
Круизы



Иногда нужно уделить себе немного времени, чтобы 
избавиться от ежедневного стресса, напряжения, 
физического и умственного переутомления. Подарите 
себе морское путешествие. И пусть этот «побег» от 
реальности соответствует Вашим желаниям. Вы вернетесь 
отдохнувшими, сияющими, красивыми, нашедшими... себя!

Индивидуальный круиз, созданный 
специально для Вас!



Каждый из наших круизов был тщательно разработан. 
В зависимости от Ваших потребностей, Вы можете 
отправиться в морское путешествие с целью расслабления 
(релаксирующий круиз), омоложения (омолаживающий 
круиз), восстановления красоты (восстанавливающий 
красоту круиз) или снижения веса (круиз для желающих 
похудеть).

Мы даем Вам возможность самим составить план круиза. 
Спланированное согласно Вашим пожеланиям морское 
путешествие, оставит незабываемое впечатление. Просто 
выберите тип круиза и решите, какими процедурами* Вы 
бы хотели насладиться один, два или даже три раза во 
время плавания!

Процедура № 1 – скидка в размере 15 % от указанных цен
Процедура № 2 – скидка в размере 30 % от указанных цен

*  Например, если Вы выберете наш восстанавливающий красоту круиз, 
Вы можете дважды пройти процедуру № 1, а на третий день, выбрать 
процедуру № 2 или № 3!



80’165€

90’215€

80’185€

Relaxing Body Oil продлит наслаждение от релаксации. Продукт содержит 
масло лаванды, которое снимает напряжение, успокаивает мышечные 
боли, наполняет ощущением спокойствия и гармонии.

Cream with Hydrating Factors богат увлажняющими ингредиентами, 
включая непревзойденное органическое оливковое масло и 
масло авокадо. Он надолго сохранит сияние лица и придаст ему 
действительно отдохнувший вид.

Eye & Lip Area Cream с маслом гранатовых косточек и гиалуроновой 
кислотой избавит от следов постоянного напряжения, подчеркнет красоту 
глаз и губ.



Relaxing Body Oil для тела с маслом виноградных косточек и витамином 
E эффективно омолаживает кожу и повышает ее эластичность, а 
лимонное масло оказывает влаготворное воздействие и тонизирует 
глубокие слои кожи.

85’190€

95’210€

90’195€

Действие Body Scrub with Cretan Herbs с критской душицей и шалфеем, 
который отшелушивает омертвевшие клетки и делает кожу по-настоящему 
мягкой, подарит Вам потрясающее ощущение обновления.

Крем Eye & Lip Area Cream богат аминокислотами, белками, витаминами,  
жирными кислотами Омега 3 и 6 и кофеином. Оказывает тонизирующее 
действие на область вокруг глаз и губ.



95’210€

90’225€

Sunscreen Face & Body Cream 30 SPF – солнцезащитный крем с 
органическим оливковым маслом и алоэ сохранит молодость кожи лица 
и тела. Обеспечьте себе лучшую защиту от вредных ультрафиолетовых 
лучей спектра А и В.

Поверните время вспять, благодаря Face Serum with Anti-age actives 
с гиалуроновой кислотой. Сыворотка уменьшит любые мимические 
морщины, увеличит выработку коллагена и эластина, вернет коже 
сияние.

95’265€

Face Cream with Anti-aging Factors подчеркнет красоту и сияние 
Вашего лица. Не случайно органическое оливковое масло и шафран 
из Козани знамениты своими антиоксидантными и омолаживающими 
свойствами.



Body Sculpture Serum – это сыворотка с экстрактом артишока, которая повысит 
упругость кожи, поможет снизить вес и сгладить целлюлит. Для достижения 
максимальных результатов Вы можете использовать сыворотку в сочетании с 
любым другим косметическим продуктом в круизе для похудения.

Body Scrub with Cretan Herbs ускорит регенерацию кожи и удалит мертвые 
клетки. Критские травы способствуют улучшению циркуляции крови, придают 
коже мягкость и шелковистость.

Body Sculpture Serum – это сыворотка с экстрактом артишока, которая 
повысит упругость кожи, поможет снизить вес и сгладить целлюлит. Для 
достижения максимальных результатов Вы можете использовать сыворотку в 
сочетании с любым другим косметическим продуктом в круизе для похудения.

70’165€

75’200€

70’165€
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