
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Катрине 
 
Катрина Валенте, врач эстетической медицины с 
холистическим подходом посвятила свою жизнь здоровью, 
правильному образу жизни и самопознанию. 
Имея квалификацию во многих областях, таких как уход за 
кожей, ароматерапия, рефлексология, рейки, цветотерапия, 
лечение кристаллами, НЛП, гипноз и коучинг, она уделяет 
особое внимание антивозрастным процедурам, что дает 
возможность клиентам любить свою кожу в любом возрасте! 
 
Последние 16 лет она живет в Дубае. Благодаря ее 
новаторскому подходу и преданности изучению 
антивозрастных техник, она была признана лучшим 
косметологом Дубая и одним из лучших косметологов мира. 
Катрина исполнила мечту всей жизни, открыв свою 
собственную клинику с холистическим подходом к 
вопросам старения, под названием Pro-age clinic в Дубае. 
Стиль работы Катрины Валенте уникален - она сочетает 
различные методики и подходы, которые она изучала на 
протяжении 20 лет. В начале каждой сессии мастер 
раскладывает кристаллы на теле, чтобы перенаправить 
энергию, а также использует 4 цвета, связанные с 14 
чакрами. Пока вы вдыхаете натуральные ароматы, Катрина 
наносит на кожу и ступни масла и сыворотки 
соответствующие выбранным 4 цветам кристаллов. С 
процедурами для лица проводятся Рефлексология или 
массаж головы. Работая не только с кожей или телом, но и 
с подсознанием, она улучшает эмоциональный баланс, что 
улучшает общий эффект от процедуры. 
Катрина предлагает вам попробовать уникальные и 
целебные методы оздоровления, в результате которых вы 
сможете испытать единство на физическом, 
эмоциональном и духовном уровнях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Six Senses Spa Porto Elounda Golf & Spa 
Resort Элунда, Крит, Греция 

T: 30 2841 0 68060 
E-mail: mgr-elounda-spa@sixsenses.com 
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ПРОЦЕДУРЫ 
 

Органический уход за лицом / с коллагеновой маской из 
водорослей 
Eminence Organic Facial / with Seaweed Collagen Mask 

Процедура для лица начнется с определения цветов чакр, из 14 
существующих будет выбрано 4. В процессе тестирования обращаются к 
подсознанию и выявляют его потребности, этот способ точен на 100%. 
Процедура выполняется с 4 органическими маслами, которые были 
определены ранее в соответствии с чакрами.  Затем масло и сыворотку 
нанесут на кожу, что окажет воздействие как на само тело, так и на 
эмоциональное состояние, создавая идеальный внутренний баланс. В то 
время, как маска на лице работает, проводятся рефлексология или 
массаж головы. Используя только 100% органические продукты самого 
высокого качества, эта процедура для лица создана для удовлетворения 
всех индивидуальных потребностей вне зависимости от того, является ли 
ваша кожа сухой, жирной, обезвоженной или чувствительной. 

75 минут / 360 Евро 

 
Derma-penMesotherapy 
Мезотерапия аппаратом дермапен 
Процедура по глубокому омоложению кожи с использованием 
электрической ручки, в процессе которой открываются каналы кожи, 
позволяя сывороткам глубоко проникать в клеточную структуру кожи и 
сохраняя эффект на несколько недель. Сыворотки, дающие эффект 
лифтинга, обновления и увлажнения, вводятся глубоко в активные слои 
кожи. Маска с морскими водорослями используется по окончании 
процедуры, чтобы необходимые компоненты проникли в кожу еще глубже. 

75 минут / 400 Евро 

 
Paprika Detoxifying Facial 
Детокс-процедура для лица с использованием паприки 
Эта органическая процедура для лица освобождает кожу от токсинов, а 
также наполняет клетки кислородом, благодаря стимулирующему 
эффекту паприки. Использование суперкалиевой антиоксидантной маски, 
маски из гибискуса и календулы, а также антивозрастного массажного 
суфле и регенерирующих сывороток, необходимо для всех типов кожи. 
Эта процедура стимулирует выработку коллагена и эластина, увлажняет 
и укрепляет кожу лица, в результате чего она приобретает здоровый и 
молодой вид. 

75 минут / 360 Евро 

 
Altearah Bio Colour Facial 
Био процедура для лица с косметикой Altearah 
Эта уникальная процедура для лица проводится в зависимости от эмоций, 
а не типа кожи. Передовая технология органической нейроактивной 
косметики работает на глубоком клеточном уровне, а также улучшает  
состояние кожи при помощи оздоровления эмоциональной сферы... с 
помощью специальных техник массажа для увлажнения, восстановления 
и изменения клеточной структуры на глубинном уровне. Эта процедура 
для лица - настоящий путь к полному омоложению.  

75minutes / 370 Euros 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Clinical Lymphatic drainage massage 
Клинический лимфодренажный массаж 
Этот массаж выполняется мягкими надавливаниями и специальными 
движениями, чтобы ускорить лимфоток и вывести излишки лимфы, которые 
находятся под поверхностью кожи. Благодаря этому выводятся  токсины из 
организма, снижается отечность, уменьшается задержка воды и целлюлит. 
Отличный детокс для всего тела. Купите сет из 3х сеансов массажа и 
получите скидку 15%. 

75 минут/310 Евро 
 

Raindrop Back & Foot Massage - Brain De-stress 
Капельный массаж спины и стоп - Антистресс для мозга 
Мощная процедура с эффектом глубокого расслабления, в которой 
используются девять эфирных масел для корректировки электромагнитного 
поля тела с длительным эффектом. Органические масла наносятся на спину 
каплями одна за другой, после чего следует массаж определённым образом. 
Процедура завершается массажем стоп с эфирными маслами, что открывает 
ваш путь к исцелению. Эта процедура снижает уровень мозгового стресса, 
возвращает состояние гармонии, что в свою очередь влияет на остальные 
органы, улучшая метаболизм, балансируя уровень сахара в крови и позволяя 
органам функционировать более эффективно. Вы ощутите заметные 
изменения! 

75 минут / 280 Евро 

 
Colour Therapy Massage/  
Массаж с использованием цветотерапии 
Массаж с использованием цветотерапии сконцентрирован на чакрах тела и 
выполняется для того, чтобы сбалансировать энергетическое поле. Вы 
выберете 4 из 14 цветов, работающих на подсознательном уровне, и будете 
вдыхать ароматы масел, соответствующих выбранным цветам, в результате 
чего вы полностью расслабитесь и обретете молодость с внутренней 
гармонией. Ваше настроение мгновенно изменится. 

75 минут / 220 Евро 

 
Shamanic Reiki EnergyHealing - Access Bars 
Целительная энергия рейки - доступ к Акцесс барам (каналам 
восприятия) 
Шаманское целительство - наиболее древняя форма исцеления, известная 
человеку. Эта практика  работает на очень глубинном уровне, ее задача - 
освободить эмоциональные блокировки и вернуть вас к себе, что по сути 
является состоянием идеальной гармонии. Это приведет к осознанию 
возможностей вашей жизни и откроет доступ к внутренней мудрости, 
находящейся в состоянии покоя глубоко внутри клеток тела. Цветотерапия 
также является частью этой процедуры. Акцесс бары (каналы восприятия) 
работают с подсознанием. Мы начнем с вопросов, которые бросят вызов 
вашей системе убеждений, точкам зрения и суждениям. Пока вы лежите, вы 
будете открыты к принятию слов глубоко в ваше подсознание. На голове 
находится 32 точки, более известных как Бары или Каналы восприятия. При 
легком надавливании на них начинают сниматься ограничения, на всех 
уровнях. Помогите себе вернуться к истинному себе и перебалансировать 
чакры, чтобы обрести внутренний мир. 

60 минут /200 евро или 90 минут /300 евро 

 
Reflexology / Рефлексология 
Во время процедуры мы уделим особое внимание ступням, снимем 
напряжение и вернем гармонию и глубокую релаксацию. Все нервные 
окончания заканчиваются на подошвах стоп, поэтому, массируя их, мы 
выравниваем по 5 каналов на каждой стороне тела - 5 пальцев на левой 
стороне и 5 на правой, от которых восходят линии по всему телу. Процедура 
стимулирует кровообращение и помогает при бессоннице, а также является 
одним из немногих методов оздоровления, не имеющих противопоказаний, 
позволяя каждому ощутить на себе исцеляющий эффект от этой древней 
процедуры. Эффект проявляется незамедлительно. Рекомендуется после 
перелетов для восстановления гармонии. Прощай, джетлаг?! 

60 минут /200 евро 


