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О НОВЫХ ПРОГРАММАХ ВЕЛНЕСС-КЛУБА
VERBA CLUB

НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД VERBA CLUB,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ,
ПРОШЕЛ ПУТЬ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПОЗИТИВНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ. НОВАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА
ЗАПУСТИЛА РЯД ИНТЕРЕСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И
ПРОГРАММ, А САМА АТМОСФЕРА КЛУБА СТАЛА ЕЩЕ БОЛЕЕ
ПРЕМИАЛЬНОЙ
Почувствовать эту атмосферу можно с первых
минут пребывания в Verba club.
Администраторы здесь компетентны
и способны быстро сориентировать вас
по предоставляемым услугам, составить
индивидуальную программу и, пожалуй,
угадать ваши желания тоже смогут, ведь в Verba
есть практически все. Уютное пространство
клуба функционально вмещает в себя сразу
четыре зоны: салон красоты, зону SPA
с соляной пещерой, русской парной, хамамом
и гидромассажным бассейном, студию
врачебной косметологии и тренажерный зал
с зоной йоги и тайского бокса.
Говоря о spa+уходах, которые с наступлением
холодов стали особенно актуальными,
то наиболее популярны в Verba массажи
и королевские ритуалы острова Бали.

Все spa+процедуры выполняются коренными
балийками, которые владеют более чем
двадцатью техниками массажа. Начать
комплексное расслабление мастера
рекомендуют с антидепрессивной программы
«Согрейся». Гостям предлагают распариться в
хамаме и провести процедуру обертывания
всего тела либо с маской на основе экстракта
лотоса для интенсивного увлажнения, либо
с красным вином — для лифтинг+эффекта.
Продолжить сеанс релаксации советуют
классическим часовым балийским массажем,
благодаря которому удастся отлично снять
всю накопившуюся усталость. Среди хитов
специалисты Verba club выделяют также
лимфодренажный массаж «Ломи+Ломи»,
мягкий ароматерапевтический массаж,
массаж горячими камнями, массаж в четыре
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руки и интенсивный массаж для похудения.
Стоимость часовых процедур начинается
от 2300 рублей.
В Verba club сейчас много по+настоящему
интересных программ, которые, что
действительно важно, могут быть
скорректированы исходя из ваших
пожеланий. Особого внимания, безусловно,
заслуживают предложения для пар и для
компаний, состоящих из нескольких персон.
Прекрасной альтернативой традиционному
свиданию в ресторане может стать программа
«Гавайский рай». Мастера, обученные
тонкостям полинезийских традиций,
предложат вам на три с половиной часа
почувствовать себя в долгожданном отпуске
на экзотическом острове. Гостей ожидает
релаксация в облаке ароматной пены
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