МАССАЖ
Длительность
сеанса:
20 мин.

Цена,
руб.:
690

30 мин

990

15 мин.

690

Массаж верхних конечностей, надплечий и
области лопаток

30 мин.

890

Массаж спины (включая шейный, грудной и поясничнокрестцовый отделы позвоночника до средней
подмышечной линии)

30 мин.
45 мин

990
1450

Массаж живота

15 мин.

590

Массаж нижних конечностей (стоп, голеней, бедерпередних и задних поверхностей и ягодичной области)

30 мин.

1100

Массаж стопы и голени

10 мин.

590

1 час 20 мин.

2500

Массаж общий детский (дети до 10 лет)

30 мин.

950

Массаж детский спины (дети до 10 лет)

15 мин.

690

Массаж медовый (мужчины: спина, поясница;
женщины: спина, бёдра, ягодицы, живот)

40 мин.

1200

Массаж ручной антицеллюлитный на косметике
«Bruno Vassari», Испания

30 мин.

2200

1 час 20 мин.

2700

1 час 30 мин.

4 500

Наименование медицинских услуг:
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной
области)
NEW! Массаж головы «Антистресс»
(снимает эмоциональное напряжение, улучшает рост и
качество волос, а также общее физическое состояние за
счет рефлекторного воздействия (проработки ушных
раковин))
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи,
спины до уровня 7 грудного позвонка, передней
поверхности грудной клетки до 2 ребра)

Массаж общий / Лимфодренажный ручной

NEW! Массаж ручной - эстетическая коррекция
фигуры «Лепка»
(Уменьшение подкожно-жирового слоя, лимфодренаж,
детоксикация организма, улучшение работы ЖКТ.
Показания: целлюлит, локальные жировые отложения,
отеки, слабый мышечный тонус)
NEW! «SENSES»: восхитительная SPA - процедура :
массаж со скрабированием тела натуральной пудрой
из абрикоса, бамбука, цветов розы, арганы и
массажем «ломи-ломи» по маслу тёплой кокосовой
свечи с ароматом магнолии / жасмина / янтарного
цветка

LPG Alliance
Новое слово в коррекции фигуры LPG Alliance!!!
ВПЕРВЫЕ в Приволжском федеральном округе и только в “ALTEOS”!
Alliance - это новейший аппарат для коррекции фигуры от
всемирно известной компании LPG (Франция). Ряд инноваций, впервые
внедрённых в данной методике, делают процедуру LPG Alliance в три
раза эффективнее процедур LPG предыдущего поколения, при этом
сеансы абсолютно безболезненны!
• Манипула осуществляет захват кожно-жировой складки особым
«щипком» и прорабатывает
её в трех направлениях для
максимального липолитического эффекта
• Эндермологическое воздействие сопровождается
которая
усиливает
кровоснабжение
тканей
и
обезболивающий эффект

вибрацией,
оказывает

• Благодаря инновационным технологиям процедура абсолютно
безболезненна и может применяться даже у пациентов, имеющих
противопоказания к ручному и вакуумному массажу и низкий порог
чувствительности
• РЕЗУЛЬТАТ: сокращение объемов тела, устранение целлюлита,
повышение тонуса кожи … и все это при потрясающем комфорте,
отвечающем требованиям самых чувствительных пациентов!

Наименование медицинских услуг:
LPG Alliance:
LPG Alliance (пробная процедура)
Костюм LPG Alliance

Длительность
сеанса:
40 мин.
40 мин.
-

Цена,
руб.:
2 900
1 800
2 000

Только в «ALTEOS beauty» при
проведении сеансов «STARVAC»
используется специальная
профессиональная косметика
класса «люкс» «BRUNO
VASSARI» (Испания), применение
которой многократно
увеличивает эффективность
вакуумно-роликового массажа.
В частности, термоактивный
антицеллюлитный крем
дополнительно разогревает
ткани, способствуя усилению и
продлению процесса
расщепления подкожно-жировой
клетчатки, а также способствуя
активному лифтингу и
улучшению качества кожи.

Стоимость:
Пробный сеанс «STARVAC» 60 минут – 1 500 руб.
Сеанс «STARVAC» 30 минут – 1 450 руб.
Сеанс «STARVAC» 60 минут – 1 950 руб.

Использование косметики в процедуре:
Антицеллюлитная косметика «Bruno Vassari» 60 минут – 850 руб.
Антицеллюлитная косметика «Bruno Vassari» 30 минут – 650 руб.
Термокрем «Bruno Vassari» – 550 руб.
Антицеллюлитное масло «Setalg» – 550 руб.

