
СПА-кабинет 



Во время отдыха в Санатории «Знание»,  Вы можете посетить наш волшебный СПА-кабинет,  

в котором Вы сможете окунуться в чарующую атмосферу,  где Вас научат по-новому 

относиться к своему телу,  своей внешности и окружающему миру. 

 

Лучшие специалисты подготовили для Вас специальные программы по уходу, которые 

помогут обрести гармонию души и тела: 

 

• Программы которые помогут снять усталость и стресс, очистить организм от шлаков и 

токсинов, повысить тонус и упругость кожи. Особые массажные техники помогут 

избавиться от целлюлита и уменьшить объемы тела 

 

• Распаривание в кедровой бочке поможет вывести токсины и улучшит кровообращение; 

 

• Массажи лица – классический массаж лица, скульптурный массаж лица, хиромассаж, 

релаксирующий массаж лица, массаж лица на аппарате Starvac DX TWIN - терапия отеков, 

разглаживание морщин, повышение эластичности и регенерации кожи, коррекция «второго 

подбородка», тонизация кожи лица, шеи и декольте.   

 

Лазерный аппарат Zerona Green - новый революционный прибор, специально разработанный 

для лечения целлюлита и коррекции фигуры - без боли, без операции и осложнений без 

периода реабилитации.  Минус 9-23 см за 2 недели. Одновременная коррекция фигуры  

и лечение целлюлита. 

 

 



 

Starvac DX TWIN - инновационная система вакуумной терапии целлюлита сочетающий 

передовые технологии и максимальный комфорт процедуры положительный результат 

виден уже на первых процедурах.  

Повышает общий тонус организма, восстанавливает работоспособность, эффективная 

терапия синдрома хронической усталости, лечение отеков и выведение токсинов, 

профилактика варикозного симптомокомплекса, ускорение рассасывания гематом, 

реабилитация фигуры после родов,  эндоэкологическая реабилитация и детоксикация 

организма, терапия остеохондроза,  радикулопатий,  невралгии,  миозита,  восстановление 

после травм и операций,  в том числе пластических,  стимуляция кровообращения и лечение 

рубцовых изменений.  

 

Аппаратный лимфодренажный массаж - улучшает лимфоток, кровоток и питание тканей, 

ускоряет обмен веществ. Токсины выводятся в несколько раз быстрее, чем обычно. 

Уходят отеки, исчезает целлюлит, улучшается тургор кожи и повышается её упругость. 

Прекрасным дополнением к лимфодренажному массажу послужит 

Лазерный аппарат Zerona Green, Starvac DX TWIN (вакуумно роликовый массаж). 

 

Уникальные процедуры в сочетании с умелыми руками мастеров станут верными 

помощниками на пути к совершенству. 

 
 

Все подробности по телефону: 
 8 (918) 603 51 85 


