальной антиоксидантной защитой, этот уход мгновенно увлажняет  

и восстанавливает гидролипидный баланс кожи, стимулирует насыщение клеток 

кожи кислородом. В ультрасовременной формуле используется сочетание  

широкого спектра олигоэлементов с активными ингредиентами, такими как 

водоросли хлореллы, что гарантирует после применения идеально чистую кожу. 

Антиоксиданты, которые входят в состав средств для ухода, эффективно 

защищают кожу от вредного воздействия городской среды.

КРИО-УХОД 

«МГНОВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 70 минут

Мгновенное сияние, повышение упругости, лифтинг эффект

Эффект безупречно сияющей кожи мгновенно достигается благодаря сочетанию 

действия активных морских компонентов, стимулирующих и повышающих 

упругость кожи на клеточном уровне, фирменного массажа и криотерапии. 

Уникальная маска, в состав которой входит экстракт дикого Индиго, 

стимулирующего синтез В-эндорфина, снимает покраснения и раздражение, 

хорошо увлажняет кожу, разглаживает морщинки и заставляет кожу светиться.



УСПОКАИВАЮЩИЙ  УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
70 минут

Снимает раздражение, увлажняет, восстанавливает кожу

Специально разработанный уход за чувствительной кожей лица сочетает в себе мягкое 

очищение, уникальные методики массажа и роскошную крем-маску от Anne Semonin. 

Все это   помогает быстро снять раздражение, уменьшить покраснение.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД

«СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ» 70 минут

Борется с первыми признаками старения, стимулирует клеточный метаболизм

Регенерирующий уход направлен на борьбу с первыми признаками старения кожи 

лица. Уникальный коктейль из эфирных масел и комплекса минералов тонизирует, 

улучшает эластичность кожи и обладает ярко выраженным эффектом anti-age.

Средства с экстрактом Мексиканского дикого ямса, витаминами А и Е 

обеспечивают надежную защиту от вредного воздействия городской среды, 

помогают поддержать молодость кожи, придают ей здоровый вид.

УХОД ЗА КОЖЕЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД, 
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЦВЕТ КОЖИ 70 минут

Выравнивает цвет кожи, повышает упругость, осветляет пигментные пятна

Используя эксклюзивный осветляющий комплекс от Anne Semonin, данная 

корректирующая процедура заметно осветляет кожу, делая тон более ровным и 

борется с пигментацией.  Антиоксиданты защищают кожу от действия свободных 

радикалов, помогают выводу токсинов, нейтрализуют воздействие вредной 

городской среды. А комплекс минералов увлажняет и придает сияние.

АКТИВНЫЙ УХОД «ИСТИННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
75 минут

Интенсивная Anti-age программа, которая направлена на восстановление упругости 
кожи, улучшение микроциркуляции, оказывает мощный лифтинг эффект

Используя эксклюзивный осветляющий комплекс от Anne Semonin, данная 
корректирующая процедура заметно осветляет кожу, делая тон более ровным и 

борется с пигментацией. 
Антиоксиданты защищают кожу от действия свободных радикалов, помогают выводу 

токсинов, нейтрализуют воздействие вредной городской среды. 
А комплекс минералов увлажняет и придает сияние.



УХОД ЗА КОЖЕЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД «ЖЕМЧУЖНАЯ ВУАЛЬ»
85 минут

Сочетает в себе роскошный уход за лицом, зоной декольте,

руками и спиной

Идеально подходит для подготовки к торжественному случаю. 

Сочетание фирменных массажей и уникальной подтягивающей маски 

помогает восстановить овал лица, делает кожу гладкой и бархатистой. 

Специальный уход за зоной декольте, руками и спиной омолаживает, 

выравнивает тон кожи и придает ей мерцающее сияние.

РОСКОШНЫЙ УХОД ДЛЯ ГЛАЗ 45 минут

Устраняет темные круги под глазами, снимает напряжение и отечность, 

освежает кожу

Роскошный уход создан специально для нежной кожи в области 

вокруг глаз. Уникальное сочетание фирменного лимфодренажного 

массажа и специальной маски, заметно сокращает мимические 

морщинки и снимает напряжение.

Криотерапия с использованием Кубиков льда от Anne Semonin 

уменьшает отечность и освежает взгляд. 

УХОД ЗА КОЖЕЙУХОД ЗА КОЖЕЙ

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА

 С МОРСКИМИ МИНЕРАЛАМИ 75 минут

Идеальное решение для комбинированной и склонной 

к жирности кожи

Традиционное воздействие паром, помогает подготовить кожу к 

мануальной экстракции. Новейшая отшелушивающая маска 

Anne Semonin с высоким содержанием морских минералов и 

водорослей дополнительно очищает поры, мгновенно 

успокаивает, разглаживает, делает кожу мягкой и бархатистой.



ИЗЫСКАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

МАССАЖЕЙ ОТ

 ANNE SEMONIN

Anne Semonin берет свое вдохновение из окружающего мира, 

чтобы предложить Вам идеальную, непревзойденную 

коллекцию массажей.

Сочетание инновационной техники массажа с индивидуально 

подобранным комплексом масел дает возможность 

удовлетворить  ожидания самых взыскательных гостей.

ИЗЫСКАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАССАЖЕЙ ANNE SEMONIN

ОБНОВЛЯЮЩИЙ И ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
 МАССАЖ 30/60/90 минут

Защищает, регенерирует, разглаживает кожу

Специальная техника массажа направлена на достижение максимального 
расслабления мышц. А уникальное масло, в состав которого входит Омега 
3 и Омега 6, масло из семян клюквы, витамины А и Е глубоко проникает в 

кожу, оказывает мощный восстановительный эффект, снимает 
раздражение, восстанавливает защитные функции организма.  

ИНТЕНСИВНЫЙ МАССАЖ
 С ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС 30/60/90 минут

Выводит токсины, стимулирует, моделирует силуэт

Совершенное сочетание эфирных масел лемонграсс и мяты перечной 
оказывает общеукрепляющий эффект, помогает вывести токсины из 

организма.  А специальный лимфодренажный массаж усиливает детокс-
эффект,  стимулирует циркуляцию крови, снимает отечность.

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ И ОБНОВЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
30/60/90 минут

Снимает стресс, расслабляет, восстанавливает

Благодаря медленным и плавным движениям расслабляющего массажа, с 

использованием масел лесного ореха и кунжута, достигается эффект 

глубокого расслабления и снятия стресса. Эфирные масла лаванды и 

мандарина легко убирают напряжение мышц, дарят ощущение комфорта и 

хорошего самочувствия.

МАССАЖ, ЗАРЯЖАЮЩИЙ ЭНЕРГИЕЙ 

30/60/90 минут

Пробуждает, заряжает энергией, снимает напряжение в мышцах

Заимствованный из традиционной аюрведы. экзотический, теплый аромат 

имбиря стимулирует и пробуждает чувства. Богатое витамином Е 

удивительное масло для тела прекрасно впитывается, а специальная 

техника массажа помогает снять мышечное напряжение и восстановить 

жизненную энергию.

ИЗЫСКАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАССАЖЕЙ ANNE SEMONIN



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ И ОЧИЩАЮЩИЙ

 УХОД ДЛЯ СПИНЫ 55 минут

Снимает напряжение, восстанавливает физическое и эмоциональное 

состояние

Уникальное решение для облегчения боли в спине, области шеи и плеч, 

снятия усталости. На спину наносится саморазогревающаяся маска, 

богатая олигоэлементами. 

Эффективное сочетание тепла, действие минералов направлено на 

снятия скованности, напряжения и спазма мышц. Фирменный массаж с 

эфирными маслами, одновременно оказывает релаксирующее и 

заряжающее энергией действие, процедура дарит ощущение полного 

комфорта и улучшает эмоциональное состояние.

ИЗЫСКАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАССАЖЕЙ ANNE SEMONINИЗЫСКАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАССАЖЕЙ ANNE SEMONIN



ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

СПА-УХОДОВ НА ОСНОВЕ 

КРАСНОГО ВИНОГРАДА

НЕЖНЫЙ И РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ 

МЕШОЧКАМИ 75 минут

Снятие напряжения мышц, насыщение кожи растительными экстрактами

Получите удовольствие от массажа с использованием хлопковых мешочков, 

наполненных виноградными косточками и ароматическими эфирными маслами.  

Благодаря сочетанию тепла, свойствам красного винограда и эфирных масел, 

этот мягкий и расслабляющий массаж предлагает божественный отдых для души 

и тела, помогая снять напряжение и расслабить мышцы.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 

УХОД ДЛЯ ТЕЛА 120 минут

Совершенный уход на основе винограда 

Лучший пример ухода за телом из коллекции энотерапии. 

Уход начинается со смягчающей ванночки для ног с виноградными косточками и 

эфирными маслами, пока вы наслаждаетесь освежающим натуральным 

виноградным соком.  Затем проводится очищение с использованием Скраба из 

виноградных косточек, который сделает Вашу кожу восхитительно гладкой и 

обертывание тела с омолаживающим эффектом. Уход завершается 

необыкновенно расслабляющим массажем с мешочками. 

Виноградный сок или бокал вина станет прекрасным окончанием этого 

чудодейственного, ни с чем несравнимого СПА-ухода.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

 С АНТИОКСИДАНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 35 минут

Повышает тонус, отшелушивает, оказывает антиоксидантное действие

Этот бодрящий Скраб из виноградных косточек сделает Вашу кожу 

восхитительно мягкой и гладкой, напитанной до совершенства. Благодаря 

активному действию полифенолов, содержащихся в косточках и кожуре красного 

винограда, антиоксидантные свойства которого в 20 раз превышают свойства 

витамина C, это идеальный путь к здоровой и сияющей коже.

Anti-age уход для тела с омолаживающей маской

Омолаживающий спа-уход сделает кожу совершенной. После натурального скраба 

для тела на основе виноградных косточек наносится ароматная anti-age маска для 

тела. Во время действия маски, вы можете насладиться необыкновенно приятным 

массажем головы. Натуральные антиоксидантные свойства маски способствуют 

выводу лишней жидкости из организма, увлажняют кожу, разглаживая ее, 

делают мягкой и шелковистой.

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СПА-УХОДОВ НА ОСНОВЕ КРАСНОГО ВИНОГРАДА ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СПА-УХОДОВ НА ОСНОВЕ КРАСНОГО ВИНОГРАДА

СПА УХОД «ТОНУС И СИЯНИЕ»

НА ОСНОВЕ КРАСНОГО ВИНОГРАДА 90 минут



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

СПА-УХОДОВ ЗА ТЕЛОМ

Роскошная коллекция современных СПА-уходов за телом, выбранных с 

особой тщательностью, чтобы ответить всем потребностям Вашей кожи. 

Каждая процедура подбирается индивидуально, в зависимости от 

Вашего типа кожи и с учетом Вашего привычного ритма жизни.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СПА-УХОДОВ ЗА ТЕЛОМ

МОДЕЛИРУЮЩИЙ УХОД 

«СОВЕРШЕНСТВО КОНТУРОВ» 55/75 минут

Устраняет признаки целлюлита, повышает упругость, тонизирует кожу

”Au revoir" ямочки и неровная кожа. 3-х фазный уход для проблемных зон направлен на 

борьбу с целлюлитом. Глубокое очищение, криотерапия, антицеллюлитный массаж и 

укрепляющая маска, в состав которой входят активные ингредиенты бурых и красных 

водорослей - все это способствует заметному улучшению текстуры кожи, 

моделированию контура ног и ягодиц. Для достижения пролонгированного результата 

рекомендуется курс процедур. 

75минут вся процедура - 55 минут без отшелушивания 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД 

ДЛЯ ТЕЛА 70 минут

Увлажняет, питает и восстанавливает сухую, обезвоженную кожу

Роскошный уход мгновенно увлажняет и восстанавливает кожу. Уход начинается с 

нанесения нежного скраба с пудрой из розового кварца и песком с острова Бора Бора, 

затем следует интенсивно увлажняющее обертывание для тела и уникальный массаж кожи 

головы, который подарит вам незабываемые ощущения блаженства. Этот прекрасный 

восстанавливающий ритуал сделает Вашу кожу мягкой и бархатистой.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СПА-УХОДОВ ЗА ТЕЛОМ



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СПА-УХОДОВ ЗА ТЕЛОМЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СПА-УХОДОВ ЗА ТЕЛОМ

СПА-УХОД ДЛЯ НОГ 

«НЕЖНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ» 45 минут

Смягчает, увлажняет, стимулирует

Прекрасный уход для ног начинается с эффективного отшелушивания и 

увлажняющей маски для ног, которые смягчают и разглаживают кожу. После 

придания формы ногтям и удаления кутикулы, предлагается увлажняющее 

молочко, которое  наносится на ноги. Ноги становятся мягкими и невесомыми.

БЕРЕЖНЫЙ УХОД ДО И ПОСЛЕ
 РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА 80 минут

Расслабляет, омолаживает, придает сияние

Побалуйте Ваше тело в это драгоценное время с помощью специально 

созданного ухода, который снимает мышечные боли, уменьшает задержку 

жидкости и дарит полное обновление для лица и тела. Уникальный массаж и 

индивидуальный уход для будущих мам превращается в сплошное удовольствие, 

придавая жизненные силы и сияние. 

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ДЛРУК

45 минут

Роскошный уход, увлажняет, осветляет пигментацию

Кутикулы и ногти приведены в идеальный порядок и готовы к нанесению 

самонагревающегося скраба. Антивозрастной крем для рук устраняет пигментые 

пятна и сухость кожи, действуя подобно невидимой перчатке. Интенсивно 

питающий, легко впитывающийся крем придаст коже сияние и увлажненность. 



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СПА-УХОДОВ ЗА ТЕЛОМЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СПА-УХОДОВ ЗА ТЕЛОМ

АБСОЛЮТНЫЙ ДЕТОКС ДЛЯ ТЕЛА
90 минут

Глубокое очищение, детокс, снижение веса.

Эфирные масла, в сочетании с нежным скрабом из морской соли, 

смешанной с пудрой из розового кварца и песком с острова Бора Бора, 

эффективно очистят Вашу кожу, придадут ей мягкость и шелковистость. 

Массаж “Haute Couture” всего тела с маслом детокс поможет улучшить 

работу лимфы, будет способствовать выводу токсинов из организма.

РИТУАЛ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАЛАНСА 

С ВУЛКАНИЧЕСКИМИ КАМНЯМИ 75 минут

Глубокое расслабление, восстановление, снятие стресса

Один из наиболее древних методов релаксации и снятия напряжения – массаж 

горячими вулканическими камнями.

Специальная техника массажа способствует полному расслаблению, снятию 

мышечных болей, помогает преодолеть последствия стресса, нормализовать сон.



ДЕТОКС-КОКТЕЙЛИ 

ДЛЯ ТЕЛА

Побалуйте себя коллекцией традиционных обертываний и скрабов, 

созданных индивидуально для Вас. В основе каждого уникального 

ухода лежит тщательно подобранная персональная комбинация 

эфирных масел, олигоэлементов, морских водорослей, которые 

делают кожу мягкой, сияющей, наполняют питательными 

веществами, оказывают расслабляющий эффект и приводят к 

полной гармонии.

ПИЛИНГ С ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС ДЛЯ ПИТАНИЯ И 
СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ ТЕЛА 35 минут

Увлажняет, питает, смягчает кожу тела

Отшелушивание при помощи скраба для тела, в состав которого входит морская соль, 

белый песок с острова Бора-Бора, экстракт вишни, витамин Е и белый гибискус, 

хорошо увлажняет и смягчает кожу. Согревающие и питательные свойства скраба 

придадут Вашей коже гладкость и здоровый вид.

ОЧИЩАЮЩИЙ ЭКСПРЕСС-УХОД ДЛЯ ТЕЛА 
НА ОСНОВЕ МОРСКОЙ СОЛИ И МАСЕЛ 35 минут

ДЕТОКС-КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ТЕЛА ДЕТОКС-КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ТЕЛА

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ТЕЛА, 

ПРИДАЮЩИЙ СИЯНИЕ 55 минут

Реминерализует, питает, обновляет

Индивидуальная процедура по уходу, которая стимулирует проникновение 

минералов в кожу. Согревающее масло наносится на тело далее слой 

ароматических масел. После скраба предлагается обертывание тела, а 

необыкновенно насыщенное, питательное масло наносится массажными 

движениями на кожу головы для снятия 

напряжения и полного расслабления.

Повышает тонус, отшелушивает

Направленный на обновление кожи, специальный пилинг 

сочетает в себе морскую соль из региона Нуармутье и 

масла. За считанные минуты Ваша кожа вновь сияет и 

выглядит безупречной.  

ОБЕРТЫВАНИЕ ИЗ ВОДОРОСЛИ СПИРУЛИНА 

ДЛЯ УПРУГОСТИ КОЖИ 90 минут

Улучшает метаболизм, очищает, повышает упругость

Полноценный уход включает в себя пилинг тела и обертывание из 

микронизированных водорослей Спирулины. Для подготовки кожи к обертыванию, 

мы используем скраб, в состав которого входит морская соль и эфирные масла мяты 

перечной и лемонграсс.  Далее на тело наносится маска из зеленых водорослей и 

ламинарии, богатая йодом и активными морскими элементами, которая 

способствуют выводу токсинов, хорошо очищает и питает кожу.

Уход способствует восстановлению минерального баланса, подтягивает и улучшает 

текстуру кожи.



ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 

ОБЕРТЫВАНИЕ 90 минут

Успокаивает, увлажняет, улучшает текстуру кожи

Необыкновенно мягкий уход, который подходит даже для самой чувствительной 

кожи. Скраб, в состав которого входит богатая минералами соль из региона 

Нуармутье, которая смешивается на выбор с антиоксидантным или расслабляющим 

маслом, деликатно очищает и питает кожу. 

Увлажняющее обертывание восстанавливает, улучшает 

текстуру и преображает каждый сантиметр Вашей кожи.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

 90 минут

ДЕТОКС-КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ТЕЛА ДЕТОКС-КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ТЕЛА

Идеальный выбор для сухой, обезвоженной кожи

Уход, который включает в себя обертывание, увлажняющую маску для лица, массаж 

головы, уникальный массаж тела

с использованием методов криотерапии и специальный уход за зоной вокруг глаз и 

губ. Идеально подходит в качестве терапии после загара или для восстановления 

любой обезвоженной кожи, успокаивает и увлажняет кожу, усиливает приток 

кислорода, освежает и придает коже сияние.

ОБЕРТЫВАНИЕ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС  

90 минут

Выводит токсины, очищает кожу, оказывает дренирующий эффект

Солевой скраб, с добавлением натуральных масел подготавливает кожу для маски из 

глубоководных зеленых водорослей. Ваше тело обертывается, как в кокон, в маску 

из микронизированной водоросли Фукуса, которая стимулирует выведение токсинов 

и очищает кожу.  Обертывание способствует выведению лишней жидкости, 

снижению веса и улучшению обменных процессов в организме. 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 

КОМПЛЕКСНЫЕ РИТУАЛЫ
Перенеситесь в мир красоты Anne Semonin, где время 

останавливается, и Вы начинаете путешествие к 

совершенству. Неповторимые фирменные СПА ритуалы 

созданы для того, чтобы предложить Вам поистине 

роскошный уход и безграничное блаженство.

КОМПЛЕСНЫЙ СПА-РИТУАЛ 

«КРАСОТА ВНЕ ВРЕМЕНИ» 120 минут

Неподдельное блаженство с головы до ног

Удовольствие в деталях! Ритуал включает в себя мягкий пилинг спины, 

расслабляющий массаж всего тела с использованием теплого 

эксклюзивного масла Anne Semonin и роскошный уход за кожей лица, 

во время которого вы получите наслаждение от фирменного 

лимфодренажного массажа лица и волшебной маски. Дополнительный 

массаж рук или головы, на Ваш выбор, позволит полностью 

расслабиться и подарит ощущение блаженства.

СТР 14

ANNE SEMONIN

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РИТУАЛЫ

Позвольте Вашему терапевту открыть для Вас мир Anne Semonin, где 

время останавливается, и Вы начинаете путешествие к прекрасному. 

Эксклюзивные фирменные процедуры по уходу за кожей лица и тела 

созданы для того, чтобы предложить Вам по истине роскошный Spa-уход 

и безграничное блаженство. 

КОМПЛЕСНЫЙ СПА-РИТУАЛ «КРАСОТА ВНЕ ВРЕМЕНИ»

120 минут

Неподдельное блаженство с головы до ног!

Эта процедура начинается с отшелушивания всего тела, за которым 

следует индивидуальный массаж тела. Уникальный уход за кожей лица, 

завершается массажем рук и ног, и составляет полный уход за лицом и 

телом. Благодаря необыкновенно мягкому массажу головы, результатом 

этой удивительной процедуры непременно станет безупречная 

внешность, без напряжения и стрессов.  

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РИТУАЛЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РИТУАЛЫ

«WEEKEND В ПРОВАНСЕ» 
120 минут

С началом фирменных прикосновений от Anne Semonin Вы окажетесь в 
состоянии гармонии и внутреннего покоя. Сбалансированное сочетание

 аромамасла и морской соли помогают глубокому очищению кожи, одновременно 
смягчая и шлифуя все тело. Ритуал включает в себя массаж спины и изумительный 

уход за кожей лица, с использованием уникальной продукции Anne Semonin. 
Средства, в состав которых входит комплекс Олигоэлементов, обеспечивают 

кожу увлажнением и придают ей естественное сияние.

«ПАРИЖСКИЙ ШИК» ОТ ANNE SEMONIN
120 минут

Синергия тепла и холода является основой этого ухода, совмещающего Relax-
терапию для спины и Anti-age уход за кожей лица. Саморазогревающаяся маска 
из глины и водорослей эффективно снимет напряжение спины, пока Вы будете 
получать удовольствие от расслабляющего массажа для ног и ступней. Уход за 
кожей лица с использованием методов криотерапии окажет тонизирующий 

эффект, улучшит микроциркуляцию и придаст коже сияющий вид. 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РИТУАЛЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РИТУАЛЫ

РОСКОШНЫЙ СПА УХОД ДЛЯ НЕВЕСТЫ

170 минут

Позвольте сделать этот особый для Вас день незабываемым.

Мягкий пилинг с виноградными косточками и маслом из семян клюквы, 

витаминами и антиоксидантами нежно отполирует Ваше тело и подготовит 

к теплому виноградному обертыванию. Целебные свойства красного 

винограда помогут сделать вашу кожу упругой, нежной и шелковистой.

Эксклюзивный лимфодренажный массаж поможет расслабиться и подарит 

Вам ощущение полного комфорта. Уход за лицом “Haute Couture”, 

созданный специально для Вас по индивидуальному “рецепту красоты” 

будет способствовать полному преображению, а уникальные крио-кубики 

Anne Semonin придадут Вашему образу волшебное сияние.



КОЛЛЕКЦИЯ ПРОЦЕДУР ДЛЯ МУЖЧИН 

НЕПОВТОРИМАЯ МУЖСКАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ ПРОЦЕДУР ДЛЯ 

УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
ПЕРВЫЙ ВЫБОР

75 минут

Очищает, выводит токсины, придает коже здоровый вид

Традиционное воздействие паром, помогает подготовить кожу к мануальной экстракции. Натуральные 

морские минералы и эфирные масла, которые входят в состав средств, используемых в уходе, обеспечат 

глубокое увлажнение и очищение кожи.Специальная Маска снимет раздражение, сделает кожу мягкой и 

придаст ей здоровый вид

ОЧИЩАЮЩИЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД 

С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ 70 минут

Очищает, питает, улучшает состояние кожи

Уход направлен на восстановление и защиту кожи от воздействия вредной городской среды. 

Средства, богатые антиоксидантами, очищают кожу, а корректирующая маска, в состав которой входят 

микронизированные водоросли хлореллы, хорошо питает кожу, насыщает ее всеми необходимыми элементами.

КОЛЛЕКЦИЯ ПРОЦЕДУР ДЛЯ МУЖЧИН 

ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД 

«МАКСИМУМ СИЛЫ» 30 мин 

Реминерализует, матирует, смягчает кожу 

Экспресс уход, который сочетает в себе очищение, пилинг и специальную маску для лица, эффективно 

восстановит кожу, возвращая ей здоровье и красоту



КОЛЛЕКЦИЯ ПРОЦЕДУР ДЛЯ МУЖЧИН 

НЕПОВТОРИМАЯ МУЖСКАЯ 

КОЛЛЕЦИЯ ПРОЦЕДУР ДЛЯ 

УХОДА ЗА ТЕЛОМ

СПА-БРЕЙК «АНТИСТРЕСС» 

90 минут

Уход включает в себя массаж тела, головы и уход за лицом.

Массаж помогает снять стресс и способствует расслаблению. 

Специальный уход за лицом подбирается в зависимости от 

индивидуальных потребностей Вашей кожи и помогает восстановить и 

придать ей здоровое сияние.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ УХОД ДЛЯ СПИНЫ, 
ЛИЦА И ГОЛОВЫ 60 минут

Снимает напряжение, восстанавливает баланс, заряжает энергией 

Расслабляющий массаж спины помогает быстро снять стресс и напряжение. Уникальный уход для 

лица, подобранный исходя из индивидуальных потребностей Вашей кожи, хорошо тонизирует 

ее, делает здоровой и ухоженной. А массаж головы способствует более глубокому 

расслаблению и улучшению общего самочувствия.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ И ОЧИЩАЮЩИЙ

 УХОД ДЛЯ СПИНЫ 55 минут

Уникальное решение для облегчения боли в спине

На спину наносится саморазогревающаяся маска, богатая олигоэлементами. Эффективное 

сочетание тепла и действие минералов направлено на снятия скованности, напряжения и 

спазма мышц. Фирменный массаж, в котором используется согревающее масло с имбирем, 

одновременно оказывает релаксирующее и заряжающее энергией действие, процедура дарит 

ощущение полного комфорта и улучшает эмоциональное состояние.

ОЧИЩАЮЩИЙ ЭКСПРЕСС-УХОД ДЛЯ ТЕЛА 

 НА ОСНОВЕ МОРСКОЙ СОЛИ И МАСЕЛ 35 минут

Отшелушивает, смягчает, придает сияние 

Специальный пилинг, сочетает в себе морскую соль из региона Нуармутье и тонизирующее 

масло с добавлением эфирных масел мяты перечной и лемонграсс. За считанные минуты Ваша 

кожа становится мягкой и выглядит безупречно.

КОЛЛЕКЦИЯ ПРОЦЕДУР ДЛЯ МУЖЧИН 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

УХОД ДЛЯ ТЕЛА И ЛИЦА 60/90 минут

Начинается с тонизирующего массажа всего тела, который дарит прилив 

энергии и чувство бодрости. Входящее в состав эфирное масло имбиря 

стимулирует обменные процессы и повышает общий тонус. Уход, 

продолжительностью 90 минут, дополнен очищающим экспресс-уходом 

лица, c лимфодренажным массажем, для более комплексного 

восстановления.

Тонизирует, восстанавливает 



АННУЛЯЦИЯ 

Аннуляция процедуры в течение 24 часов до начала Spa-процедуры, 

производится со штрафными санкциями в размере 50% стоимости 
процедуры. Аннуляция процедуры в течение 12 часов до начала Spa-

процедуры, производится со штрафными санкциями в размере 100%

стоимости процедуры. Для подтверждения процедуры необходимо 

предоставление данных кредитной карты.

ПОДАРКИ И СЕРТИФИКАТЫ 

ANNE SEMONIN

Приобретая подарочный сертификат Anne Semonin, Вы подарите 

дорогому для Вас человеку незабываемую Spa-процедуру. Для Вашего 

удобства, подарочные сертификаты Anne Semonin можно заказать по 

телефону, и они будут отправлены в тот же день.



www.annesemonin.ru
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