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

предлагает целый мир, посвященный красоте и заботе о себе.  

Наш Spa-салон приглашает открыть для себя коллекцию 

роскошных процедур и массажей, специально созданных для 

клиентов, которые во всем предпочитают видимые результаты 

и бескомпромиссный сервис.  

Подарите себе мир Anne Semonin, наполненный  

спокойствием и гармонией, раскройте чувства, позвольте 

себе преображение и предстаньте вновь умиротворенной, 

полной жизни, красоты и сияния.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ КРАСОТЫ
ANNE SEMONIN
“потому что каждая кожа уникальна”, каждая программа Anne Semonin 

индивидуальна и начинается с персонального общения и диагностирования кожи. 

Ваш терапевт выпишет Вам личный «рецепт красоты» исходя из потребностей 

Вашей кожи в настоящее время и Вашего образа жизни. 

Коллекция Spa-процедур Anne Semonin представляет собой удивительное 

сочетание ароматических эфирных масел, олигоэлементов и морских 

ингредиентов с легким французским шармом и целостным подходом, который 

отвечает индивидуальным потребностям именно Вашего тела и кожи. Процедуры 

Anne Semonin созданы по «индивидуальному рецепту», поэтому они не только 

возвращают коже жизненную силу, но и заряжают ее энергией и приводят к 

равновесию сознание и душу, дают полное расслабление. 

После окончания Spa-процедуры, создается несложная программа по уходу за 

кожей, в которой терапевт рекомендует, как подготовить индивидуальные смеси 

из подходящих коже средств, чтобы достичь оптимальных результатов. Программа 

может выполняться в домашних условиях при ежедневном уходе.



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
SPA-ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЛИЦА

Познакомьтесь с уникальной коллекцией Spa-процедур для ухода за 

кожей лица, которые сочетают элегантный французский шик и 

видимые результаты, созданные индивидуально для каждого типа 

кожи, они преображают контур и моделируют лицо Вашей мечты. 

Каждая процедура включает в себя эксклюзивный лимфатический 

массаж, который мягко выводит токсины из кожных тканей, 

увеличивая приток крови, и придает коже сияние. Сочетание 

удивительного массажа, высококачественных ингредиентов и 

целостного подхода подразумевает то, что каждая процедура 

является индивидуальной, сделанной согласно потребностям Вашей 

кожи, только для Вас. 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ОЧИЩАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА С МОРСКИМИ 
МИНЕРАЛАМИ,1ч 15мин • 1 ч 30 мин

Глубоко очищает, восстанавливает баланс, сужает поры

Традиционные паровые методы и техники экстракции совместно с силой 

морских элементов создают глубоко очищающую процедуру. Новейшая 

отшелушивающая маска Anne Semonin с высоким содержанием минералов и 

морских водорослей, успокаивает кожу, очищает поры, делает ее мягкой и 

бархатистой.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УХОД СОВЕРШЕННАЯ КОЖА 
1ч 30 мин - 1 ч 40 мин

Комплексное омоложение, питание, роскошный уход

Процедура, которая предлагает такой же уникальный уход, как уникальны 

Вы сами. Непревзойденное сочетание ароматических масел и олигоэлементов 

дополнено индивидуальным уходом за кожей вокруг глаз, лица и зоной 

декольте, который помогает восстановить баланс, увлажнить, придать 

жизненный тонус коже, эффективно защищая ее. Полный комплекс уход, 

результатом которого станет сияющая здоровая кожа, создан удовлетворить 

все потребности Вашей кожи. 



ЗАЩИЩАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА С 
ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ, 1 ч 10 мин

Выводит токсины, восстанавливает баланс, увлажняет 

Предлагая эффективную защиту антиоксидантами, эта процедура мгновенно 

увлажняет и восстанавливает баланс кожи, стимулирует насыщение кислородом 

клеток. Используя большой выбор олиго компонентов, новейшая формула, сочетая 

активные  ингредиенты, такие как водоросли хлореллы, гарантирует после 

применения чистую кожу, надежно защищенную от вредного воздействия городской 

среды.  

АНТИВОЗРАСТНОЙ КРИО-УХОД ДЛЯ 
МГНОВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ, 1 ч 15 мин

Мгновенное сияние, эффект лифтинга и повышение упругости 

Безупречно сияющая кожа, которая достигается благодаря уходу, использующему 

эффективность криотерапии с Антивозрастной сывороткой для лица, области шеи 

и декольте, стимулируя  упругость кожи на клеточном уровне. Дополненный 

методом нейрокосметологии, содержащий дикий индиго, который стимулирует 

выработку бета-эндорфинов, наполняющих кожу ощущением комфорта и 

благополучия.    

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ЭКСПРЕСС-УХОД ДЛЯ ПРИДАНИЯ
СИЯНИЯ КОЖЕ, 30мин

Освежает кожу, увлажняет, придает здоровый цвет коже

Подходящий для всех типов кожи  уход, совмещающий эффекты очищения, 

отшелушивания и маски, позволяет даже занятому человеку мгновенно 

освежить внешний вид. Быстрый видимый результат делает кожу увлажненной, 

мягкой, сияющей здоровьем. 

ОБНОВЛЯЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА
ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА, 1 ч 30 мин

Осветляет пигментные пятна, выравнивает цвет лица 

Лечебная процедура совмещает мягкий пилинг с помощью 

микронизированной пудры и глубокое отшелушивание благодаря 

волшебному комплексу. Не раздражающая кожу формула, сглаживает 

видимые недостатки поверхности кожи, такие как пигментация, и уменьшает 

морщины. Процедура, одинаково роскошная и эффективная, при регулярном 

применении значительно улучшает состояние, делая кожу молодой и 

сияющей. 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА



УСПОКАИВАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
1 ч 10 мин

Успокаивает, увлажняет, восстанавливает кожу

Секрет успокоения даже самой деликатной кожи кроется в чудотворном 

использовании минералов и эфирных масел. Кожа подготавливается с 

помощью мягкого очищения и отшелушивания, и затем наносится роскошная 

крем-маска Anne Semonin. Применение водорослей и глины разглаживает и 

питает кожу, успокаивая и укрепляя сосуды.

УХОД ДЛЯ ЛИЦА СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ 
1 ч 10 мин

Борется с признаками старения, стимулирует клеточный метаболизм 

Бросьте вызов старению кожи, используя регенерирующий уход за кожей 

лица. Признаки старения сокращаются, как только эфирные масла и 

минералы массажными движениями наносятся на кожу, тонизируя и улучшая 

ее эластичность. Для зрелой кожи будут полезны экстракт дикого ямса и 

витамины А и Е, которые обеспечивают полную защиту от воздействия 

окружающей среды и поддерживают молодость и сияние на клеточном 

уровне.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

УХОД ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ, ПРИДАЮЩИЙ 
СИЯНИЕ КОЖЕ, 1 ч

Придает сияние, успокаивает, питает 

Гормоны влияют на состояние кожи во время беременности и могут 

привести к сухости, высыпаниям, повышенной пигментации и тусклому цвету 

лица. Верните красоту и сияние кожи с помощью этой увлажняющей и 

успокаивающей процедуры. Используя интенсивно питательное масло, 

особое внимание уделяется релаксации области шеи и плеч, после которой 

предлагается божественный массаж головы. 

БЕЛАЯ ЗВЕЗДА – УХОД ДЛЯ ЛИЦА, 

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ТОН, 1 ч 10 мин

Выравнивает тон кожи, повышает упругость, увлажняет

Используя эксклюзивный осветляющий комплекс от Anne Semonin, данная 

корректирующая процедура заметно осветляет кожу и сокращает появление 

веснушек и пигментных пятен, делая тон кожи ровным. Антиоксиданты 

нейтрализуют воздействие вредной окружающей среды, а морские минералы 

и увлажнители придают коже сияющий блеск. 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА



БЕЛАЯ ЗВЕЗДА – ЧИСТАЯ И СИЯЮЩАЯ КОЖА
1 ч 30 мин

Выравнивает тон кожи, очищает, восстанавливает баланс

Мягкая, но очень эффективная очищающая процедура, применяющая пар и 

экстракцию в комбинации с эксклюзивным осветляющим комплексом от Anne 

Semonin, богатого антиоксидантами и морскими минералами. Уход, 

корректирующий интенсивную пигментацию кожи и постакне, придает ей 

свежий и сияющий вид, увлажняет кожу.

РОСКОШНЫЙ УХОД ДЛЯ ГЛАЗ
45мин

Выравнивает тон кожи, снимает напряжение, освежает

Роскошный уход создан специально для нежной области вокруг глаз, 

совмещает уникальное сочетание маски и специального лимфатического 

массажа, который заметно сокращает признаки старения и снимает 

напряжение. Кубики льда Anne Semonin с эффектом криотерапии 

уменьшают отечность и освежают глаза. В конце, нанесение 

чудодейственного крема завершает полный уход  за кожей вокруг глаз. 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ДЛЯ ЗОНЫ
ДЕКОЛЬТЕ И ГРУДИ, 45мин

Повышает тонус, увлажняет, совершенствует 

Богатое микрогранулами морских водорослей, это уникальное 

отшелушивающее средство двойного действия прекрасно очищает и смягчает 

кожу, мгновенно придавая сияние. Мимические морщины и признаки 

старения кожи сокращаются, потому что морские экстракты и эфирные 

масла укрепляющей, отшелушивающей маски для тела глубоко проникают в 

кожу, делая ее заметно более упругой, гладкой и увлажненной.  

ГЛУБОКО РАССЛАБЛЯЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ГОЛОВЫ 
И ЛИЦА С ЭКСТРАКТОМ ОМЕЛЫ, 45мин

Балует, расслабляет, восстанавливает

Глубоко расслабляющий уход для кожи головы и лица, который направлен на 

достижение гармонии всего тела. Ваше лицо, шея, плечи получают нежный 

уход, снимают напряжение, за которым следует массаж головы с 

использованием смеси теплого масла и питательного Кондиционера для 

волос с растительными экстрактами. Это обеспечивает количество жизненно 

необходимых минералов и питательных веществ для здоровых волос, 

наполненных мягкостью и сиянием блеска. 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА



РОСКОШНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
МАССАЖЕЙ ANNE SEMONIN

Anne Semonin берет свое вдохновение из окружающего мира, 

чтобы предложить Вам райскую, чудодейственную, 

непревзойденную коллекцию массажей. Выберите одну из 

четырех процедур, каждая из которых выполнена в 

соответствии с массажными техниками и использованием смеси 

масел, и предлагает индивидуальный уход, который отвечает 

потребностям Вашей кожи.

МАССАЖ ЗАРЯЖАЮЩИЙ ЭНЕРГИЕЙ
30мин •1 ч • 1ч 30 мин

Пробуждает, заряжает энергией, снимает напряжение

Заимствованный из традиционной аюрведы, экзотический, теплый аромат 

имбиря стимулирует и пробуждает чувства. Богатое витамином Е, 

удивительное питательное масло прекрасно впитывается глубокими тканями, 

а разминающие движения способствуют успокоению чувств и снятию 

мышечного напряжения. 

РОСКОШНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАССАЖЕЙ ANNE SEMONIN

ОБНОВЛЯЮЩИЙ И ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
МАССАЖ, 30мин •1 ч • 1ч 30 мин

Защищает, обновляет, разглаживает

Массаж создан специально, чтобы соединить защитный уход и 

расслабляющий эффект. Длинные ритмичные удары скользят по всей длине 

тела, кислоты омега 3 и 6 в составе клюквы и витамины А и Е в составе 

оливкового масла проникают глубоко в кожу, достигая максимального 

регенерирующего действия. 

СТИМУЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ С ЭФФЕКТОМ 
ДЕТОКС, 30мин •1 ч • 1ч 30 мин

Выводит токсины, стимулирует, освежает

Совершенное сочетание лемонграса и мяты благоприятно влияет на тело, а 

специальные лимфатические техники эффективно выводят токсины и 

стимулируют циркуляцию. Повышение циркуляции улучшает дренаж и 

делает тело легким и бодрым. 

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ И ОБНОВЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
30мин •1 ч • 1ч 30 мин

Снимает стресс, расслабляет, восстанавливает

Масло лесного ореха  и кунжута образуют базу ценных масел, 

способствующих медленным, плавным движениям, которые полностью 

расслабляют все тело. Масла лаванды и мандарина помогают коже легко 

снять напряжение мышц, предлагая бесконечный комфорт и релаксацию.

РОСКОШНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАССАЖЕЙ ANNE SEMONIN



ГЛУБОКО РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ ТЕПЛО 
СВЕЧИ, 55мин

Расслабляет, питает, омолаживает 

Растворитесь в безмятежности и пробудите чувства при помощи этого 

роскошного ухода. Зажженная свеча превращается в теплое великолепное 

массажное масло, богатое омега 3 и витаминами. Масло с тонким приятным 

ароматом разбрызгивается по телу, смягчая, успокаивая нервную систему, 

оставляя ощущение полного обновления, расслабления и омоложения. 

Прекрасный увлажняющий уход, питает кожу, придавая

нежное здоровое сияние. 

ОБЕРТЫВАНИЕ И МАССАЖ ТЕЛА С 
АНТИОКСИДАНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ, 1ч 30 мин

Отшелушивает, питает, смягчает

ЭЭто прекрасный отшелушивающий уход при помощи Скраба для тела с 

эффектом детокс, питания и смягчения кожи тела. Уникальное сочетание 

морской соли, белого песка, пудры из розового кварца и ароматических 

масел эффективно удаляют омертвевшие клетки кожи, делая ее мягкой, 

бархатистой, чистой от токсинов и сияющей молодостью. Разогревающие 

компоненты скраба создают ощущение укутывания и поднимают 

настроение. Ароматические масла наносятся на все тело для глубокого 

питания, смягчения, реминерализации кожи, затем следуют отшелушивание 

и обертывание тела. Этот уход заканчивается Массажем всего тела  Haute 

Couture для пробуждения всех чувств. 

РОСКОШНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАССАЖЕЙ ANNE SEMONIN

СТОУНТЕРАПИЯ
1ч 15мин

Расслабляет, греет, заряжает энергией

Мышцы расслабляются под действием легкой, но очень эффективной 

теплоты черных камней базальта, снимая напряжение и наполняя гармонией 

и покоем. Горячие камни, впитавшие веками древние энергии, умело 

сочетаются с эфирными маслами, созданных для стимулирования чувств и 

восстановления гармонии тела и души.  

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ СПИНЫ 
55мин

Снимает напряжение, восстанавливает спину 

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

плеч, снимает усталость.  Эффективное сочетание тепла, минералов и масел 

начинается с нанесения самонагревающейся маски из минеральной грязи для 

снятия скованности, напряжения, сжатия мышц. Продолжается процедура 

индивидуальным массажем с эфирными маслами, который отвечает именно 

Вашим потребностям. Одновременно оказывая релаксирующее и заряжающее 

энергией действие, процедура дарит ощущение полного комфорта и 

благополучия.

РОСКОШНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАССАЖЕЙ ANNE SEMONIN



КОЛЛЕКЦИЯ ЭНОТЕРАПИИ
ПОВЫШАЮЩИЙ ТОНУС УХОД С 

АНТИОКСИДАНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ, 30 мин

Придает тонус, отшелушивает, оказывает антиоксидантное действие

Заряжающее энергией эффективное отшелушивание клеток с помощью 

скраба из косточек винограда делает кожу необыкновенно нежной, 

интенсивно насыщенной питательными веществами. Благодаря активному 

действию полифенолов, которые находятся в косточках красного винограда, 

антиоксидантные свойства которого в 20 раз превышают витамин С, этот 

уход является лучшим способом для здоровой сияющей кожи.  

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД НА ОСНОВЕ 
КРАСНОГО ВИНОГРАДА, 1 ч 30 мин

Антивозрастной уход для тела

Омолаживающая процедура превратит кожу в совершенство. После 

освежающего скраба для тела  предлагается питательная антивозрастная 

маска для тела, в то время как будет выполняться необыкновенно приятный 

массаж головы. Натуральное антиоксидантное действие способствует 

дренажу, увеличивает увлажнение, разглаживает кожу, смягчает, 

способствует ощущению комфорта и благополучия.

КОЛЛЕКЦИЯ ЭНОТЕРАПИИ

НЕЖНЫЙ РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ 
МЕШОЧКАМИ, 1ч 15мин

Массаж при помощи мешочков с наполнителем.

Ставшая снова популярной техника массажа с использованием хлопковых 

мешочков, наполненных виноградными косточками и ароматическими 

эфирными маслами. Благодаря сочетанию тепла, давления и свойствам 

красного винограда и эфирных масел, этот мягкий массаж предлагает 

божественный отдых души и тела, помогая снять напряжение и расслабить 

мышцы.  

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ФИРМЕННЫЙ
УХОД ДЛЯ ТЕЛА, 2ч 25мин

Совершенный уход на основе винограда. 

Лучший пример процедур из коллекции энотерапии. Уход начинается со 

смягчающей ванночки для ног с виноградными косточками и эфирными 

маслами, пока Вы наслаждаетесь освежающим натуральным виноградным 

соком. Затем предлагается эффективное отшелушивание, которое придает 

тонус, и обертывание тела с антивозрастным действием, завершающееся 

необыкновенно расслабляющим массажем с мешочками. Виноградный сок или 

бокал вина станет прекрасным окончанием этого чудодейственного, ни с чем 

несравнимого Spa-ухода…      

КОЛЛЕКЦИЯ ЭНОТЕРАПИИ



КОЛЛЕКЦИЯ SPA-ПРОЦЕДУР
ДЛЯ ТЕЛА

Роскошная коллекция современных процедур по уходу за телом, 

выбранных с особой тщательностью,  чтобы отвечать  всем 

потребностям Вашей кожи, будь это возвращение 

естественного блеска, тонизирование, повышение упругости, 

продление молодости кожи, каждая процедура – это 

индивидуальный уход. 

МОДЕЛИРУЮЩИЙ УХОД ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО
55мин • 1ч 15мин

Устраняет признаки целлюлита, повышает упругость, тонизирует 

Экстракт морского лотоса, инновационное научное открытие, содержит 

секрет разглаживания кожи. За эффективным отшелушиванием следует уход, 

сочетающий применение Моделирующего антицеллюлитного геля для тела, 

и стимулирующего массажа, направленных на точечные зоны. Энергичный 

массаж и маска, моделирующая контур тела, выводят токсины, борются с 

признаками целлюлита, выравнивая кожу и делая ее подтянутой и упругой. 

КОЛЛЕКЦИЯ SPA-ПРОЦЕДУР ДЛЯ ТЕЛА

УХОД ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ 
1ч 30 мин

Разглаживает, 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.   

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ДЛЯ РУК
45мин

Роскошный уход, увлажняет, осветляет пигментацию

Кутикулы и ногти приведены в идеальный порядок, и готовы к нанесению 

самонагревающегося скраба. Пигментные пятна и сухость кожи устраняет 

Антивозрастной крем для рук. Действуя подобно невидимой перчатке, 

интенсивно питающий, легко впитывающийся крем придаст коже сияние и 

увлажненность. 

УХОД ДЛЯ НОГ ИДЕАЛЬНЫЕ НОЖКИ 
45мин

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.  

КОЛЛЕКЦИЯ SPA-ПРОЦЕДУР ДЛЯ ТЕЛА



КОЛЛЕКЦИЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩИХ 
ПРОЦЕДУР И ОБЕРТЫВАНИЙ 

Раскройте Ваши чувства с коллекцией традиционных обертываний и 

скрабов, созданных индивидуально для Вас. В основе каждого 

уникального ухода лежит персональная комбинация эфирных  масел, 

олигоэлементов, морских веществ, которые делают кожу мягкой, 

сияющей, наполняют питательными веществами,   расслабляют и 

приводят к полной гармонии. 

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС, 
ПИТАНИЯ И СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ ТЕЛА, 55 мин

Увлажняет, питает, смягчает

Экспресс отшелушивание при помощи Скраба для тела с эффектом детокс, питания и 

смягчения кожи тела, который придает коже увлажнение и смягчение. Согревающие и 

питающие свойства скраба обеспечивают гладкую кожу и видимые результаты. 

КОЛЛЕКЦИЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР И ОБЕРТЫВАНИЙ 

ЭКСПРЕСС-УХОД ДЛЯ ТЕЛА НА ОСНОВЕ 
МОРСКОЙ СОЛИ И МАСЕЛ, 30 мин

Разглаживает, омолаживает, придает сияние

Процедуры по индивидуальному уходу за кожей 

Anne Semonin создала четыре роскошных ухода для гладкой кожи, сочетая 

эффективные результаты скраба с солью и высокое качество эфирных 

масел. Для того, чтобы уход максимально отвечал потребностям Вашей кожи, 

выберите одну из следующих процедур:

МАССАЖ ЗАРЯЖАЮЩИЙ ЭНЕРГИЕЙ

С имбирем и витамином Е, облегчает мышечное напряжение и стимулирует 

кровообращение

ОБНОВЛЯЮЩИЙ И ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ МАССАЖ

Мощное сочетание масел клюквы и оливы, наполнены антиоксидантами, 

которые восстанавливают естественное сияние кожи 

СТИМУЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ С ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС 

Бодрящие экстракты мяты и лемонграса раскрывают чувства и способствуют 

выводу токсинов.  

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ И ОБНОВЛЯЮЩИЙ МАССАЖ

Уникальное сочетание чистых эфирных масел, которые снимают напряжение 

и смягчают кожу.

КОЛЛЕКЦИЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР И ОБЕРТЫВАНИЙ 



КОЛЛЕКЦИЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР И ОБЕРТЫВАНИЙ 

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ТЕЛА, 
ПРИДАЮЩИЙ СИЯНИЕ, 1 ч 10 минут

Реминерализует, питает, обновляе 

Индивидуальная процедура по уходу, которая стимулирует проникновение 

минералов в кожу.   Согревающее масло наносится на тело и далее слой 

ароматических масел. После скраба предлагается обертывание тела, а 

необыкновенно насыщенная, питательное масло наносится массажными 

движениями на кожу головы для снятия напряжения и полного расслабления.  

ОБЕРТЫВАНИЕ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС
1 ч 30 мин

Выводит токсины, очищает, эффект лифтинга 

Оберните Ваше тело, как в кокон, при помощи микро-водорослей фукуса, 

которая стимулирует вывод токсинов и очищает кожу. Скраб из соли, 

который предшествует обертыванию, с использованием масел лемонграса и 

мяты подготавливает кожу для маски из зеленых водорослей и ламинарии, 

богатых йодом и морскими элементами. Вместе эти  компоненты очищают 

кожу, заряжают энергией, уменьшают объемы.  

КОЛЛЕКЦИЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР И ОБЕРТЫВАНИЙ 

ВОДОРОСЛЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ИЗ СПИРУЛИНЫ 
ДЛЯ УПРУГОСТИ КОЖИ, 1 ч 30 мин

Улучшает метаболизм, очищает, повышает упругость

Полноценная процедура включает в себя глубокое очищение 

морской солью и обертыванием драгоценной водорослью 

спирулиной.  Процедура способствует выведению шлаков и 

токсинов, улучшение метаболизма, благодаря микроводорослей 

спирулины. Процедура насыщает железом и витамина группы В, 

тонизирует и подтягивает кожу. Уход способствует снижению веса и 

выведению лишней жидкости.  

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 

ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА, 1 ч 30 мин

Успокаивает, увлажняет, заживляет

Необыкновенно мягкий уход, который подходит даже для самой 

чувствительной кожи. Выберите антиоксидантное или расслабляющее 

масло, смешанное с богатой минералами солью региона Нуармутье, 

для отшелушивания и питания кожи. Обертывание из розовой глины 

восстанавливает питательные вещества, заживляет и увлажняет кожу.   



ANNE SEMONIN
ФИРМЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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.

УХОД ДЛЯ ТЕЛА ПОЛНОЕ БЛАЖЕНСТВО
2ч

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.

ФИРМЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

УХОД ДЛЯ ТЕЛА АБСОЛЮТНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
2ч

С началом фирменных прикосновений от Anne Semonin Вы окунетесь в 

состояние гармонии и внутреннего покоя. Ароматические масла и соли 

взаимодействуют на коже в гармоничном сочетании, смягчая и шлифуя тело 

с головы до ног. Ритуал включает изумительный уход за кожей лица, с 

использованием антиоксидантной продукции Anne Semonin из серии олиго 

средств, обеспечивающих кожу увлажнением и придающих естественное 

сияние. 

УХОД АНТИ-СТРЕСС ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
2ч

Синергия тепла и холода является основой этого поистине уникального 

ухода, совмещающего расслабляющую терапию для спины и антивозрастной 

уход за кожей лица. Кремообразная смесь из глины и водорослей 

эффективно удаляет напряжение спины, пока для ног и ступней делается 

массаж. Дальнейший эффект достигается за счет применения методов 

криотерапии для кожи лица, используя Кубики для мгновенного сияния 

кожи, обогащенных мощными компонентами, чтобы поддерживать кожу на 

клеточном уровне,  в то время как все тело находится в состоянии покоя и 

расслабления. 

ФИРМЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
МОЙ ГЛАМУРНЫЙ МАНИКЮР

25мин

Ногти приводятся в порядок, затем массажируются с приятным кремом для рук с 

растительными экстрактами. Маникюр завершается нанесением лакового 

покрытия любимого цвета.   

ПЕДИКЮР ИДЕАЛЬНЫЕ НОЖКИ 
25мин

Педикюр включает в себя мягкий уход за стопами и придание формы ногтям. 

Ножки остаются нежными благодаря применению Лосьона для тела с 

растительными экстрактами 

МАССАЖ СПИНЫ И ШЕИ
25мин

Спина, область шеи и плеч массажируются, используя Антиоксидантное масло для 

тела с витаминами (не содержит эфирные масла) 

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
25мин

Порадуйте Ваше лицо процедурой,  а в это время Вам сделают массаж рук и 

стоп!

МОЙ МАССАЖ ВМЕСТЕ С МАМОЙ
45мин

Насладитесь прекрасным массажем области шеи, плеч и спины вместе с 

мамой. 

ПИЛИНГ МОЕЙ МЕЧТЫ
25мин

Пилинг, смягчающий и успокаивающий кожу, делает кожу мягкой и нежной. 

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 



КОЛЛЕКЦИЯ ПРОЦЕДУР ДЛЯ МУЖЧИН 

КОЛЛЕКЦИЯ ПРОЦЕДУР
ДЛЯ МУЖЧИН -

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ПЕРВЫЙ ВЫБОР
1ч 15мин

Выводит токсины, очищает, придает сияние

Натуральные морские минералы и эфирные масла в сочетании с паровой 

техникой и экстракцией, обеспечивают глубокое очищение кожи. Маска-

пилинг делает кожу мягкой и чистой.

ОЧИЩАЮЩИЙ И ПИТАЮЩИЙ УХОД С 
ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ, 1 ч 10 мин

Очищает, питает, улучшает кожу 

Защищая кожу от воздействия окружающей среды, этот уход использует 

антиоксидантные свойства. Средства, богатые водорослей хлореллой, 

очищают и отшелушивают кожу, в добавление корректирующая маска питает 

клетки кожи всеми необходимыми веществами. 

КОЛЛЕКЦИЯ ПРОЦЕДУР ДЛЯ МУЖЧИН 



ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД МАКСИМУМ СИЛЫ 
30 мин

Реминерализует, матирует, смягчает кожу 

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
УХОД ДЛЯ СПИНЫ, ЛИЦА И ГОЛОВЫ, 55мин

Снимает напряжение, восстанавливает баланс, заряжает энергией 

Начиная с расслабляющего массажа спины, тело и сознание мгновенно 

избавляются от стресса. Уникальный уход для кожи лица учитывает 

потребности кожи, а массаж головы снимает напряжение и делает кожу 

здоровой. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ СПИНЫ 
55мин

Повышает тонус, реминерализует, восстанавливает

Эффективная процедура для спины включает в себя самосогревающуюся 

минеральную грязь, которая снимает напряжение, и индивидуальный массаж 

спины. Душа и тело возвращают гармонию, избавляясь от стресса, так как 

согревающее масло имбиря при применении с фирменными массажными 

техниками Anne Semonin глубоко проникают на каждом уровне.  

СКРАБ С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 
30 мин

Отшелушивает, смягчает, придает сияние 

Совершенный уход за кожей сочетает стимулирующие и тонизирующие 

свойства мяты и лемонграса, и чистой минеральной соли,  и делает кожу 

необыкновенно мягкой и здоровой.

КОЛЛЕКЦИЯ ПРОЦЕДУР ДЛЯ МУЖЧИН 

Уход, который предлагает быстрые, эффективные результаты. Оптимальное 

соотношение очищения, отшелушивания и маски, которая восстанавливает 

кожу, возвращает ей здоровье и красоту.

КОЛЛЕКЦИЯ ПРОЦЕДУР ДЛЯ 
МУЖЧИН - УХОД ЗА ТЕЛОМ

ТОНИЗИРИУЮЩИ Й И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
УХОД ДЛЯ ТЕЛА, 30мин • 1ч • 1ч 30 мин

Расслабляет, дренирует, заряжает энергией

Восстановите уставшие мышцы и снимите напряжение с помощью активного 

сочетания эфирных масел. Масло пряного имбиря проникает в мышцы, 

стимулирует прилив крови, снимает боль и напряжение в мышцах.  

КОЛЛЕКЦИЯ ПРОЦЕДУР ДЛЯ МУЖЧИН 



АННУЛЯЦИЯ 

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

производится со штрафными санкциями в размере 50% стоимости 

процедуры. Аннуляция процедуры в течение 12 часов от 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.com




