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МИСТИЧЕСКАЯ СПА-АУРА ИНКОВ 

Испанская косметическая компания "Cosmara Cosmetica" при содействии
европейских и перуанских ученых создала СПА ритуал для тела с
использованием 100% органической продукции, в которой использован
тысячелетний опыт оздоровления и ухода за телом племени инков - кечуа.
Болгария является пятой страной, в которой представлен бред ИНКА СПА
АУРА и официальным преподавателем бренда является СПА-мастер и
физиотерапевт Hreta Asparuhova, которая завоевала бронзовую медаль на
Национальном конкурсе СПА в номинации «Лучший СПА массаж» на выставке
"Арена красоты" – International Expo 2012, г София, Болгария.



▪ СПА ритуал INCA SPA AYPA дарит целительное влияние четырех природных 
элементов – воды, огня, воздуха и земли на всех четырех этапах процедуры:

▪ - очищение с применением фиолетовой кукурузы

▪ - энергическое насыщение с «Лукума»

▪ - Регенерация по «Шачи INCI»

▪ - Питание с применением «Kinuа»

▪ Неповторимая аура целебных растений , произраставших в Андах устраняет 
чувство тревоги, возвращает гармонию и нормализует внутренние 
энергопотоки.



СПА РИТУАЛ ОТКРЫВАЕТ СВЯЩЕННОЕ ДЕРЕВО «ПАЛО САНТО», ТАК ИНКИ 
НАЗЫВАЛИ ОЧИЩАЮЩИЙ АУРУ ЛАДАН



1 этап – ОЧИЩЕНИЕ ( ВОДА) 
Антиоксидантный пилинг с фиолетовой 

кукурузой.

▪ Глубокое очищение кожи при помощи пилинга и лимфодренажного массажа.
Используются приемы, освобождающие тело от негативной энергии, трансформируя
энергопотоки в позитивное поле. В результате тело и дух восстановлены, а мы видим
ухоженную кожу и довольного клиента.

▪ ПРОДУКТ - фиолетовая кукуруза "Maisto Morad" (Маиз Морадо) и семена пальмы
Тагуа, относящегося к одному из самых древних родов пальм. Название рода
означает в переводе с латыни «растительный слон». Пилинг обладает освежающим
ароматом перуанских трав "Муна - Муна", которые успокаивают и дарят
умиротворение. Фиолетовая кукуруза богата полиненасыщенными жирными Омега-з
аминокислотамиa, селеном и другими антиоксидантами. Гель –пилинг с
измельченными пальмовыми орехами Тагуа глубоко очищает кожу от мертвых клеток
эпителия, очищает поры, а аромат трав "Муна - Муна" делает процедуру комфортной
и приятной.

▪ Продолжительность: 20 мин.



2 этап- Энергообновление (огонь)  
Разогревающая маска с «Лукумой»

▪ Энергообновление. Лукума ( Lucuma ) передает телу энергию, снимает
напряжение, уменьшает мышечные боли, кожа насыщается кислородом,
обогащается минералами: кальцием, фосфором, железом, обогащается
витаминами гр.В. Аромат сладкого фрукта напоминает крем-брюле, а
содержащиеся в нем витамины насыщают кожу антиоксидантами,
восстанавливая тургор.

▪ Сегментарное нанесение маски из Лукумы ( Pouteria Lucuma ) –
субтропический фрукт, произрастающий в Перу. Богат бета - каротином, 
витаминами В3 , Fe , Ca , P . Благодаря согревающей маске минералы 
проявляют свои целебные свойства на весь организм. Естественным путем 
освобождаются мышечные блоки, уходит напряжение и восстанавливается 
энергобаланс всего организма.

▪ Продолжительность: 15 мин.



3 этап – РЕГЕНЕРАЦИЯ ( воздух ) 
массаж с маслом "Сача Инчи "

▪ Регенерация и очищение  энергетики. Тело восстанавливается на физическом и 
энергетическом уровне благодаря регенерирующей энергии массажа, которое также 
дает уникальное масло «Сача Инчи». 

▪ Концентрированное органическое масло «Сача Инчи» (Sacha Inchi) (Peuketia
Volubitie), содержит большое количество Omega-3(48%), Omega-6(36%) и Omega-9
(8%) аминокислоты, витамины А и В . Обладает успокаивающим ,
антибактериальным, антисептическим свойством. Устраняет сухость кожи,
повышает ее эластичность и эластичность сосудов, стимулирует процессы обмена,
насыщая кожу кислородом, поддерживает оптимальное состояние кожи, участвует в
восстановлении межклеточных укрепляющих свойств кожи, стимулирует
заживление дефектов при заболеваниях кожи, ранах, ожогах, снимает проявления
аллергии, помогает при экземе и дерматите и т.п., оказывает антиоксидантное
действие.

▪ Продолжительность: 30 мин



4 этап - НАСЫЩЕНИЕ (ЗЕМЛЯ)  
питательный крем с лебедой (Киноа)

▪ Насыщение от щедрой земли Анд через глубокое проникновение в кожу 
биологически активных веществ Киноа.  Тонизирует  восстанавливает 
поверхностный слой эпидермиса. Возвращает коже эластичность способствует 
восстановлению липидного слоя эпидермиса, делает кожу мягкой, бархатистой.

▪ Киноа (Quinua) псевдозерновая культура (родственная шпинату), имеет древнее 
происхождение и была одним из важнейших видов пищи индейцев. В цивилизации инков
Киноа была одним из трёх основных видов пищи наравне с кукурузой и картофелем. Инки 
её называли «золотым зерном». Киноа содержит богатый состав витаминов: А,С, Е 
,витамины гр.В, холин, а также минералы и микроэлементы: железо, кальций, 
калий, магний, марганец, медь, натрий, селен, фосфор, цинк. Крем, содержащий 
Киноа обладает регенерирующим и питательным свойством. Проникая с массажем 
в глубокие слои кожи, восстанавливает базальный слой кожи и способствует 
восстановлению энергетического и эстетического состояния кожи. 

▪ Продолжительность : 20 мин.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Завершающий ритуал - РЕЛАКСАЦИЯ.

▪ Хрета Аспарухова , магистър 

▪ Павел Петков , магистър

▪ Medical Spa Academy & АSРАaruhova Massage School, Bulgaria



Инка Spa Массаж 



Перуанский массаж создан на основе тысячелетнего опыта оздоровления в племени инков. Современная модель перуанского СПА-массажа
создана учеными Перу и Европы ,с учетом современных требований и стандартов СПА.

Достичь индивидуального психо-физического баланса позволяет сочетание уникальных методов перуанского массажа  (очищение –регенерация –
гармонизация)  созданных на базе лечебного искусства прикосновения древних инков – племени кечуа, в сочетании с применением лечебных 
средств, выращенных на древней земле Анд.

5 ступеней обучения перуанскому массажу:

▪ 1. Инка Spa Массаж- введение и философия. 

▪ 2. Сущность, особенности, эргономика. 

▪ 3. Основные принципы , приемы и методы  перуанского  массажа. 

▪ 4. Диагностика, показания и противопоказания

▪ 5. Современные тенденции перуанского  массажа. 

▪ Inti Bogat - Солнце

▪ Инка- Сын  Солнца (титла) 

▪ Pachamama - Андская богиня- Мать Земля

▪ Таунтинсую- Объединение  четырех провинций 

▪ Мачу- Пикчу- Святилище Инков

▪ Перу- земля Сына Солнца

▪ Элементи- Вода, Огонь, Воздух, Земля 

▪ Массажные движения- х 2; 2х2 



Перуанский массаж Инка SPA, - СПА-ритуал созданный на основе тысячелетнего опыта 
оздоровления  в культуре племени инков, восстановлен и создан в современной Wellness-
интерпретации, базируется на тысячелетнем опыте применения целебных свойств растений, 
произрастающих  у подножия Анд.

СПА-уход Pacha-Tama (жизнь в единстве с матерью-Природой) – лежит в основе философии, 
унаследованной у древней цивилизации Inka-Kechua.

Уникальная восстанавливающая энергия лечебных растений, в сочетании с эксклюзивной 
массажной методикой способствуют преобразованию внутренних блоков в позитивную 
энергию, очищается энергетическое поле, тело восстанавливается на  всех уровнях.

Возвращение психо-физического комфортного состояния в процессе СПА-ритуала
позиционирует перуанский массаж  как  оригинальную профилактическую процедуру.  Это не 
лечебная процедура, но общеоздоровительная, запускающая резервные силы организма для 
самовосстановления,  посредством укрепления восстановления иммунитета и мощного 
антистрессового воздействия. 

Рекомендованная продолжительность процедуры – 60 мин.


