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Новые грани
красоты
Бостонский институт эстетической
стоматологии (клиника Dental-Spa)
открыл новый медицинский центр,
в котором наряду с эстетической
и функциональной стоматологией
будут представлены и новые направления медицины. В частности, вновь
созданный центр специализируется
на челюстно-лицевой хирургии, пластической хирургии и косметологии
и сложных операциях. Есть отдельный VIP-кабинет стоматологии,
в котором ведут прием ведущие американские специалисты, эксперты
в протезировании и ортодонтическом лечении взрослых. Также в центре открылся уникальный центр здорового сна, специализирующийся
на лечении ночного апноэ и других
проблем со сном.

День красоты
Велнес-центр Beauty & SPA центре в
Pride Wellness Club предоставляет
гостям все, что нужно для идеального дня красоты: от великолепного
банного комплекса до открытого
подогреваемого бассейна. Посетителям салона предлагается контурная
пластика, неинвазивная карбокситерапия, гликолиевые пилинги
Renophase, космецевтические процедуры от Joelle Ciocco и Salin de Biosel,
грязевые обертывания, азиатские
СПА-ритуалы, обертывания цельными водорослями, талассо- и СПАпрограммы и многое другое. В центр
можно приходить с маленькими
детьми: на время процедур за ними
присмотрят в детском клубе Pride.

Видимый
эффект

Вода со вкусом
«Вкусно и полезно» — пожалуй, самое
точное описание современных требований к продуктам. Вот почему
кокосовая вода набирает все большую популярность. «Cocoyoyo — это
вода свежесрезанных молодых кокосов (до четырех месяцев), растущих
на берегу океана, а значит, самых
богатых питательными веществами»,— говорит Мария Верник, бывший светский редактор журналов
Hello!, Harper’s Bazaar и Tatler, а ныне
владелица бренда. Кокосы собираются только вручную, в саму воду не
добавляется никаких концентратов.
Чтобы сохранить свежесть воды
и продлить срок ее хранения до
12 месяцев, используется антисептическая упаковка Tetra Pak. Заказать
воду можно на сайте www.cocoyoyo.ru
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Новые процедуры
в The Ritz-Carlton
В меню SPA-центра ESPA в отеле
The Ritz-Carlton в Москве появились
новые процедуры для лица и тела.
Часовая процедура для лица с
использованием высокотехнологичной косметики ESPA Lifestage вернет
возрастной коже свежесть и сияние.
Процедура разработана для женщин
от 45 лет. Сыворотка и увлажняющие
средства для лица и глазной области
обеспечивают насыщение эпидермиса десятью натуральными высокоэффективными веществами. Также в
ESPA появилась двухчасовая детокспроцедура с массажем и обертыванием. Она предназначена в первую
очередь для тех, кто ведет напряженный образ жизни, не любит отказывать себе в удовольствиях и не всегда
высыпается. Клиентам салона красоты «Вера Шубич» получасовая процедура ESPA в «The Ritz-Carlton Москва»
предоставляется бесплатно.

Путь
к стройности
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В феврале 2015 года в Подмосковье
откроется австрийский центр здоровья Verba Mayr. Расположенный в
30 км от Москвы в экологически
чистой лесной зоне, Verba Mayr предложит гостям программы похудения
и омоложения по известной методике австрийского врача ФранцКсавьера Майера. Verba Mayr станет
первой в России клиникой, предлагающей сертифицированные услуги
Майер-терапии в полном объеме.
Российским гостям центр предложит
четыре программы: двухнедельную
базовую программу, интенсивную
трехнедельную программу и сокращенные курсы длительностью одну
неделю и три дня. Австрийский
центр здоровья начинает принимать
заявки на бронирование с 15 января
2015 года. Первые гости смогут заехать уже в начале февраля.

Салоны красоты «Мильфей» в этом
сезоне предлагают сразу несколько
новинок. Фракционный лазер
Clear + Brilliant — новейшая разработка компании Solta Medical Inc.,
первооткрывателя и лидера в области производства фракционных
лазеров и RF-аппаратов. Процедуры
фракционного термолиза проводятся максимально быстро и безопасно
и при этом гарантируют результат
омоложения. Эта процедура лазерного омоложения отличается исключительно высоким уровнем безопасности и комфорта, а также чрезвычайно коротким периодом реабилитации. Еще одна громкая премьера —
iLipo. Это новая технология для
уменьшения окружности бедер,
талии, области рук и даже второго
подбородка. Обычный курс состоит
из восьми-десяти процедур в период
от одного до двух месяцев. Каждая
сессия длится в течение часа и может
состоять из двух частей: 30 минут
лазерное лечение и 20 минут вакуумно-роликовый массаж. После процедуры пациенты незамедлительно
могут вернуться к привычному для
них образу жизни. Результаты появляются постепенно и в среднем
составляют снижение объемов тела
от 2 до 13 см по итогам только одной
сессии.

