
проблемных областях (талия, живот, 
бедра), с каждой из которых прово-
дится интенсивная корректирующая 
работа. В кратчайшие сроки мож-
но добиться максимального эффекта 
коррекции фигуры. Ощущение легко-
сти и стройности тела — это то, что вы 
почувствуете после программы! Все 
процедуры в «Вай Тай» выполняются 
с использованием премиальной нату-
ральной тайской косметики Marakott, 
без искусственных консервантов и па-
рабенов.
WWW.WAITHAISPA.RU

кой волос, а горячий имбирный чай по-
может сохранить тепло даже в самый 
хмурый осенний день.
WWW.SPAALGOTHERM.RU

жировой, костной и мышечной тка-
ней. Процедура мониторной очистки 
кишечника, сеанс стимуляции дви-
жения межклеточной жидкости галь-
ваническими токами, гидроэнерге-
тическое лечение   (меридианный 
массаж, подводный гидромассаж) и 
другие компоненты комплекса спо-
собствуют глубокой очистке организ-
ма. Кроме оздоровительных методик, 
в программу одного дня включены 
уходы за лицом и волосами и тайский 
массаж стоп. 
WWW.HOTELYAR.RU

«Âàé Òàé»
Осень вступила в свои права, а значит, 
самое время задуматься о подготов-
ке фигуры к встрече Нового года! Для 
этого необходимо немного: посетить 
сеть салонов тайского спа и полюбить 
Slim-массаж. В процессе тайского Slim-
массажа используется разогреваю-
щий крем на основе красного перца. 
Обладая жгучим эффектом, крем в со-
вокупности с особой техникой мас-
сажа улучшает кровообращение, то-
низирует кожу. Во время процедуры 
мастер делает акцент на наиболее 

SPA BY ALGOTHERM
Осенний листопад навевает воспоми-
нания о прошедших жарких летних 
днях. Но это не время для грусти, ведь 
окунуться в теплую чувственную 
атмосферу помогут специальные осен-
ние спа-уходы Charme d’Orient с аутен-
тичной марокканской маркой спа-
косметики. Оригинальный восточный 
зерновой пилинг «Бербер» на основе 
меда и укутывание с теплым маслом 
карите перенесут вас в мир бесконеч-
ного блаженства. Ваше путешествие в 
восточную сказку завершится уклад-

«ßð HOTEL&SPA» 
В преддверии холодов и снижения 
иммунитета «ЯР HOTEL&SPA» рекомен-
дует посвятить один день своему здо-
ровью. Спа-программа «Детокс одного 
дня» способна преобразить ваш образ 
буквально за день и надолго зарядить 
организм   энергией.

Начинается программа с визита к 
врачу-эндоэкологу. Во время диагно-
стики организма оценивается сте-
пень его загрязненности токсинами, 
биоэнергетическое состояние, про-
водится обследование соотношения 

ÑÏÀ-ÓÕÎÄÛ
ÄËß ËÈÖÀ È ÒÅËÀ

ÑÏÀÑÓÒ ÂÀÑ
ÎÒ ÎÑÅÍÍÅÉ
ÄÅÏÐÅÑÑÈÈ

МАСЛО КАРИТЕ 
НЕАРОМАТИЗИРОВАННОЕ 
ДЛЯ ВОЛОС, ЛИЦА И 
ТЕЛА, CHARME D’ORIENT АРОМАТИЧЕСКОЕ 

МАСЛО ДЛЯ 
ЛИЦА, ТЕЛА 
И ВОЛОС 
НА ОСНОВЕ 
100% МАСЛА 
СЛАДКОГО 
МИНДАЛЯ,
CHARME 
D’ORIENT
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