


L’EXPERIENCE ANNE SEMONIN 

Любая из процедур в коллекции ANNE SEMONIN 
обладает восхитительными свойствами для кожи и 
всего организма в целом, ибо представляет собой 
уникальное сочетание натуральных ароматических 
масел, микроэлементов и компонентов морского 
происхождения. Для каждого клиента подбирается 
индивидуальный комплекс процедур ANNE SEMONIN, 
что позволяет добиться исключительных результатов 
и обеспечить превосходный сервис. 

L’EXPERIENCE ANNE SEMONIN

The ANNE SEMONIN treatment collection combines an 
ingenious blend of aromatic essentials oils, trace ele-
ments and marine ingredients with the classic French 
touch and a holistic approach to treating the individual 
needs of your body and skin. ANNE SEMONIN treat-
ments are designed to be “tailor made” and are focused 
towards maximum comfort, absolute luxury and out-
standing results.



комплекс  Crystal Chakra Journey –  
Orchid SPA

Приятные ощущения и полное умиротворение Вы 
почувствуете уже в самом начале проведения процедуры 
для ног «Сияние алмаза». Затем Вам предложат выбрать из 
семьи кристаллов особо приглянувшийся. Он останется с 
Вами до завершения комплекса. Остальные расположатся 
на семи основных точках-чакрах и наполнят Вас новой 
положительной энергией. Главная часть комплекса 
состоит из омолаживающих процедур для лица, шеи и  
области декольте. В рецептуре используются помогающие 
расслабить мышцы лица терпентин и нейрокосметические 
средства, а также крио-тонизирующие ледяные кубики.

Orchid Spa Crystal Chakra Journey

Commencing with a ‘Precious Gemstone foot Ritual’ this is 
a treatment of total well being and tranquillity... Your will be 
offered a selection of Crystals and will choose one to keep 
with you throughout the duration of the treatment. Crystals 
will then be placed onto the 7 main chakra points to give an 
overall sense of well being. This journey includes the ultimate 
anti-wrinkle treatment for the face, neck and decollete, using 
oleoresins and neurocosmetics to plump up wrinkles from the 
inside and relax facial tension, combined with the cryo-toning 
action of specialised anti-ageing Express Radiance Ice Cubes!

комплексы процедур  
по уходу за лицом 

ANNE SEMONIN  
Facial Collection

1ч 30 мин1 ч 30 мин 1 955 000 руб

1 h 30 min 1 955 000 rub



комплекс по уходу за кожей лица   
L’Experience

Индивидуально разрабатываемый комплекс в 
коллекции процедур по уходу за кожей лица от ANNE 
SEMONIN с особым вниманием к области вокруг 
глаз и декольте. Интенсивные арома-комплексы 
и сыворотки обеспечивают обновление клеток, а 
маска из морских водорослей — выведение токсинов. 
L’Experience — это универсальное, эффективное 
средство для снятия ежедневных стрессов, 
делающее кожу упругой, гладкой и сияющей. 

L’Experience ANNE SEMONIN 
Facial

Encounter the ultimate bespoke facial incorporating a 
client-specific intensive eye and decollete treatment. 
Aromatic intensive complexes and serums will boost 
cellular renewal whilst a firming algae mask will detoxify 
for absolute skin radiance. This treatment is a com-
plete and effective remedy for removing the stresses of 
daily life leaving skin firm, smooth and brilliant.

комплекс по уходу за кожей лица  
против морщин 100% Актив 

Придающий упругость и разглаживающий контуры 
лица комплекс специально созданный, чтобы бороться 
с признаками старения, очень хорошо подходит для 
зрелой, сухой и обезвоженной кожи. Инновационные 
нейрокосметические компоненты ANNE SEMONIN очетаются 
со 100%  активными сыворотками и современными крио-
терапевтическими ледяными кубиками, которые помогают 
вернуть коже естественную молодость. В результате кожа 
мгновенно становится упругой и подтянутой, поэтому данный 
комплекс рекомендуется как прекрасное омолаживающее 
средство перед особыми событиями в Вашей жизни, а также 
для придания коже жизненных сил. 

ANNE SEMONIN 100% Active 
De-Crease Facial

A contouring and firming facial designed to combat the visible 
signs of ageing; excellent for mature, dry and dehydrated skin. 
Innovative ANNE SEMONIN neurocosmetic ingredients are 
combined with 100% Active Serums and advanced cryo–therapy 
ice cubes to regain the skins natural youthful glow. The result is in-
stantly tightened and firmed skin, a superb brightener for special 
events & boosting skin vitality.

1h 25 min    

1ч 25 мин    

55 мин      

55 min     

1 955 000 руб

1 955 000 rub

1 690 000 
руб

1 690 000 
rub



глубокое очищение 
Deep Marine 

Идеально подходит для комбинированной, жирной, 
загрязненной и проблемной кожи. Обеспечивает 
ее глубокое очищение. Комплекс основан на 
традиционных технологиях очистки лица с 
применением пара в сочетании с лимфодренажным  
уходом. Процедура включает также нанесение 
противовоспалительной маски-пилинга и проведение 
успокаивающего арома-интенсивного ухода для 
достижения бархатистости и мягкости. В результате 
Ваша кожа светится здоровьем и чистотой.

ANNE SEMONIN Deep Marine  
Purifying Facial

Ideal for combination, oily, congested, problematic skin, 
this complete deep cleansing purifying treatment com-
bines traditional steam and extraction techniques with 
rebalancing lymphatic drainage massage. A detoxifying 
and anti inflammatory peel off mask and aromatic inten-
sive complexes are used to soothe calm and rebalance 
the skin to encourage a visibly clear complexion.

успокаивающий комплекс  
ANNE SEMONIN  для лица  

Мягкий и нежный уход за сверхчувствительной, 
раздраженной или поврежденной солнцем кожей 
лица. Маска на текстильной основе, пропитанная 
успокаивающим интенсивным аромакомплексом, 
восстанавливает равновесие кожи, принося  ей 
мгновенное облегчение. 

ANNE SEMONIN  
Soothing Remedy Facial 

A gentle therapy to soothe and calm oversensitive, 
irritated or sun damaged skins prone to redness and 
irritation. Saturated gauzes combined with soothing aro-
matic intensive complexes, repair, calm and restore skin 
equilibrium bringing rapid relief to skin sensitivity. The 
result skin is left calmed, nourished and comfortable.

1h 15 min     

1ч 15 мин     

55 мин     

1 955 000 
руб

1 690 000 
руб

1 955 000 rub 55 min 1 690 000 
rub



фито-ароматическая коллекция процедур  
АNNE SEMONIN по уходу за кожей лица  

Это комплексная методика, разработанная с учетом 
особенностей каждого клиента и обеспечивающая 
эффективный долговременный результат. Коллекция создана 
путем уникального сочетания различных сывороток, масок и 
ароматических интенсивных комплексов.  
После предварительной консультации косметолог поможет 
Вам подобрать соответствующий комплекс  
на основе следующих процедур:

интенсивное увлажнение  ANNE SEMONIN, 
фито-ароматический уход за лицом

суперупругая кожа ANNE SEMONIN,  
фито-ароматический уход 

чистая кожа ANNE SEMONIN,  
фито-ароматический уход

успокаивающий и восстанавливающий фито-
ароматический уход  
ANNE SEMONIN 

«Гидроэкспресс» ANNE SEMONIN,  
фито-ароматический уход 

ANNE SEMONIN Phyto-Aromatic  
Facial Collection 

These skin enhancing “made to measure facials” ensure 
effective, visible results. This collection has been 
designed to be tailor made for your individual skin needs 
through individually blended plant active serums, masks 
and aromatic intensive complexes.   
Following an initial skin consultation your therapist will 
assist you in choosing from the following options: 

ANNE SEMONIN Extreme Moisture 
Phyto-Aromatic Facial

ANNE SEMONIN Ultra Firming  
Phyto-Aromatic Facial

ANNE SEMONIN Pure Skin  
Phyto-Aromatic Facial

ANNE SEMONIN Soothing Repair  
Phyto-Aromatic Facial

ANNE SEMONIN  Hydra Express  
Phyto-Aromatic Facial

55 мин 1 690 000 руб 55 min 1 690 000 
rub



коллекция процедур ANNE SEMONIN  
по уходу за лицом для мужчин

ANNE SEMONIN  
Facial Collection for Men



индивидуальный подтягивающий  
комплекс ANNE SEMONIN    

Индивидуально составленная фито-ароматическая 
процедура. Вначале Вы проходите консультацию 
косметолога. Ее результаты лягут в основу 
уникального комплекса на основе натуральных масел, 
сывороток и растительных масел. 

ANNE SEMONIN  
Made To Measure Grooming Facial 

This Phyto-Aromatic Facial is tailored to you. Following 
a consultation a bespoke facial is created for your skin 
using our Anne Semonin essential oils, trace elements, 
serums and botanical oils. Unique to you.

глубокое очищение и детоксикация  
ANNE SEMONIN 

Идеальный комплекс для жителей крупных городов. 
Состоит из глубокой очистки кожи лица благодаря 
традиционным методам паровых и очищающих 
процедур. По окончании накладывается Детокс-
маска, в состав которой входят интенсивные 
комплексы, придающие коже ощущение глубокого 
и эффективного очищения.

ANNE SEMONIN Deep Clean  
Detox Facial

Ideal for city skins or imbalanced, stressed skins 
suffering from breakouts or congestion. A complete 
deep cleansing facial is achieved through traditional 
steam and extraction techniques. A detoxifying 
and rebalancing peel off mask is then applied using 
intensive complexes to give that deep clean feeling.

1h 15 min     

1ч 15 мин     55 мин      1 955 000 руб 1 690 000 
руб

1 955 000 rub 55 min 1 690 000 
rub



коллекция процедур ANNE SEMONIN  
по уходу за кожей вокруг глаз  

и декольте 

ANNE SEMONIN Collection  
for Eyes and Decollete 

комплекс по уходу за кожей лица против 
морщин 100% Актив ANNE SEMONIN 

Создается на базе инновационной нейрокосметики 
«Ледяные кубики экспресс-омоложение Anne Semonin». 
Улучшает текстуру кожи, подтягивает и укрепляет ее. 
Используемая 100% Активная контурная сыворотка Anne 
Semonin разглаживает контуры глаз и губ, тонизирует и 
омолаживает.  Данный комплекс рекомендуется пройти 
перед особым для Вас торжеством, а также если захочется 
хорошенько взбодрить кожу лица.

ANNE SEMONIN 100% Active  
De-Crease Facial

A contouring, tightening and firming facial achieved with 
Anne Semonin innovative neurocosmetics «Express 
Radiance Ice Cubes». Anne Semonin 100% Active Contour 
Serum smoothes the delicate eye and lip contour; the 100% 
Active Serum tones the skin and regains its youthful glow. 
This specialised cryo-therapy gives an instant tightening and 
lifting treatment boosting your visage. A superb brightener 
for special events & for boosting the vitality of your skin.

55 мин     1 690 000 
руб

55 min 1 690 000 
rub



комплекс «Сияющий взгляд»  
ANNE SEMONIN 

Мягкий и нежный уход за сверхчувствительной, 
раздраженной или поврежденной солнцем кожей 
лица. Маска на текстильной основе, пропитанная 
успокаивающим аромаинтенсивным комплексом, 
восстанавливает равновесие кожи, принося  ей 
мгновенное облегчение. 

ANNE SEMONIN  
Eye Brilliance Treatment 

A gentle therapy to soothe and calm oversensitive, 
irritated or sun damaged skins prone to redness 
and irritation. Saturated gauzes combined with 
soothing aromatic intensive complexes, repair, calm 
and restore skin equilibrium bringing rapid relief to 
skin sensitivity. The result skin is left calmed,  
nourished and comfortable.

укрепляющий и подтягивающий комплекс 
ANNE SEMONIN для кожи вокруг глаз 

Сила эфирных масел, микроэлементов и экстрактов 
морских водорослей великолепно увлажняет 
деликатную кожу вокруг глаз. Во время процедуры  
она заметно выравнивается и подтягивается.

ANNE SEMONIN Eye-Lift Firming 
Treatment

A contouring and firming treatment using specific 
products rich in essential oils, trace elements and 
seaweed extracts designed to hydrate the delicate eye 
area. This smoothing and skin tightening treatment gives 
a noticeable lift to the eye area and is ideal for those 
concerned with fine lines and wrinkles.

25 мин     

25 мин     

25  min    25 min      

620 000 руб

620 000 руб

620 000 rub 620 000 rub



уход «Чудесный взгляд» ANNE SEMONIN  
с массажем головы

Специально разработан, чтобы укрепить контур глаз. 
Ледяной кубик «Мгновенное сияние глаз» с криотерапией в 
комбинации с терапевтическим, лимфатическим массажем 
контура глаз снимает мышечную усталость и борется с 
признаками старения. Нагретые ароматические масла и 
массаж шеи и плеч базальтовыми камнями способствую 
снятию стресса. Результат: кожа вокруг глаз хорошо 
увлажняется, уменьшаются темные круги. Для максимального 
результата может сочетаться с любым уходом за лицом Anne 
Semonin.

ANNE SEMONIN Miracle Eye Treatment with 
scalp massage

Designed to enhance, lift and firm your eye area. State of the art 
express radiance Ice cubes with their cryotherpay benefits are 
used in combination with a therapeutic lymphatic eye massage 
to relax muscular fatigue and target the signs of ageing. Warmed 
aromatic oils and hot basalt stones are used to massage your 
neck and shoulders ensuring this to be not only a miracle eye 
treatment but a de stress experience. The result: the eye area is 
visibly hydrated and dark circles are reduced. Combine with any 
Anne Semonin facial for maximum results.

уход «Чудесный взгляд» 
ANNE SEMONIN

Комплекс специально разработан, чтобы укрепить 
контур глаз. Ледяной кубик «Мгновенное сияние глаз» 
с криотерапией в комбинации с терапевтическим, 
лимфатическим массажем контура глаз снимает мышечную 
усталость и борется с признаками старения. Нагретые 
ароматические масла и массаж шеи и плеч базальтовыми 
камнями способствуют снятию стресса.   
В результате ваша кожа вокруг глаз хорошо увлажняется, 
уменьшаются темные круги. Для максимального результата 
может сочетаться с любым уходом за лицом Anne Semonin.

ANNE SEMONIN  
Miracle Eye Treatment

Designed to enhance, lift and firm your eye area. State of the 
art express radiance Ice cubes with their cryotherpay benefits 
are used in combination with a therapeutic lymphatic eye mas-
sage to relax muscular fatigue and target the signs of ageing. 
Warmed aromatic oils and hot basalt stones are used to 
massage your neck and shoulders ensuring this to be not only 
a miracle eye treatment but a de stress experience. The result: 
the eye area is visibly hydrated and dark circles are reduced. 
Combine with any Anne Semonin facial for maximum results

45 мин      25 мин     

45 min      25 min      620 000 rub 670  000 rub

620 000 руб 670 000 руб



коллекция  процедур ANNE SEMONIN  
по уходу за кожей лица и спины 

ANNE SEMONIN Collection  
for Face and Back 

подтягивающий комплекс  
ANNE SEMONIN  для области декольте 

Данный комплекс эффективно заботится о деликатной 
линии декольте, оказывая подтягивающее и укрепляющее 
действие. Нежное отшелушивание в сочетании с активным 
воздействием компонентов морского происхождения 
улучшает текстуру кожи,  подтягивает ее, разглаживает 
морщины.

ANNE SEMONIN Firming Silhouette  
Decollete Treatment

A remodelling and firming treatment designed to care for 
the decollete contours. Gentle exfoliation and the benefits 
of active marine ingredients Improves skin texture and the 
appearance of fine lines visibly lifting and firming the skin.

45 мин

45 min

945 000 руб

945 000 rub



комплекс «Совершенство гармонии»  
ANNE SEMONIN 

Этот замечательный комплекс начинается с 
расслабляющей и снимающей мышечное напряжение 
процедуры по уходу за областью спины, шеи и кожи 
головы. Дополненная фито-ароматическим уходом, 
воздействующим на кожу лица и разработанным 
индивидуально для Вас, гармонизирует и успокаивает весь 
организм, а кожу насыщает влагой и энергией здоровья. 

ANNE SEMONIN Complete Harmony 
Treatment  

A soothing back, neck and scalp massage begins this 
wonderfully relaxing therapy designed to relieve keys areas of 
tension and muscle tightness. Combined with the tailor made 
Phyto-Aromatic Facial the result is rehydrated, nourished 
and protected skin and an overall sense of calm and harmony.

успокаивающий комплекс  
ANNE SEMONIN  с использованием 
горячих камней 

Фито-ароматический  уход Anne Semonin за кожей лица, 
за которым следует применение релаксирующих техник 
с помощью горячих камней. Подогретые ароматические 
масла в сочетании с терапевтическим эффектом камней 
используются для гармонизирующего расслабления 
спины, шеи и плеч, возвращая организму жизненную 
силу на фоне его полного расслабления.

ANNE SEMONIN Serenity Treatment  
with Hot Stones

An all embracing treatment incorporating a full Anne 
Semonin Phyto aromatic facial followed by the hot stone 
massage designed to de - stress both the mind and body. 
Warmed aromatic oils combined with the therapeutic 
effects of the stones are used to massage the back, neck 
and shoulders to aid a sense of deep relaxation and restore 
body balance.

1ч 30 мин 2 080 000 руб 1ч 15 мин 1 820 000 
руб

1h 30 min 2 080 000 rub 1h 15 min 1 820 000 
rub



коллекция процедур ANNE SEMONIN  
по уходу за телом

ANNE SEMONIN  
Body Therapy Collection

Процедура Orchid Spa  
для беременных женщин  

Расслабление, снятие напряжения, избавление от болей, 
омоложение лица и тела, возвращение цветущего вида 
Вашей коже. (Процедура предназначена для женщин со 
сроком беременности свыше трех месяцев). 

Orchid Spa Nurturing Pregnancy Treatment 

Take the strain off your body and encounter a relaxing, 
unwinding therapy, targeting areas of aches and pains 
whilst rejuvenating the face and body to give ultimate radi-
ance back to the skin. (Only recommended for 3+ months in 
pregnancy).

1h 30 min

1ч 30 мин 1150 000 руб

1150 000 rub



индивидуальный SPA-комплекс  
ANNE SEMONINE 

Процедура носит сугубо индивидуальный характер. 
Основана на классических техниках Anne Semonin 
в сочетании с подобранной исключительно для Вас 
серией интенсивных комплексов и теплого  масла. 
После индивидуальной консультации косметолог 
поможет Вам подобрать индивидуальную схему  на 
основе следующих ниже вариантов:

антистрессовый фито-ароматический 
комплекс ANNE SEMONIN

фито-ароматический фитнесс-комплекс 
ANNE SEMONIN

фито-ароматический лифтинг-комплекс 
ANNE SEMONIN

фито-ароматический детокс-комплекс 
ANNE SEMONIN 

Made to Measure Massages  
Collection 

A tailor-made full body massage combines classic Anne 
Semonin techniques along with a personally prescribed 
blend of intensive complexes and warmed botanical oil.  

After your initial consultation your therapist will assist 
you in choosing from the following options: 

ANNE SEMONIN De–Stress  
Phyto-Aromatic Massage

ANNE SEMONIN Body Fitness   
Phyto-Aromatic Massage

ANNE SEMONIN Uplifting  
Phyto-Aromatic Massage

ANNE SEMONIN Detoxifying  
Phyto-Aromatic Massage

1ч 30 мин    

2 ч

1h 30 min     

2 h

55 min     670 000 руб
892  000  rub

55 мин    

1027 000 руб 1027000 rub
892 000 руб

670 000 rub



расслабляющий комплекс  
ANNE SEMONIN с горячими камнями  

Нагретые черные базальтовые камни используются для 
достижения комплексного целительного эффекта. В 
процессе выполнения снимается сильное напряжение, 
поэтому идеально подходит для людей, страдающих 
мышечными болями. Направленная на снятие синдрома 
затянувшегося стресса процедура раскрывает 
энергетические каналы всего организма и оказывает 
гармонизирующее воздействие. 

ANNE SEMONIN Deep Release Massage 
with Hot Stones 

Heated black basalt stones are used to massage the 
whole body releasing deep seated tension ideal for anyone 
suffering with muscular aches and pains. Working at 
relieving stress at the deepest level this treatment is 
designed to work on the body’s energy channels this 
intensive exceptional treatment is a holistic and energising 
therapy for the mind body and spirit.

1h 15 min     

1ч 15 мин     

cтимулирующий комплекс 
ANNE SEMONIN с горячими камнями  

Процедура предназначена для стимулирования 
организма и в особенности тех его областей, где 
наблюдается застой жидкости, целлюлит, неровности 
кожи.  
Нагретые базальтовые камни способствуют 
достижению комплексного целительного эффекта.

Hot stone anti cellulite therapy ANNE 
SEMONIN 

A specialized treatment designed to stimulate the 
body’s system and target areas or fluid retention,  
cellulite and uneven skin tone.  
Heated black basalt stones are used to massage the 
whole body  releasing deep seated tension ideal for  
anyone suffering with mucular aches and pains. 

1h 30 min

1ч 30 мин

 1140 000 руб

1220 000 руб 8      
 

1220 000 rub

1140 000 rub



расслабляющий уход  
ANNE SEMONIN для спины 

Снимает общую усталость и борется с мышечным 
напряжением, гармонизирует общее состояние, 
бодрит. Процедура основана на целебном 
воздействии самонагревающейся морской 
минеральной грязи, которую наносят на спину, 
шею и плечи. Ступни и икры аккуратно разминают. 
Улучшается ритм кровообращения и самочувствие в 
целом.

ANNE SEMONIN Anti-Stress  
Back Therapy

A hot self-heating marine mineral mud treatment for 
the back, neck and shoulders is designed to release ten-
sion and combat tight muscles. The feet and lower legs 
are carefully massaged to improve circulation allowing 
a powerful sense of wellbeing. This energising, stimulat-
ing therapy will rebalance your energy levels and reacti-
vate your senses.

55 мин

55 min

cтимулирующий уход  
ANNE SEMONIN  

Предназначена для стимулирования организма и 
в особенности тех его областей, где наблюдается 
застой жидкости, целлюлит, неровности кожи. 
Для восстановления кровообращения проводят 
лимфатический дренаж ног по всей длине и 
ступней. Далее наносится укрепляющая маска с 
детоксицирующим эффектом, устраняющая застой 
крови и восстанавливающая тонус эпидермиса. 

ANNE SEMONIN  
Anti Cellulite Therapy  

A specialised treatment designed to stimulate the body’s 
system and target areas of fluid retention, cellulite and 
uneven skin tone.  Using massage and lymphatic drainage 
techniques the legs and feet are massaged to restore 
circulation and a firming and detoxifying mask is applied 
to relieve blockages and tone the skin.  A course of 
treatments is recommended.

2 ч 30 мин 2 175 000 руб 700 000 руб

2 h 30 min 2 175 000 rub 700 000 
rub



освежающий уход для ног 

Освежающая и восстанавливающая кожу 
процедура, которая мгновенно снимает 
усталость. 

Cooling legs therapyг

Cooling ang revitalising therapy for the legs, 
which will make you fly. 

уход для ступней ног

Интенсивное питание и увлажнение кожи ног. 
Процедура начинается с теплой ванночки, 
обогащенной минеральными солями. После 
нанесения маски-эксфолианта на кожу ступней 
наносится коктейль из активной сыворотки и 
ароматического масла. Далее наносится маска на 
основе розового каолина. Завершает процедуру 
массаж с использованием крема, богатого 
увлажняющими компонентами. 

Soul Foot Therapy

This nourishing and conditioning foot and nail treatment 
begins with a mineral enriched footbath and exfoliation 
ideal for softening the skin. Warmed aromatic oils and 
active serums are then applied and the feet are envel-
oped with a pink kaolin mask and a rich cream massage 
relieves tension, nourishes ang repairs the skin. The 

feet are left groomed and revitalised.

45 мин

45 мин

45 min

45 min

465 000 руб

465 000 руб

465 000 rub

465 000 rub



коллекция процедур обертывания и 
скрабирования ANNE SEMONIN

ANNE SEMONIN  
Wraps and Scrubs Collection

идеальные руки   

Программа для поддержания кожи рук в отличном 
состоянии благодаря  использованию солей 
южных морей, натуральных морских компонентов 
и ароматических масел. Процедура завершается 
массажем  и нанесением осветляющей и 
омолаживающей маски на руки на основе розового 
каолина. 

Perfect Hands Therapy 

A softening arm, hand and nails treatment includes 
gentle exfoliation and a luxurious southern sea ocean 
hand bath. Cuticles and nails are nourished with 
warmed aromatic oils massage and rich, creamy Kaolin 
mask used to refine nourish and protect the skin.

45 мин

45 min 470 000 rub

470 000 руб



маска и скрабирование с морской  
солью и ароматическим маслом  

Невероятное увлажнение благодаря процедуре 
скрабирования, плюс расслабляющий уход кожи головы. 
Подогретые ароматические масла наносятся на все 
тело, увлажняя, питая и смягчая кожу. Далее следуют 
процедуры отшелушивания и теплого обертывания тела. 
Рекомендовано перед принятием солнечных ванн, а 
также перед особыми случаями, поскольку кожа надолго 
остается увлажненной и шелковисто нежной.

ANNE SEMONIN Sea Salt and  
Aromatic Oil Wrap & Scrub

An ultra moisturising body scrub experience incorporat-
ing a therapeutic scalp massage. Warmed aromatic oils 
are applied all over the body designed to deeply nourish 
and soften the skin followed by a revitalising exfoliation and 
warm body wrap. This treatment is an ideal preparation for 
pre-tanning and special occasion as skin is left hydrated 
and silky smooth.

1 ч     

1 h     

ароматическое экспресс-
отшелушивание ANNE SEMONIN  

Экспресс-скрабирование с применением соли и 
ароматического масла питает кожу и делает ее 
более гладкой и увлажненной. 

ANNE SEMONIN  
Express Aromatic Salt Exfoliation 

An express aromatic oil and salt scrub the perfect 
skin preparation, leaving skin deeply nourished, 
smoothed and hydrated.

25 мин     

25 min     

745 000 руб

810 000 руб

745 000 rub

810 000 rub



маска ANNE SEMONIN  
на основе морских водорослей  
с детоксицирующим эффектом  

Очищает кожу, способствует похудению, насыщает энергией. 
Начинается с процедуры нежного отшелушивания для 
усиления циркуляции крови. В состав обертывания входят 
уникальные экстракты морских водорослей, обладающие 
мощным очищающим и минерализирующим действием. 
Природные морские водоросли повышают уровень 
метаболизма и запускают естественный детоксицирующий 
механизм. Данный комплекс прекрасно дополняет общую 
программу очищения организма и любую из схем похудения. 

ANNE SEMONIN  
Detoxifying Spirulina Wrap 

A detoxifying, slimming and energy boosting treatment, this 
envelopment begins with gentle exfoliation to boost circulation 
combined with seaweed extracts to harness the powerful 
cleansing and remineralisng benefits of the ocean. 
This natural seaweed re-metabolises the body to efficiently 
kick start and maintain the elimination of toxins and waste. 
An essential body treatment to support a detox or weight 
management programme.

1 ч     

маска ANNE SEMONIN  
с подтягивающим эффектом на основе 
морских водорослей 

Антивозрастной, подтягивающий и тонизирующий состав 
обертывания идеально подходит для борьбы с закупоркой 
сосудов, целлюлитом, а также поддерживает кожу в тонусе 
после резкой потери веса. Укрепляющие аромакомплексы 
оказывают целительное влияние на те области тела, 
которые в первую очередь нуждаются в тонизирующем 
воздействии морских водорослей. Данная процедура 
помогает восстановить баланс минеральных веществ в 
организме и улучшает его общее состояние.

ANNE SEMONIN Firming Spirulina Booster 
Envelopment

An anti-ageing, firming and toning body envelopment ideal for 
combating congestion, cellulite and maintain a healthy skin 
tones after weight loss. Firming aromatic complexes treat 
the areas of the body that need skin conditioning combined 
with Spirulina seaweed to rebalance and remineralise the 
body restoring a feeling of total well-being.

1 h     

1 400 000 руб 1 ч 1 400 000 
руб

1 h 1 400 000 rub
1 400 000 rub



увлажняющая маска ANNE SEMONIN   
с розовым каолином  

Прекрасный источник увлажнения для уставшей 
чувствительной кожи. Ультраувлажняющее 
обертывание направлено на восстановление 
сухой, обезвоженной, поврежденной солнцем кожи. 
Вначале выполняется процедура отшелушивания 
по всему телу и релаксация кожи головы, далее 
следует нанесение розового каолина в сочетании с 
питательными маслами. 

ANNE SEMONIN Hydrating Pink Kaolin 
Clay Body Envelopment 

An ultra moisturising and hydrating body envelop-
ment designed to recondition dry, dehydrated or sun 
damaged skins. This treatment begins with a full body 
exfoliation and scalp massage followed by an applica-
tion of Pink Kaolin clay combined with nutrient rich 
treatment oils. A perfect full body thirst quencher for 
tired sensitive skin.

Комплексы процедур  
ANNE SEMONIN 

ANNE SEMONIN  
Treatment Packages

1 h     

1 ч 1400 000 руб

1 400 000 rub



«Райская нега»  —  антистрессовая  
процедура для лица и тела   

Снимает напряжения, ослабляет мышечные боли в области 
спины. Вы ложитесь на подогретые морские водоросли, 
Вам предлагается процедура релаксирующего ухода 
ступней и ног.... А затем выполняется фито-ароматический 
комплекс для лица с использованием компонентов, 
подобранных с учетом Ваших индивидуальных 
особенностей, что позволяет добиться максимально 
эффективного результата.

Heavenly Anti Stress Face and Body 
Experience

Lye back onto warmed, bubbling seaweed to release tension 
and combat muscular aches and pains in the back area, 
and have stress eased away with a delightful foot and leg 
massage… Concluding with our Phytoaromatic Facial where 
products are used, tailor made to suit and treat your needs 
and concerns.

Cпа-ритуал — уход за кожей  
лица и тела   

Внутреннее спокойствие  и улучшение общего самочувствия 
в результате. Полное расслабление! Зачем лишать себя 
такого удовольствия? Ваше тело приводят в  совершенное 
состояние с помощью натуральных масел и морской соли. 
Кожа становится упругой и сияет молодостью. Процедура 
включает также уход за лицом  с использованием фито-
ароматических масел и морских экстрактов. 

Ultimate Face and Body Ritual  

This treatment will leave you with a feeling of total well being and 
inner calm…From the crown of your head to the soles of your 
feet, this journey should not be missed.  
The body is polished to perfection with essential oils and sea 
salts to reveal a youthful glow, incorporating a ‘made to measure 
facial experience’ with our Phytoaromatic Facial, selected 
essential oils and marine extracts surge the skin with true 
beauty.

1h 30 min     

1ч 30 мин    2 ч     2 185 000 руб 2 295 000 руб

2 185 000 rub 2 h 2 295 000 rub



детокс для  лица и тела  

Предназначен для тех, кто чувствует усталость и упадок 
сил... Все начинается с антицеллюлитной терапии,  которая 
включает в себя детоксицирующую маску, а также 
лимфатический дренаж  ног  и ступней, улучшающий 
кровообращение и обращение жидкости в организме и 
устраняющий неровности  кожи. Комплекс состоит из серии 
фито-ароматических процедур для лица, выполняемых в то 
время, как Вы лежите на подогретых морских водорослях, 
снимающих напряжение и мышечные боли, а также боли в 
спине. 

Face and Body Detox Therapy

Indulge in a specialised therapy tailored to those who perhaps 
are feeling fatigued and low in energy. Commencing with Anti 
Cellulite Therapy, incorporating our results driven detoxifying 
mask and a tailored lymphatic drainage massage of the legs and 
feet to alleviate fluid retention, cellulite and uneven skin tone. 
This therapy will conclude with a prescribed phytoaromatic 
facial, whilst lying onto warmed, bubbling seaweed to release 
tension and combat muscular aches and pains in the back area. 
This energizing, stimulating therapy will leave you feeling relaxed 
yet rejuvenated at the same time.

ритуал арома-процедур с горячими камнями 
для лица и тела    

Процедура начинается с нанесения на кожу теплых 
натуральных масел. Лавандовое, мандариновое и сезамовое 
масла в сочетании с морской солью сделают вашу кожу 
мягкой и шелковистой. Далее в процедуру включается 
мягкое воздействие теплыми базальтовыми камнями, 
расслабляющими мышцы и снимающими напряжение и стресс.  
Благодаря индивидуальному подходу, а также внутренней силе 
теплых базальтовых камней, отборных натуральных масел 
и морских экстрактов, Ваша кожа становится удивительно 
прекрасна! 

Hot Aroma – Stone Face and Body  
Ritual  

Commencing with an ultra moisturising body scrub experience 
based on warm essential oils containing lavender, mandarin and 
sesame seed oil combined with sea salts will leave your skin feeling 
like ‘silk’, and then followed by a full body massage with the use of 
hot basalt stones to work deep into the muscles to ease away ten-
sion and stress. 
Incorporating a ‘made to measure facial experience’ including hot 
basalt stones and selected essential oils and marine extracts 
surge the skin with true beauty

.

3 ч 30 мин     

3 h 30 min      

3 ч     3 570 000 руб
руб

3 460 000 руб

3 570 000 rub 3 h 3 460 000 rub



великолепное путешествие в мир  
красоты ANNE SEMONIN  

Первая процедура основана на применении теплых 
натуральных масел, применяемых вместе с морской 
солью. В результате Ваша кожа тактильно напоминает 
роскошный шелк. Далее выполняется комплексный уход 
всего тела с использованием теплых базальтовых и 
жадеитовых камней, расслабляющих мышцы и снимающих 
напряжение и стресс.

Подобранные специально для Вас морские водоросли 
включаются в состав обертывания. Тепло натуральных 
морских экстрактов и природных масел способствует 
выводу токсинов из организма и его реминерализации. 

За процедурой обертывания последует совершенно 
волшебный комплекс «L’Experience Anne Semonin» по 
уходу за кожей лица, разработанный с учетом Ваших 
индивидуальных особенностей: укрепляющая маска 
на основе морских водорослей, способствующая 
детоксикации кожи и осветляющая ее, специальный 
тонизирующий уход за кожей вокруг глаз.

А в завершении Великолепного путешествия в мир 
красоты Anne Semonin Вам будут предложены маникюр  
и педикюр Sparitual и укладка La Biosthetique.

Ultimate Journey of ANNE SEMONIN 
Beauty  

Commencing with a drizzling of warm essential oils 
containing lavender, mandarin and sesame seed oil com-
bined with sea salts will enrich the skin with hydration 
and leave it feeling like ‘silk’ followed by a full body mas-
sage with the use of hot basalt stones to work deep into 
the muscles to ease away tension and stress.

A chosen seaweed to envelop your body with warmth as 
essential marine extracts and essential oils work deep 
into the body to detoxify and remineralise.  

After a refreshing shower your Therapist will perform 
our ultimate, bespoke L’Experience Anne Semonin Facial 
incorporating a firming algae mask to detoxify and 
brighten the skin. A relaxing eye treatment is incorpo-
rated to lift tone and awaken the eye area, including a 
luxurious scalp massage to give a sensation of total 
well-being. 

The journey of beauty will be completed by Perfect 
Sparitual Manicure and Pedicure, and enhanced by the 
Biosthetique Hair Treatment. 

5 ч 5 260 000 руб 5 h 5 260 000 rub
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