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РЕ Л А КС В Г ОР ОД Е

«СЛАДКАЯ ЛЮБОВЬ» ДЛЯ ДВОИХ

Сеть СПА-салонов «Вай Тай» предлагает Вам расслабиться и ни
о чем не думать вместе со своей второй половинкой. Подарите
себе и любимому чудесные мгновения романтического отдыха.
СПА-программа для двоих «Сладкая любовь» - это наслаждение
физическое и эмоциональное, праздник для тела и души. В
романтической обстановке вдвоем Вы проведете прекрасные два с
половиной часа релакса. Сначала каждый из Вас посетит Тайскую
травяную парную. Это прекрасная подготовка тела к массажу.
После первого подготовительного этапа Вас ждет пилинг всего
тела «Мед и малина» и релаксирующий ойл-массаж. Завершающий
этап программы – совместное чаепитие тайского, ароматного,
имбирного чая. Атмосфера солнечного Таиланда, гармония и тишина
останутся с Вами надолго! Все процедуры в «Вай Тай» выполняются
с использованием премиальной натуральной тайской косметики
Marakott. Результат - Ваша кожа получит лучшие и роскошные
ингредиенты, без искусственных консервантов и парабенов.

ЗОЛОТОЙ УХОД ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ

Cалон красоты и спа Club White Fox радует нас уходами от известного
японского бренда Enhel, разработанными косметологом императорской
семьи! Мы предлагаем золотой уход для лица, который представлен
только в сети White Fox, для мгновенного запуска процессов омоложения.
Уход работает на основе золотой серии Enhel Beauty. Косметологи
применяют уникальную методику японского массажа, с воздействием
на точки, которые заставляют организм работать на самоомоложение
Эффект не заставит вас долго ждать: повысится тонус и эластичность
кожи, сократятся морщины, устранится дряблость кожи. И самое главное
— после Золотого ухода вы получаете не только ровную бархатистую кожу
и нежный цвет лица, но и мгновенный лифтинг и заметное омоложение
уже после первой процедуры!

ОТДЫХ + СПОРТ + ПУТЕШЕСТВИЕ = TRAVEL GYM CLUB

HERBAL-МАССАЖ ОТ СПЕЦИАЛИСТА ИЗ
ТАЙЛАНДА

Пока погода хмурится и планирует в ближайшее время
показать свой крутой нрав, мы знаем секрет по-настоящему
тёплой осени! Наш выбор — согревающие уходы в Центре
здоровья и красоты Vобразе. Новинка центра — направление
Thai-Line с широким спектром классических и современных
видов тайского массажа. Отдельное внимание на Herbalмассаж — это то что нужно в сезон простуд и погодных
колебаний. Мягкий, расслабляющий, глубоко прогревающий,
массаж проводится специальными мешочками, наполненными
оздоравливающим сбором тайских трав. Техника проведения
сочетает в себе мануальное воздействие и ароматерапию,
оказывая успокаивающее, тонизирующее и общеукрепляющее
действие, расслабление напряженных мышц, вывод из
организма токсинов и продуктов обмена. Все техники и уходы
тайского направления в Центре здоровья и красоты Vобразе
проводит высококлассный специалист из Тайланда.
Центр здоровья и красоты Vобразе/ул. Остоженка, д. 3/14
+7(495) 983 32 33

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ УСЛУГА В SACO MOSCOW - МАНИКЮР
ПО СИСТЕМЕ КРИСТИНЫ ФИЦДЖЕРАЛЬД

МАРИНА - ВЛАДЕЛИЦА ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА С
12-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ, А АНАСТАСИЯ- ДИЕТОЛОГ И ФИТНЕСТРЕНЕР. ОНИ ЛЮБЯТ НЕ ТОЛЬКО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, НО И
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ. ВМЕСТЕ ОНИ СОЕДИНИЛИ ВСЁ ТО,
ЧЕМ ЖИВУТ И ЧТО ЛЮБЯТ И СОЗДАЛИ TRAVEL GYM CLUB.
Что такое Travel Gym Club?
Марина: это спортивный,
туристический клуб для
путешествий, куда может
поехать каждый с любым
уровнем физической
подготовки.
Для кого этот клуб?

МНОГОГРАННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО
СПОРТА В ФИТНЕС-КЛУБЕ POWER ZONE

Каждый человек найдет здесь что-то для себя:
кроссфит, единоборства, кардиозона, зона
свободных весов, залы групповых занятий и многое
другое. У вас есть дети, но их не с кем оставить? В
Power Zone есть групповые занятия и для детей!
Опытные тренеры найдут индивидуальный подход
к каждому к лиенту, посоветуют наилучшие
тренажеры для коррекции фигуры, а так же
расскажут о правильном питании.
/ул. Летчика Бабушкина, д.17к1/
/+7-495-988-9928/

FACEOLOGY
– ГЛАВНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ НЕДЕЛИ
В конце августа на Большой Дмитровке открылся первый

в Москве FACEOLOGY – международный сетевой проект,
задающий новый тренд в индустрии красоты. В меню
«удовольствий для лица» FACEOLOGY есть две базовые
услуги: фирменный уход (60 минут, 2700 рублей) и
фирменный массаж(60 минут 2700 рублей). Фирменный
уход состоит из этапов мягкого очищения, контрастного
душа для лица с использованием льда на минеральной
воде и мякоти клубники или огурца на выбор, питательной
сыворотки, наносимой в технике аэромассажа, альгинатной
маски и завершающий крема, который готовится в бьютебаре по индивидуальному бьюти-коду. Фирменный массаж
выполняется по японской лимфодренажной методике.
FACEOLOGY рекомендует еженедельное чередование
ухода и массажа и предлагает абонемент на 5 фирменных
процедур по цене 12 500 рублей.
/www.faceology.org/
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Анастасия: для людей, которые хотят прокачать свое
сознание и тело, правильно
питаться, интересно отдыхать,
занимаясь спортом и знакомиться
с единомышленниками.
Есть ли возрастные ограничения?
Марина: нет, может поехать любой человек, который любит спорт.
Куда и когда планируется первый заезд?
Анастасия: наша программа стартует с 12-го января на вилле о.
Тенерифе.
На сколько недель можно поехать?
Марина: мы предлагаем 2 вида пакетов: на одну неделю и на две.
А если человеку не с кем поехать?
Анастасия: не беда! Мы едем дружной спортивной командой, где
каждый найдет свое место и не останется в стороне.
А как оставить заявку на путешествие?
Марина: заходите на наш сайт www.travelgym.club и получите
программы наших путешествий.

ДЕТОКС ДЛЯ ВСЕХ

Детокс-программа от Organic Religion — это рацион из соков на 1, 2
или 3 дня. Наша пищеварительная система очищается только в том
случае, если она отдыхает. Поэтому программа очищения состоит
только из соков. Сок легче усваивается, чем целый овощ или фрукт.
Один детокс-день — это 8 соков, в составе которых более 15 видов
овощей, зелени и фруктов. Это как большой фруктово-овощной салат
весом в 5-6

кг:
 отличный вариант

очищения

от
 накопившегося

“мусора”.


Работает это так: в течение 1–3 дней в организм поступает только то,
что легко

усваивается:

овощи, фрукты,

зелень,

ореховое

молоко.

Каждая
бутылочка такого микса — это концентрация витаминов и минералов,
которых в обычном рационе мы получаем

мало.
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