
SEA CREATION: ГЛУБОКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ 

Побалуйте свою кожу роскошным путешествием в морские глубины! На каждом этапе роскошной 
процедуры «SeaCreation» вы будете ощущать, как инновационные, высокоэффективные ингредиенты, 
добытые из глубин океана, будут питать вашу кожу шаг за шагом, придавая ей почти магическое 
совершенное свечение и молодость. В ходе процедуры SeaCreation, высококонцентрированная сыворотка 
наносится на кожу специальной морской раковиной, после чего с помощью нагретых обсидиановых 
камней и прохладных кораллов на вашу кожу наносится эксклюзивный крем. Процедура завершается 
двумя интенсивными массажами лица, благодаря которым ваша кожа будет выглядеть подтянутой, гладкой 
и заметно помолодевшей. Наслаждайтесь уникальным отдыхом и радуйтесь потрясающим результатам 
процедуры BABOR Sea Creation.
/ 110’ | 200 €

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА НАСЫЩЕНИЯ КОЛЛАГЕНОМ 
 
Превосходная комбинация, богатая коллагеновыми пептидами, которая повышает синтез коллагена и 
запускает все механизмы восстановления кожи. Идеально подходит для всех типов кожи, особенно для 
чувствительной кожи. Обеспечивает сияние, эластичность и глубокое увлажнение кожи. 
/ 60’ | 90 €



ПРОЦЕДУРА УВЛАЖНЕНИЯ & ПОДТЯЖКИ ДЛЯ ВЕК  

Антивозрастная процедура для кожи вокруг глаз с использованием флюидов, массажа области вокруг глаз 
и маски для обновленной и гладкой кожи вокруг глаз, а также и сияющего и молодого взгляда.
/ 30’ | 55 €

АРОМАТИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА: КАШЕМИРОВОЕ ДЕРЕВО / ЛАЙМ-МАНДАРИН / ЛАВАНДА-МЯТА 
И ПАКЕТ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ  
 
Скраб для тела на основе ароматического масла и морской соли. Удаляет ороговевшие клетки кожи и 
улучшает способность кожи поглощать последующие ингредиенты ухода. Витамин Е защищает от 
свободных радикалов. Кожа становится несравненно мягкой и эластичной. Поставляется в трех разных 
ароматах и идеально сочетается с пакетами по уходу за телом Aroma Body Packs, которые заключаются в 
обертывании тела, укрепляющем и тонизирующем кожу и формирующем контуры фигуры вместе с 
изысканным ароматом апельсина, мимозы, миндаля и мускуса. Глубоко увлажняет кожу и питает ее 
благодаря экстрактам стволовых клеток груши Шампаньербирне, витамину Е и миндальному маслу. 
Экстракт артишока активирует микроциркуляцию и способствует расщеплению жиров. 
/ 60’ | 105 €


