Процедуры

Пробуди свою красоту
Салон красоты «Рай Франчески» будет рад принять Вас вас в самом сердце Форте дей Марми, в
нескольких шагах от моря, для получения роскошных моментов удовольствия. Целостный подход, при
котором ароматы и текстуры сочетаются, предлагая полный оздоровительный опыт. Активные
ингредиенты последнего поколения сочетаются с умелыми руками терапевтов и самыми
инновационными технологиями для восстановления красоты лица и тела.
«Рай Франчески» предлагает широкий выбор престижных косметических средств для продления
ощущений, возникающих во время процедур, а также их воздействия даже дома.
Косметические линии Babor и Skeyndor за более чем 50-летнюю историю разработали концепцию
«Научной косметики», основанную на точных формулах для максимальной эффективности и
совместимости, которые изучаются междисциплинарными группами ученых и представителями
академического мира.
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Эксклюзивные ритуалы

Cinq Sens Total Body

100' – € 220

Sapphire Experience

75' – € 150

Истинная роскошь для кожи мечты. Эксклюзивная процедура для лица и тела, выполняемая на
обволакивающей термальной кровати Aemotio. Ритуал начинается с пилинга тела с использованием
канадской соли, за которым следует балансирующее обертывание в то время, как на руки и ноги
наносится увлажняющая маска. Далее следует процедура антистресс, против морщин либо
увлажняющая процедура, для восстановления здоровья, красоты и сияния лица. Ритуал заканчивается
глубоким расслабляющим массажем.

Ценный чувственный опыт, который начинается с некоторых противосудорожных манипуляций,
сопровождаемых интенсивным ароматом термальных эфирных масел. Ритуал продолжается
восстанавливающим пилингом с использованием солей Мертвого моря, ополаскиваемым при помощи
нитевидного душа Vichy. Завершается процедура сапфировым обертыванием тела, а затем
расслабляющим и восстанавливающим массажем при помощи гематитового геля-масла и
полудрагоценных камней.

Shaping

75' – € 150

Обволакивающий холистический ритуал с применением специальных активными веществ, для
придания формы Вашему телу. Процедура начинается с деликатного пилинга с использованием семян
черники и продолжается согревающим обертыванием, обогащенным минеральной грязью Eifel, с
моделирующим действием, или обогащёнными водорослями спирулина, с эффектом детокс.
Процедура заканчивается нанесением специального крема массажными, дренирующими и
придающими форму, движениями до полного впитывания.
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Aromatic Acquarelax

75' - € 150

Бодрящая процедура для тела, которая начинается со смягчающего пилинга с использованием
канадской соли, ополаскиваемым под струей горячего душа Vichy. Затем следует увлажняющее
обертывание, действующее под окутывающим облаком пара. Ритуал заканчивается расслабляющим
массажем до полного впитывания косметических средств обертывания. Кожа восстанавливает
жизненные силы, увлажняется и приобретает эластичность. В начале процедуры вам будет
предложено выбрать аромат, максимально подходящий вашему эмоциональному состоянию.

Марокканский ритуал

70' - € 150

Эта процедура черпает вдохновение из берберского свадебного ритуала очищения тела и духа.
Пилинг с использованием марокканского черного мыла и перчатки Kassa помогает избавить
организм от загрязнений, делая кожу гладкой и бархатистой, в то время как насыщенное
минеральными веществами гематитное обертывание глубоко увлажняет. Весь ритуал проходит под
горячим облаком пара.

Увлажняющее обертывание для тела или омолаживающее/укрепляющее 40' - € 80
Увлажняющее обертывание для тела на основе витаминов А, С и Е, или омолаживающее /
укрепляющее обертывание на основе стволовых клеток Сорбо Чаварделло, щедро наносится
специальными щетками для тела и массируется до полного впитывания. После процедуры кожа
выглядит гладкой и упругой.
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Пилинг тела с паровым облаком

55' – € 90

Отшелушивающее действие механического пилинга обновляет и разглаживает кожу, а облако пара
оказывает детоксифицирующее и очищающее действие. Легкий массаж с увлажняющим кремом
завершает процедуру.

Пилинг тела

40' - € 60

Отшелушивающее действие механического пилинга обновляет и разглаживает кожу, она становиться
гладкой и бархатистой на ощупь. Легкий массаж с увлажняющим кремом завершает процедуру.
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Массаж

Персонализированный аюрведический массаж всего тела/Abhyangam
50'/75'/90' - € 100/130/150
Расслабляющий и восстанавливающий аюрведический массаж всего тела с использованием теплого
масла. Предотвращает старение и увеличивает продолжительность жизни, снимает усталость и стресс
повседневной жизни, питает организм и способствует его укреплению. Индивидуальный подход к
выбору масла и движений в соответствии с конституцией и состоянием клиента.

Аюрведический массаж стоп и ног/Padabhyangam

25'/50' – € 55/100

Воздействуя на энергетические точки стопы, этот массаж восстанавливает работу всех органов и
мягко расслабляет все тело. Массаж ног, в свою очередь, действует на лимфатическую и
кровеносную систему, на мышцы, на жировые отложения и отечность.

Аюрведический массаж спины/Thandabhyangam

25'/50' – € 55/100

Комплексное воздействие на спину и шею теплым маслом для снятия мышечного напряжения и
повышения гибкости позвоночника.

Аюрведический дренажный массаж/Phenakam

25'/50' – € 55/100

Лимфодренажный детоксикационный массаж, улучшающий лимфоток и кровообращение.
Также способствует выведению воды и токсинов из организма.
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Аюрведический массаж головы/Shiroabhyangam

30' – € 60

Восстанавливающий массаж головы, плеч и шеи. Внутренние органы обретают гармонию и вся голова
освобождается от эмоциональных и психических нагрузок благодаря тонкой стимуляции
энергетических точек.

Аюрведический массаж Pinda Sweda

50' – € 120

Аюрведический массаж производится с помощью специальных горячих ватных мешочков (Pinda),
содержащих смесь трав и специй. Предотвращает дегенерацию суставной ткани и потерю мышечного
тонуса, улучшает гибкость и подвижность суставов, улучшает кровообращение.

Аюрведический массаж Shirodhara

50' – € 120

Это форма аюрведической терапии, которая заключается в нежном пролитии горячего масла на лоб.
Название происходит от санскритских слов "сиро" (голова) и "дхара" (поток). Данный массаж
используется для лечения различных состояний, включая стресс, бессонницу и все негативные
воздействия на центральную нервную систему.

Массаж в четыре руки

45' – € 160

Обволакивающее сочетание легких прикосновений и расслабляющих движений по всему телу. Два
терапевта работают синхронно, чтобы снять напряжение и подарить здоровье.
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Массаж Cinq Sens

65' – € 130

Глубоко расслабляющий и обволакивающий массаж лица и тела. Теплое масло свечи из масла тиаре
открывает ритуал, который продолжается нанесением специальных средств для каждой области
тела, включая лицо и руки.

Массаж горячими камнями

70' - € 130

Массаж, который постепенно и мягко способствует расслаблению мышц, благодаря теплу,
выделяемому лавовыми камнями, помещенными в определенные точки тела.

Массаж Tailor-Made

50'/75'/90' - € 110/140/160

Массаж, определяемый в зависимости от конкретных эмоциональных и физических потребностей в
данный момент. Он сочетает в себе дренажные и расслабляющие движения для восстановления
баланса 5 чувств.
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Процедуры для лица

Микропилинг лица
Инновационная техника без хирургического вмешательства для омоложения и ревитализации кожи. В
частности, ее действие направлено на устранение морщин, потери упругости кожи, пигментных пятен,
на борьбу с крупными порами кожи и шрамами после прыщей или ран. Благодаря использованию
прибора skin pen на коже создаются микроканалы, которые обеспечивают доступ активных веществ,
отобранных в зависимости от имеющейся проблемы, подлежащей лечению. Таким образом, кожа
приводит в действие механизмы клеточного восстановления, вырабатывающие коллаген и эластин.
Лицо
Лицо и область рта
Лицо и область декольте
Лицо, область рта и область декольте
Область рта
Область декольте
Темные круги под глазами

€ 200
€ 240
€ 280
€ 350
€ 90
€ 90
€ 90

Oxigen Infusion

60' - € 190

Нежная персонализированная процедура для восстановления контуров лица, насыщения кислородом
тусклой и дряблой кожи или заполнение мелких морщин. Высококонцентрированные активные
вещества передаются через кислород неинвазивным способом. Кожа увлажненяется,
восстанавливает питание и сияние.

Процедура для лица Babor Sea Creation

75' - € 230

Вечная красота, усыпленная звуком моря. Процедура доставляет истинное удовольствие и
расслабление лицу. Кожа полностью восстанавливается благодаря активным веществам, извлеченным
непосредственно из морских глубин, из истинного источника красоты - жемчужины.
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Процедура для лица Timeless Prodigy

75' - € 155

Революционная глобальная омолаживающая процедура с эволюционным действием, содержащая 50
миллионов стволовых клеток дамасской розы, белого трюфеля и 5 факторов роста. Данная процедура
действует на экспрессию генов и стимулирует образование новых клеток. Морщины и мимические
морщины смягчаются, кожа восстанавливает сияние, упругость и тонус.

Процедура для лица Babor ReVersive

60' - € 150

Роскошный чувственный опыт с целью достижения совершенной красоты. Благодаря эксклюзивному
экстракту Babor Rose, обогащенному витаминными комплексами и активными веществами,
разработанными для замедления процесса старения и ускорения регенерации клеток, кожа
становится заметно моложе, более расслабленной и увлажненной.

Процедура для лица Babor High Skin Refine

70’ - € 150

Инновационная процедура против морщин, которая борется с потерей тонуса и уменьшает
гравитационные и мимические морщины благодаря своим высокоэффективным активным веществам.
Идеально для женщины, осознающей свое состояние.

Процедура для лица Flash Up

25' - € 60

Глубокая увлажняющая процедура для лица против морщинам и с антистрессовым эффектом для
восстановления здоровья, красоты и сияния кожи.
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Процедура для лица K-Bio

60' – € 140

Специальная процедура в зависимости от типа кожи и проблемы, подлежащей устранению.
Щсуществляется при помощи флаконов K-Bio и сочетает в себе мануальное воздействие с
использованием технологий.

Процедура для лица Corrective

60' – € 130

Процедура для лица Global Lift

60' – € 130

Вдохновленная самыми инновационными лечебно-эстетическими процедурами против старения, эта
процедура идеально подходит для коррекции глубоких и мимических морщин. Содержит активные
вещества botulino-like, заполняет морщины, снижает мышечное сокращение и восстанавливает ткани,
оказывает эффект ботокса и филлера. Сочетает в себе мануальное воздействие с использованием
технологий.

Интенсивная лифтинговая процедура, предназначенная для зрелой кожи, которая характеризуется
потерей упругости и тонуса. Основанная на технологии ProGEN-In, эта процедура улучшает
функциональность клеток с замедленным метаболизмом, восстанавливая контуры лица и шеи.
Сочетает в себе мануальное воздействие с использованием технологий.

Skin Diagnosis

15' – € 30

Технология диагностики кожи лица основана на измерении 7 основных параметров: типа кожи,
уровня увлажнения, размера пор, морщин, пигментации, прыщей и толщины кожи. После анализа
устройство предлагает лучшие процедуры, а также косметические средства по уходу для
использования дома для решения обнаруженных проблем.
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Массаж лица Phisioroullage

30'- € 90

Глубокий массаж лица, который воздействует на мимические мышцы, снимая напряжение, освещая и
насыщая кислородом кожу, которая восстанавливает упругость, сияние и свежесть.

Массаж лица Ko Bi Do

35'- € 85

Родом из Японии, массаж Ko Bi Do также известен как массаж вечной молодости или древний массаж
самураев. Благодаря стимуляции глубоких мышц, поверхностных прикосновений и точечного
массажа, это настоящий естественный лифтинг. Кожа сразу приобретает тонус, разглаживается и
освежается. Процедура помогает обрести здоровье и придать энергию лицу и телу.
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Продвинутая Эстетика

Процедура для тела Microneedling

Инновационная техника без хирургического вмешательства для коррекции фигуры и восстановления
кожи. Оказывает противоцеллюлитное воздействие, борется со скоплениями жира, растяжками и
шрамами. Благодаря использованию прибора skin pen на коже создаются микроканалы, которые
обеспечивают доступ активных веществ, отобранных в зависимости от имеющейся проблемы,
подлежащей лечению. Таким образом, кожа приводит в действие механизмы клеточного
восстановления, вырабатывающие коллаген и эластин.
Вся поверхность ноги
Половина поверхности ноги
Бедро
Область живота
Ягодицы
Пигментные пятна или шрамы или растяжки

€ 230
€ 120
€ 150
€ 180
€ 150
€ 50

Процедура для тела Body Sculpt Slim Drone

50' – € 130

Метод последнего поколения в борьбе с целлюлитом и для улучшения тонуса кожи. Благодаря
уникальной запатентованной технологии, дрон (il drone) воздействует на центр клетки для
осуществления процесса эндоцитоза и введения активных веществ. Точное воздействие на клеточном
уровне позволяет значительно эффективнее бороться с целлюлитом по сравнению с другими
системами. Особенно рекомендован для борьбы с твердыми формами целлюлита, отечным
целлюлитом (вызванным проблемами с задержкой жидкости в организме) и для восстановления
упругости кожи.

Процедура для тела Body Sculpt Destock Contouring

От 60' – От € 130

Шоковая программа для лечения фиброзного целлюлита и борьбы с жировыми отложениям,
преходящая в 3 этапа: радиочастотная фаза, которая стимулирует кровообращение и активирует
обрабатываемую область, ультразвуковая фаза, которая разрушает волокнистость и активирует
процесс сжигание жира и дренаж, который активизирует кровообращение, выводит лишнюю
жидкость и придает тонус.
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Процедура для тела Body Sculpt Shock

60' - € 130

Ультраредуцирующая процедура в 3 фазы, идеально подходит для локальных отложений жира:
подготовительная фаза - пилинг, которая обновляет кожу, фаза липолитического шока, которая
растворяет узелки целлюлита, и фаза придания формы, которая выводит лишнюю жидкость.

Процедура для тела Body Sculpt Draining

60' – € 130

Профессиональный уход за телом для активизации кровообращения и глубокого дренажа,
проходящий в 2 этапа: массаж с противоотечным эффектом и противоотечная повязка с
прессотерапией для уменьшения отека брюшной полости и нижних конечностей.

Процедура для тела Doctor Babor 3D Cellulite

40' - € 130

Интенсивная процедура последнего поколения, проводимая с использованием косметических
средств с подтягивающим действием для эффективного противодействия проявлениям целлюлита
трехмерным способом. Нагревающая повязка на основе exapeptide-39, кофеина и вещества forscolina
уменьшает жировые отложения и заметно улучшает внешний вид кожи. Наконец, комплекс пептидов
подтягивает и увлажняет кожу.

Energy Body

60' - € 90

Процедура для тела с использованием компьютерной программы. Терапия осуществляется
посредством глубокого прогревания с использованием специальных терморегулируемых повязок.
При подъеме температуры тела в обрабатываемых зонах происходить постепенное расширение
сосудов, таким образом увеличивается количество кислорода, поступающего в ткани организма, и
ускоряется метаболизм. Процедура прекрасно подходит для улучшения состояния кожи в области
живота, талии, боков, бедер и ягодиц.

Процедура Infra Heat

От 30' - От € 80

Специальный аппарат, оказывающий тепловое эндогенное воздействие, которое способствует
передаче косметических активных веществ в глубокие слои кожи благодаря расширению сосудов.
Используемый как на лице, так и на теле, он действует на морщины, дряблость тканей, целлюлит,
локальные жировые отложения и растяжки.
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Ресницы и брови

Наращивание ресниц объемным методом

90' – € 140

Метод, который заключается в накладывании 2, 3 или 4 синтетических ресниц на каждую натуральную
ресницу. Вы можете выбрать тип изгиба, толщину и длину ресниц. Ресницы становятся более
объемными и густыми. Наращённые ресницы имеют такой же жизненный цикл, как и натуральные
ресницы, а именно 3-4 недели. По истечении этого периода необходимо сделать поддерживающую
процедуру.

Наращивание ресниц объемным методом – поддерживающая процедура

70' – € 90

Наращивание новых ресниц для замены выпадающих из-за естественного жизненного цикла ресниц.
Обычно это делается каждые 3-4 недели.

Наращивание ресниц методом One to One

75' – € 100

Метод, который заключается в наращивании искусственных ресниц на натуральные один к одному. Вы
можете выбрать тип изгиба, толщину и длину ресниц. Глаза идеально очерчены без необходимости
нанесения туши. Наращённые ресницы имеют такой же жизненный цикл, как и натуральные ресницы,
а именно 3-4 недели. По истечении этого периода необходимо сделать поддерживающую процедуру.

Наращивание ресниц методом One to One – поддерживающая процедура 60' – € 75
Наращивание новых ресниц для замены выпадающих из-за естественного жизненного цикла ресниц.
Обычно это делается каждые 3-4 недели.
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Ламинирование ресниц

55' - € 65

Процедура заключается в придании формы изгиба и окрашивании натуральных ресниц. Помимо
создания длинных, густых ресниц с изящным изгибом, эта техника питает и укрепляет их благодаря
таким ингредиентам, как аминокислоты, биокератин и масло арган. Советуется к применению для
прямых, сухих или ломких ресниц. Ламинированные ресницы имеют такой же жизненный цикл, как и
натуральные ресницы, а именно 3-4 недели. По истечении этого периода необходимо сделать
поддерживающую процедуру.

Ламинирование бровей

55' - € 50

Процедура заключается в придании формы, питании и окрашивании бровей. Волоски бровей
становятся более послушными, это позволяет зафиксировать их в правильном направлении, скрывая
те части брови, где волосков недостаточно. Таким образом создается аккуратная форма бровей для
более выразительного взгляда. В процедура входит окрашивание бровей для придания им идеальной
формы. Эффект от ламинирования длится в среднем 3-4 недели. Через некоторое время возможно
повторение данной процедуры.

Перманентная тушь

55' - € 60

Процедура, которая позволяет женщине иметь эффект накрашенных ресниц на долгий период
времени. Специальный продукт наносится на верхние и нижние ресницы, в результате ресницы
становятся более выразительными, подкрученными, удлиненными и плотными. Эффект от данной
процедуры длится в средней 3-4 недели, что соответствует естественному жизненному циклу ресниц.
Через некоторое время процедуру можно повторить.

Окрашивание ресниц или бровей

35' - € 35

Окрашивание ресниц или бровей придает выразительность взгляду без необходимости макияжа.
Ресницы выглядят более темными и более четкими, в то время как брови выглядят более густыми и
более четкими, с абсолютно естественным эффектом. Эффект от обеих процедур сохраняется около
3-4 недель. По истечении этого срока можно повторить окраску.
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Сервисная эстетика

Маникюр Spa с использованием лака для ногтей Vinylux

60' – € 38

Процедура для придания здоровья и красоты рукам, которая включает подпиливание ногтей,
обработку кутикулы, мягкий скраб, массаж с увлажняющим кремом и нанесение лака Vinylux
длительного действия. Очень широкая гамма оттенков.

Педикюр Spa с использованием лака для ногтей Vinylux

60' – € 58

Процедуры для придания здоровья и красоты ногам, выполняется на удобном кресле с
гидромассажной ванной для ног и хромотерапией. Включает подпиливание ногтей, обработку
кутикулы, мягкий скраб, массаж с увлажняющим кремом и нанесение лака Vinylux длительного
действия. Очень широкая гамма оттенков.

Нанесение лака Vinylux

20' – € 18

Подпиливание ногтей и нанесение лака Vinylux. Очень широкая гамма оттенков.

Маникюр Spa с использованием семиперманентного лака для ногтей Shellac

60' – € 73

Процедура для придания здоровья и красоты рукам, которая включает подпиливание ногтей,
обработку кутикулы, мягкий скраб, массаж с увлажняющим кремом и нанесение лака Shellac
длительного действия. Очень широкая гамма оттенков.

21

Педикюр Spa с использованием семиперманентного лака для ногтей Shellac

60' – € 93

Процедуры для придания здоровья и красоты ногам, выполняется на удобном кресле с
гидромассажной ванной для ног и хромотерапией. Включает подпиливание ногтей, обработку
кутикулы, мягкий скраб, массаж с увлажняющим кремом и нанесение лака Shellac длительного
действия. Очень широкая гамма оттенков.

Нанесение лака Shellac и сухой Маникюр / Педикюр

45' – € 45

Подпиливание ногтей, обработка кутикулы и нанесение лака Shellac. Очень широкая гамма оттенков.

Восстановление ногтей

80' – € 130

Удлинение натуральных ногтей с помощью специальной бумаги. Возможно применение максимум 2х
декоративных элементов.

Коррекция ногтей

60' – € 75

Коррекция ногтей. Проводится каждые 3 недели и включает в себя коррекцию максимум 3х
сломанных ногтей и 2 декоративных элемента.
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Натуральное покрытие ногтей

60' – € 90

Натуральное покрытие ногтей. Возможно применение максимум 2х декоративных элементов.

Замена цвета

30' – € 35

Подпиливание ногтей и нанесение нового цвета на восстановленные ногти. Выполняется максимум 2
недели после процедуры восстановления или коррекции ногтей.

Маникюр Combi Style

60' – € 60

Персонализированный маникюр идеально подходит в случае несовершенства ногтей. Благодаря
сочетанию систем и технологий, можно укреплять и удлинять натуральные ногти, получая идеальную
длину, форму и блеск.
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Эпиляция

Эпиляция Brasiliana Skin's
Skin's - это революционный бразильский метод нежной и эффективной эпиляции с длительным
эффектом. Воск не требует использования полосок и может быть легко удален одним рывком на
небольших и больших площадях. Глубоко захватывает волосы, даже самые короткие, обеспечивая
идеальную эпиляцию, которая длится долго. Воск плавится при низкой температуре и процедура
практически безболезненна. Его деликатность делает его идеальным для чувствительной кожи и кожи
с фолликулитом. После эпиляции кожа остается увлажненной, мягкой и шелковистой в течение
длительного времени.
Вся поверхность ноги
Половина поверхности ноги
Голивудское Бикини
Бразильское Бикини
Классическое Бикини
Вся поверхность рук
Половина поверхности рук
подмышки
брови
усики

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Прайс-лист для мужчин может варьироваться.
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Via Trento, 66
55042 - Forte dei Marmi
Тел: +39 (0)584 81421
Whatsapp: +39 346 8049180
Email: info@ilparadisodifrancesca.it
www.ilparadisodifrancesca.com
www.centrobenesserefortedeimarmi.com

Мы открыты с ПОНЕДЕЛЬНИКА по ВОСКРЕСЕНЬЕ с 10:00 до 19:00

