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Новый сезон
SPA-путешествие в Luceo Spa отеля Four
Seasons Lion Palace St. Petersburg станет
отличным рож дественским приключением. Размещение в номерах с видом на
Исаакиевский собор, отдых в SPA-зоне отеля с бассейном и сауной и ароматерапевтический массаж продолжительностью
полтора часа с использованием масел
Santa Maria Novella, созданных специально для Four Seasons, позволят избавиться
от стресса последних недель уходящего
года. Четыре вида масла, обогащенного
натуральными ароматическими экстрактами, соответствуют четырем сезонам.
Зима — это аромат корицы и цитрусовых.
Весна — иланг-иланг, роза, шалфей и мандарин. Лето — бергамот, лимон, анис и петигрен. Осень — лаванда, ромашка, пачули
и cладкий апельсин. Масло гости выбирают на свой вкус, но непременный ритуал после массажа — бокал шампанского и
черная икра, фрукты и шоколад ручной работы в VIP-апартаментах для двоих «Александрит». С наступающим!
01 Спа-центр Lion`s
Palace, отель Four Seasons
(Санкт-Петербург,
Вознесенский пр-т, 1)
02 Блеск для губ из лимитированной коллекции
M.A.C X MARIAH CAREY,
It`s Just Like Honey, M.A.C
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03 Легендарный крем
Creme de La Mer, La Mer
04 Лимитированный
выпуск пудры в шариках
Meteorites Perles
De Legende, Guerlain
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05 Парфюмерная вода

Та ц у к о
Хасимото,
международный тренер
компании
Z i pa n g u
Cipirica,
партнер салона The Best
Русские женщины
очень красивы, и у них
зачастую идеальная
кожа. Если бы они уделили немного времени
правильному очищению, то смогли бы
хорошо сэкономить на
малоинвазивных методиках, которые мы,
японцы, очень не при-
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ветствуем. Во-первых,
нужно отказаться от
масляных средств для
умывания — чтобы
полностью удалить их
с кожи, требуется трехэтапное очищение, на
которое вы не будете
тратить время. Используйте только пенки и
умывайтесь дважды.
Только прохладной
водой, еще лучше —
минеральной. Никаких
трущих и растягивающих движений во
время нанесения
крема. Совсем немного
усилий — и вы будете
сиять еще ярче!
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Наида Алиева,
г л а в н ы й в р ач
клики Verna
Пусть в новом году каждый найдет своего
врача! Ведь только в
союзе с настоящим
профессионалом, человеком, который слушает и слышит вас, не
пытается сделать из вас
идеального человека, а
знает и умеет подчеркнуть вашу индивидуальность, можно действительно стать моложе и красивее. Недаром говорят, что Своего
врача, как настоящую
любовь, выбирают

сердцем! Не ждите
Нового года — запишитесь на курс процедур,
и результат порадует
вас уже через неделю.
Ведь зима — лучшее
время для лифтингов,
пилингов, мезотерапии, биоревитализации и многих других
современных методик.
В тандеме со своим врачом создайте индивидуальную программу
ухода, которая сделает
ваше лицо и тело совершенными, настроение
прекрасным, а наступивший год — ярким и
удачным!

Tom Ford Orchid Soleil, Tom
Ford, с нотами померанца, розового перца и кипариса, шлейфом ванили,
каштанового крема
и пачули
06 Рождественский набор
Exquisage, Darphin,
оформленный французским ателье A Paris chez
Antoinette Poisson
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