Красота

•

Здоровье

•

Молодость

LifeStyleCentre для Него и для Неё
Хороший отдых и здоровье – это важная часть
жизни каждого из нас. Мы должны быть уверены, что
наше благосостояние находится в руках настоящих
профессионалов, а процедуры по уходу отвечают
нашим самым вычурным требованиям.
Теперь представьте, что такое место существует.
Изумительная гладь бирюзовой воды озера
и зачаровывающий пейзаж наполняют вас
силой и восстанавливают внутренний баланс.
Необыкновенный воздух этих мест дарует вам
жизненную энергию и ясность мысли. И все это
гармонично сочетается с уходом, который вы
получаете в LifeStyleCentre.
Будьте готовы побаловать себя и свое тело, а мы
Вам в этом поможем.
Корнелия Шупп и команда LifeStyleCentre.

Ваучеры
Чтобы насладиться отдыхом в LifeStyleCentre, Вы
можете приобрести ваучер, предварительно выбрав
необходимые процедуры.
Мы открыты каждый день
Летом с 9:00 до 20:00
Зимой с 10:00 до 19:00 (кроме среды)
Запись на процедуры
Для постояльцев отеля: 660
Для других гостей: +43/(0)42-72/23-77-660
Внимание: За отмену записи за 24 часа до начала
процедур взымается плата.

Процедуры для лица
Природа, красота и косметика – на этой триаде
гармонии и основана наша работа: мы пользуемся
лечебной силой природных компонентов, сочетаемой
с китайской народной медициной и лимфодренажем.
Результаты не заставят себя долго ждать –
Lymphodrainer, ультразвук или радиоволны, в
сочетании с косметикой PIROCHE и работой
высококвалифицированного специалиста, позволят
ощутить глубокий эффект очищения.
Процедуры с Lymphodrainer
Эффект лимфодренажа основан на снижении
кислотности соединительной ткани, что позволяет
ускорить поток жидкости, тем самым снимая
напряжение.
Процедуры с радиоволнами
Стимуляция соединительной ткани за счет их
напряжения натягивания, таким образом разглаживая
морщины, а также восстановление коллагена и
эластина.
Процедуры с ультразвуком
Сокращение жировой ткани, полезное для
эритродермия лица, достигается за счет раскрытия
пор и глубокого очищения от акне. А также
выравнивание тона кожи и депо-эффект.

Rosalpina анти-старение		 60 мин. a 98,–
		
*90 мин. a 118,–
Усиление сопротивления, энергитический баланс,
снятие отеков, очищение кожи, пилинг, стволовые
клетки розы альпийской как активное вещество,
маска и последующий уход.
Подтяжка лица/Noesis		 60 мин. a 98,–
		
*90 мин. a 118,–
Разглаживание морщин, снятие отеков, естественная
подтяжка лица, очищение кожи, пилинг, витаминный
коктейль, маска и уход.
Основы ухода
лицевые процедуры для мужчин		 60 мин. a 98,–
		
*90 мин. a 118,–
Выравнивание цвета лица, увлажнение и очищение
кожи, пилинг, активное вещество, маска и уход.
Процедуры для
каждодневного эффекта		 30 мин.
Lymphodrainer, радиоволны или ультразвук,
последующий уход.

a 36,–

*в стоимость входит глубокая чистка

Ванные процедуры
для Него и для Неё

Уход за телом
Противоцеллюлитный уход, сокращение жировой
ткани, натяжение ткани, укрепление контура тела,
детоксикация, снятие отеков
Lymphodrainer, радиоволны или ультразвук
1 x 60 мин. a 98,–
		
3 x 60 мин. a 260,–
		
6 x 60 мин. a 500,–
Lymphodrainer, радиоволны или ультразвук с
последующим обертыванием травами
1 x 90 мин. a 110,–
		
3 x 90 мин. a 310,–
		
6 x 90 мин. a 600,–
Процедуры для
каждодневного эффекта
30 мин.
Lymphodrainer, радиоволны или ультразвук

a 42,–

Ванна с
розовым молочком

1 персона 20 мин. a 42,–
2 персоны 20 мин. a 74,–
Понежьтесь в роскошной ванне и получите
успокаивающий эффект как для тела, так и для
разума. Ваша кожа будет гладкая как шелк.
Травяная ванна

1 персона 20 мин. a 42,–
2 персоны 20 мин. a 74,–
Индивидуальный для каждого гостя и тщательный
подбор трав поможет ощутить успокаивающий или
возбуждающий эффект – в зависимости от Ваших
пожеланий.
Морская ванна

1 персона 30 мин. a 48,–
2 персоны 30 мин. a 82,–
Обладает укрепляющим эффектом и ускоряет
обмен веществ. Соли Белого моря аккуратно удалят
омертвевший слой кожи, что поспособствует лучшему
впитыванию активных веществ в последующей ванне
с водорослями.

Магия талассотерапии
и винограда Vinjuwel
Красота от медицины
Современная талассотерапия нацелена, прежде
всего, на восстановление жизненных сил, ускорение
обмена веществ. Мы придерживается философии
анти-старения, и поэтому используем исключительно
лучшие ингредиенты для наших процедур, которые
высвобождают внутреннюю энергию и улучшают
структуру кожи, дают длительный эффект
увлажнения и уменьшают воздействие стресса на
кожу.

Процедуры для лица
Чуткий уход за молодой кожей
30 мин. a 58,–
Снятие омертвевшего слоя кожи, маска, крем для
самостоятельного ухода за кожей (20 мл)
Выразительная красота для Него и для Неё
глубокое очищение
45 мин. a 74,–
60 мин. a 94,–
Снятие омертвевшего слоя кожи, глубокое очищение,
используется тоник Impuls, различные маски и уход за
кожей.

Vinjuwel/Hydra
увлажнение и восстановление		 60 мин. a 98,–
		
*90 мин. a 118,–
Процедура позволяет разгладить морщины, образованные
из-за сухости кожи, глубоко увлажняет и улучшает кожу.
Включает в себя: пилинг, тоник Desse, гель для массажа
Travino Diamond, маска, крем для ухода за кожей Hydra.

Lift Existance/Vitalité активный
лифтинг и светящаяся свежесть		 60 мин. a 98,–
		
*90 мин. a 118,–

Данная процедура использует активные вещества и
персонализированную защиту от старения. Контуры Вашего
тела станут более подтянутыми и выразительными, а
кожа будет выглядеть более здоровой. Включает в себя:
пилинг, тоник Impuls, массажный гель Vitalité с активными
веществами, маска Duo Variable, крем Lift Existance.

Vinjuwel анти-стресс для мужчин
уход и свежесть		 60 мин.

a 98,–

Получите дополнительную свежесть благодаря
специальному массажу для глаз. Процедура также
включает в себя: пилинг, тоник Impuls, массажный гель Q10,
массажная маска Duo Variable, последующий уход.
*в стоимость входит глубокая чистка

Талассотерапия для тела

Процедуры для шелушащейся кожи

В перерыве между работой
массаж и уход за кожей для мужчин
45 мин. a 74,–
Порадуйте кожу спины пилингом солями алоэ вера и
восполните свою энергию с массажем спины.

Sel de Mer Thali Aloe Vera
20 мин. a 49,–
Увлажнение и укрепление кожи благодаря солям
Белого моря, собранным возле Бретани, и гелю из
алоэ вера.

Коррекция фигуры, подтяжка, детоксикация
увлажнение и восстановление
баланса кожи
60 мин. a 78,–
Пилинг тела с обертыванием или припарками.

Sel de Mer Africa
20 мин. a 49,–
Эффективно разглаживает шрамы, акне и снимает
последствия стресса на коже. В процедуре
используются: Fleur de Sel, гель из алоэ вера и
слабую кислоту экзотического фрукта.

Массаж и горячие припарки из водорослей
расслабление мышц плеча и шеи
60 мин. a 78,–
Глубокодействующий массаж плеча и шеи,
с последующими припарками из водорослей.

Натуральная косметика Avinya
баланс кожи
20 мин. a 59,–
Процедура восстанавливающего действия для
очень сухой и поврежденной кожи. Интенсивное
увлажнение и длительный уход. Используются:
40% сок алоэ вера, миндальное масло, масло
авокадо, масло из семян граната, лосьон Avinya для
самостоятельного ухода (75 мл).

Массаж для Него и для Неё
Классический массаж релаксация и
восстановление баланса
30 мин.
a 50,–
45 мин.
a 69,–
60 мин.
a 89,–
При желании, Вы также можете воспользоваться
процедурой солевого пилинга.
Рефлекторный массаж

30 мин.

a 53,–

Ручной лимфодренаж
ускорение обмена веществ, детоксификация и
анти-целлюлитный эффект
60 мин.
a 96,–
90 мин. a 139,–
Мягкий, но очень эффективный массаж, после
которого остается ощущение легкости.
Лимфодренаж для лица
для снятия отеков и
придания свежести

Спортивный массаж
интенсивный ручной массаж

30 мин.
45 мин.

30 мин.
45 мин.

Интенсивный массаж спины с горячими
базальтовыми камнями
30 мин.
a 59,–
45 мин.
a 79,–
60 мин.
a 96,–
Расслабьтесь от массажа спины и насладитесь
приятной температурой базальтовых камней.

a 54,–
a 74,–

a 59,–
a 79,–

Каринтийский массаж с медом
классический массаж, использующий мед для ухода
за кожей
30 мин.
a 59,–
45 мин.
a 79,–
60 мин.
a 96,–
Почувствуйте невероятный эффект массажа
с теплым медом и роскошными маслами,
завершающийся короткой сессией сауны. После этой
процедуры, отдых никогда не станет прежним.

Персональный тренинг
Индивидуальная занятие
Индивидуальная занятие
для 2 человек

30 мин.
60 мин.
x 1 чел. 60 мин.

a 50,–
a 85,–
a 60,–

Особое внимание к деталям
В жизни каждого из нас есть множество дорогих
сердцу мгновений, приятных мыслей, и случайных
встреч. Мы очень ценим такие моменты, и поэтому
уделяем большое внимание маленьким деталям,
которые могут сделать нашу жизнь увлекательной и
неповторимой.
Моделирование бровей		
Окрашивание бровей или ресниц		
Окрашивание бровей и ресниц		
Депиляция лица		
Депиляция тела		
Элегантный маникюр		
Элегантный маникюр с покрытием лаком
Элегантный педикюр		
Элегантный педикюр с покрытием лаком
Покрытие ногтей лаком		
Французский маникюр		

a 20,–
a 18,–
a 35,–
от a 18,–
от a 42,–
a 55,–
a 65,–
a 55,–
a 65,–
a 20,–
a 30,–

Список цен, представленных здесь, замещает все предыдущие.
Цены включают в себя дополнительные издержки и налог. Цены
были утверждены в марте 2015 года и могут меняться.
Photos: Martin Stollberg, Dirk Weyhenmeyer, Piroche Cosmétiques, Witt Foto Design

Центр Косметической Хирургии
Доктор Дагмар Миллеси
Уверенность в себе складывается из многих
факторов. Одним из самых важных является наша
внешность. Несомненно, привлекательность влияет
и на качество жизни, и даже на наше здоровье.
Мы предлагаем Вам нашу помощь в создании
неповторимого образа, используя профессиональный
опыт и необходимую медицинскую поддержку.
Дагмар Миллеси и ее команда специалистов в
Центре Косметической Хирургии – профессионалы
своего дела: отличное образование, многолетний
опыт и новейшие технологии, используемые
в индустрии, а также ответственность за свою
работу – помочь стать моложе, привлекательнее и
жизнерадостными.
Воспользовавшись этой возможностью, Вы получите
амбулаторное лечение в стенах отеля. Все, что
нужно после такой операции – это тишина и покой и
надлежащее медицинское обслуживание. Также Вы
можете пройти более сложную операцию в частной
клинике неподалеку.

Перед тем как сделать финальное решение,
Вы всегда можете проконсультироваться со
специалистами. Для нас очень важно предоставить
всю необходимую информацию и дать хороший
совет.
Запишитесь на консультацию по следующим
номерам: +43/(0)42-72/450-01 и +43/(0)1/533-26-70,
или по e-mail: dagmar@millesi.com, www.millesi.com
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