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wedding красота

Гармония для двоих

SPA-ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
В ИНСТИТУТЕ КРАСОТЫ & SPA MORE

ОСОБЕННО ПРИЯТНЫМ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ МОЖЕТ
СТАТЬ МАССАЖ «КИЖИ», КОТОРЫЙ МЯГКО ПРОГРЕВАЕТ
ТЕЛО БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОЛОТНЯНЫМ
МЕШОЧКАМ С ЛЕЧЕБНЫМИ ТРАВАМИ, ИНДИЙСКИМИ
СПЕЦИЯМИ И ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ

ПО Г РУ З И Т ЬС Я в расслабляющую
романтическую атмосферу, отдохнуть от
праздничной церемонии и будничной
суеты молодоженам предлагает Институт
Красоты & spa MORE. Разделить первые
моменты радости и удовольствия от семейной жизни паре помогут специалисты высокого уровня, которые подберут для пары
индивидуальную spa-программу, включающую beauty-уход за лицом и телом, широкий
спектр массажей в лучших традициях разных стран, ароматерапии и отдых в хамаме.
В салоне предлагают фирменные процедуры по телу на основе косметической линии
Guinot, Dermalogica — лидеров в области
косметологии и spa-индустрии. Пара может
на свой вкус выбрать любую из предложенных процедур: от традиционных индийских и классических китайских, тайских и
аюрведических массажей всего тела до
испанского хиромассажа «Инь Янь» с элементами ароматерапии. Особенно приятным для молодоженов может стать массаж
«Кижи», который мягко прогревает тело благодаря специальным полотняным мешочкам с лечебными травами, индийскими специями и эфирными маслами. Кроме того,
парам предлагается настоящее наслаждение для тела — обертывание «Шоколадное
искушение». Для поклонниц оздоровитель-

ных процедур салон приготовил эффективное водорослевое детокс-обертывание
«Коралловые водоросли», направленное на
общую коррекцию фигуры и локальную
борьбу с целлюлитом. В процедуру на двоих
в хамаме можно включить часовой мыльный массаж тела и головы на основе профессиональной итальянской косметики BAREX,
а также пилинг тела с использованием
beauty-средств элитной французской марки
Thermes Marins Saint Malo. Также новобрачным особенно советуют выбрать нежнейший цветочный пилинг на основе африкан-
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ской мелкогранулированной соли, микронизированной клюквы, пудры ананаса и
лепестков гибискуса. Приятным дополнением совместной spa-программы может
стать восстанавливающий аромассаж с
тихоокеанскими мотивами, улучшающий
кровообращение и снимающий боль
и напряжение в мышцах. Стоимость spaпрограммы для молодоженов составит
от 23,5 тыс. руб. на двоих.
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