


это уникальный Бренд демонстрирующий высокий уровень сервиса и профессионализма, базирующийся на 
славянских традициях и культуре, соответствующий наиболее популярным брендам SPA & Beauty в мире.

Это широкий выбор уникальных ритуалов и процедур, 
основанных на оздоровительных традициях славянских 
народов (русские, белорусы, украинцы, поляки, чехи)

Ритуалы SLAVEDI были созданы нашей группой 
профессионалов, состоящей из признанных экспертов 
в области велнес и спа.

Slavedi







Slavedi Treatments
Аромапарения

Парение вениками дубовыми,

березовыми, комбинированными и т.п.

Омолаживающие ванны в бочках с

лечебными отварами

Процедуры в бане, такие как

например: пилинг с мeдом и солью 

Славянский массаж

Медовый массаж

Массаж гречишный

Массаж горячими травяными компрессами

Массаж стоп и головы

Массаж янтарями

Ивовый массаж

Льняной массаж

Мыльный массаж лыковой мочалкой

Массаж головы и ног

Янтарный пилинг

Травяной пилинг

Фруктовый пилинг

Ячменный пилинг

Медовый пилинг

Маски для лица и тела (на основе глины)

Умащивание и обeртывания тела

Сенотерапия

Процедуры в фитосауне









ZDRAVA

Здрава - это холистическая система, которая разрабатывалась на 

протяжении многих веков, которая развивалась вместе со знанием и 

опытом славянских народов.

Сегодня Здрава предлагает вернуться к естественным для нас, 

ритмам жизни - в гармонии с природой.

В соответствии с правилами Здравы, в жизни все должно быть 

подчинено уравновешенному разуму, который является мерой для 

всех остальных факторов.

Профилактическое использование банных процедур было 

комплексным и всеобъемлющим методом оздоровления с 

использованием горячей воды, пара, а также с использованием 

других методов древней медицины: траволечением, массажами и 

лечебными ритуалами.

Высокая эффективность оздоровления была результатом развития 

народных знаний и традиций на протяжении многих тысячелетий.

ДРЕВНЕСЛАВЯНСКАЯ ХОЛИСТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ОЗДОРОВЛЕНИЯ



Meбель
Коллекция мебели и оборудования из ценных пород дерева 

(сибирский кедр и сосна) специально создана для нашего Бренда Спа.

Вся коллекция создана в духе минимализме в славянском стиле.

Коллекция SLAVEDI будет новостью на европейском рынке 

оборудования и мебели, индустрии SPA & BEAUTY.















Kосметика
Наша косметическая линия SLAVEDI разработана 
командой опытных биохимиков и химиков-органиков, 
основанной на принципах корнеотерапии и космецевтики.

SLAVEDI внимательно следит за всеми научными и 
практическими достижениями ведущих косметических 
лабораторий мира и использует их наработки в наших 
рецептах. Мы думаем о будущем.

S L A V E D I отказалась от традиционной консервации 
и научилась создавать самоконсервирующиеся системы. 
Это является причиной того, что срок хранения нашей 
косметики составляет всего 9 месяцев

Мы понимаем, что живой коже нужна живая косметика. И 
мы рады, что можем предложить ее вам.









ФОРМЫ 
ВНЕДРЕНИЯ

Структура 
славянского спа:

1. Обучение ритуалам
2. Спа студия (1 кабинет)
3. Спа хауз (от 180 кв. м)
4. Велнес объект

рецепция
-
комната релаксации (чаепитие)

термальная зона (парная, баня, кедровая бочка)

аквазона (купели контрастные, ванны)

зона очищения (пилинги, моечная, обертывания)

энергетическая зона (массажи, ритуалы)



Slavedi
Высокая степень привлекательности, благодаря уникальной 

концепции, базирующийся на философии и традициях славян.

Большое разнообразие услуг.

Постоянный рост заинтересованности среди населения 

к Велнес Культуре.

Бренд SLAVEDI основан на прочном фундаменте, которым 

является традиция и историей славян.

Популяризация и практическая реализация универсальных 

ценностей жизни в гармонии тела и духа с ритмом природы и 

пропаганда здорового образа жизни.
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