
"Навстречу Солнцу" 
 
Подготовка кожи тела к солнечному сезону для равномерного загара 
(с антицелл. эффектом) 
 
СПА-программа включает в себя:  
-термомассаж с глубоким прогревом душистой березовой листвой; 
-очищение и тонизирование с помощью соды и цитрусов; 
-питание и восстановление структуры кожи посредством красной глины, которая, в свою 

очередь, оказывает антицеллюлитный эффект; 
-и основной процедурой программы является нанесение маски из мякоти свежей моркови со 

сливками, 
которая обладает защитными свойствами от УФ-излучения и способствует равномерному 

загару. 
 
Кожа становится здоровой, а значит красивой!!! 
 
Программа рассчитана в основном для прекрасной половины человечества. Для желающих 

привести в порядок общее состояние кожи. Так же в качестве профилактики кожных 

патологий.  
 
Рекомендация СПА-мастера : «Для наилучшего эффекта и закрепления желаемого результата 

необходимо пройти курс из 6-ти сеансов в течение трех недель!» 
Описание программы: 
Перед работой с гостьей делаем небольшой опрос и осмотр:  
-На предмет наличия аллергии на компоненты используемые в программе.  
-Особенности кожи 
-Давно ли был приѐм пищи и в каком количестве.  
-Достаточно ли было сна.  
-Недавние перенесѐнные заболевания.  
-Общее самочувствие.  
 
В результате опроса и осмотра выяснили, что  
-аллергии нет 
-на некоторых участках кожи бѐдер имеются малые признаки варикоза «звѐздочки». 

Выбираем мягкий режим парения и не глубокие массажные процедуры в этих местах.  
-приѐм пищи легкий (рыба с овощами на пару) за 2-2,5 час до сеанса.  
-8 часов сна. 
-заболеваний не припоминает 
-самочувствие нормальное, жалоб нет.  
 
Перед началом сеанса убеждаемся, что никакие средства связи (гаджеты) нам не смогут 

помешать в полной мере насладиться процедурами.  
 
Приглушѐнный свет и легкая тихая музыка отвлекает от забот и тревожных мыслей, 

способствует расслаблению.  
 
1. Для запуска процесса потоотделения угощаем гостя тѐплым липовым чаем с медом. Затем 

приглашаем на полок, устланный сеном для комфортного размещения и пихтовым лапником 

для первоначальной дезинфекции и увеличения кровообращения мелких сосудов ( 

капилляров) кожи.  
 
2. Мягкий прогрев березой с компрессами, поглаживаниями, притираниями бесконтактной и 

слабоконтактной техникой парения по всей поверхности тела.  
Применяются легкие контрасты для лучшего прогрева. 
Березовая ингаляция способствует расширению мелких бронхов и улучшению вентиляции 

легких. Свойства берѐзы способствуют открытию сальных желез и пор. 
Происходит освобождение кожи от накопившихся ненужных веществ с помощью березового 

дѐгтя - одного из самых мощных природных антисептиков. 
Парная наполняется приятным ароматом лиственного леса. 
 
3. После прогрева чистим кожу.  
Пищевой содой нейтрализуем остатки токсинов, цитрусовым соком с мякотью делаем пилинг. 

Используем мягкие «кошачии» массажные приемы. 
Апельсиновый и грейпфрутовый аромат стимулирует кровообращение, освежает дыхание и 

поднимает настроение. 
 



4. Для восстановления структуры кожи после чистки наносим КРАСНУЮ ГЛИНУ, насыщая 

еѐ(кожу) микроэлементами и минералами. Массажные приѐмы нацелены на спокойное втирание 

состава равномерным слоем на все участки.  
Основные компоненты глины - это медь и железо, которые бережно снимают возможные 

раздражения и воспаления.  
Общеполезные свойства красной глины: регенерирующие, способные бороться с рубцами; 

противовоспалительные; адсорбирующие; противозудные. Подходит для всех типов кожи, так 

как не оказывает агрессивного воздействия. Рекумендуется как эффективное средство в 

борьбе с целлюлитом и растяжками. Состав маски: 100г порошка глины,100мл очищенной 

воды,150мл сметаны. 
 
5. Смываем маску травяным теплым настоем чистотела, череды и ромашки, который обладает 

успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Парная наполняется ароматом летних 

лугов! 
 
6. Березовый прогрев более глубокий с яркими контрастами (обливание минеральной газ. 

водой, натирание льдом). Применяется пихтовая прохладная ингаляция. Пихта оказывает 

сильнейшее противовоспалительное и дезинфицирующее действие. 
Применяются ударные техники парения с акцентом на крупные мышцы и плотные подкожные 

ткани (кроме вышеуказанных мест «звѐздочек»), что способствует улучшению 

кровообращения и лимфотока, стимулирует деятельность нервной системы. 
 
7. На глубоко прогретую кожу наносим маску из свежей моркови со сливками. Сливки 

способствуют лучшему усвоению витаминов организмом. 
Массажные приемы те же, что и при нанесении глины.  
Витамин РР тонизирует, защищает и улучшает цвет кожи.  
Витамин А успокаивает, смягчает и разглаживает морщины.  
Витамины группы В защищают от УФ-лучей.  
Витамин С заживляет, активизирует выработку коллагена.  
Витамин К очищает кожу от лишней пигментации.  
Калий контролирует уровень увлажнения.  
Каротин способствует закреплению загара, увлажнению.  
Так же маска наносится и на лицо подушечками пальцев и мягко втирается круговыми 

движениями.  
Состав: 200 мл морковная мякоть, 50 мл сливки 33%, витамин Е. 
 
8. Во время впитывания маски проводится массаж шеи и головы с кокосовым маслом для 

расслабления, улучшения кровообращения и лимфотока. Маска на волосы кокосовым маслом 

для защиты от УФ-излучения. 
 
9. Морковь смываем тем же настоем из череды, чистотела и ромашки. 
 
10. В конце программы гостю предлагаем выпить стакан морковного фреша со сливками. 

Оранжевый цвет напитка напомнит яркий солнечный день, и прохладный глоток освежит, 

словно легкий летний ветерок.  
 
Расходные материалы: сенной матрас, пихта 10шт, береза 2шт, травы 200гр, мед 100гр, 

сода 1п, грейпфрут 2шт, апельсин 2шт, глина красная 100гр, сметана 150мл, морковь 

500гр, сливки 33% 100гр, кокосовое масло 50мл, минеральная газ. вода 2бх2л, лед. 
 

 

 


