
САЛОН ТАЙСКОГО МАССАЖА
Вай (Wai) – уникальное и изящное действие, которое выполняют 

повсюду в Таиланде, оно является неотъемлемой частью Тайско-

го этикета. Расслабление, нега, покой, тишина – вот составляю-

щие элементы отдыха Вай, который был перевезен из солнечно-

го Таиланда, в самое сердце Москвы. Салон тайского массажа 

Вай Тай — место, переступив порог которого, вы окунетесь в 

оазис красоты, души и тела.

Лучшие массажистки из тайских luxury-spa проведут процеду-

ру на самом высоком уровне, а по завершении вам предложат 

ароматный чай.

БРЕНД ДЛЯНО®С ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ 
УПАКОВКУ
Швейцарский бренд препаратов от насморка Дляно®с давно 

известен своим индивидуальным подходом к решению проблемы 

заложенных носов и носиков у каждого члена семьи. А сегодня 

Дляно®с спешит порадовать потребителей новой яркой упаков-

кой, которая выигрышно подчеркивает его собственную индиви-

дуальность на полке в аптеке!

Несмотря на смену внешнего имиджа, Дляно®с по-прежнему 

помогает избавиться от ощущения заложенности носа на срок 

до 10 часов уже через несколько минут после применения и 

выпускается в удобной форме: спрей для взрослых и капли для 

детей.

Одним из немало-

важных преимуществ 

препаратов Дляно®с 

остается их доступная 

цена.

Дляно®с для дома, 

для семьи!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«ТРАНСАЭРО»: ЛЕТНИЙ СЕЗОН
Этим летом авиакомпания «Трансаэро» предлагает самую мас-

штабную в своей истории программу полетов: свыше 50 направ-

лений из аэропорта Внуково, более 60 – из Домодедово, включая 

авиаперевозки  по классу дисконт, рейсы по направлениям мас-

сового туризма из Шереметьево, 26 направлений из Санкт-Пе-

тербурга, 67 маршрутов прямых перелетов из регионов России к 

местам отдыха за рубежом. Компания принимает активное учас-

тие в государственной программе субсидированных перевозок 

жителей Дальнего Востока, предлагая 13 маршрутов из Москвы 

и Санкт-Петербурга. Впервые билеты «Трансаэро» в рамках этой 

программы доступны на рейсах между Москвой и Норильском.

SONY ACTION CAM – НОВАЯ 
ВИДЕОКАМЕРА С ЗАЩИТОЙ ОТ БРЫЗГ
Компактная видеокамера HDR-AS100V поддерживает запись в 

высококачественном формате XAVC S Full HD на скорости  

50 Мбит/с и позволяет воссоздавать маршруты путешествий по 

фотографиям и видеороликам с помощью GPS-модуля. Функция 

Advanced SteadyShot исключает дрожание и вибрацию камеры, 

увеличивая производительность в 2,5 раза по сравнению с пре-

дыдущими моделями. Приложение PlayMemories Home позволя-

ет объединить снимки с нескольких камер. А пультом Live-View 

Remote можно дистанционно управлять пятью камерами. Боль-

шое количество креплений и аксессуаров позволяет использо-

вать камеру в различных ситуациях. 

Т Е Х НОЛОГ И И .  НОВ И Н К И .  П Р ОЕ КТ Ы

пульспланеты


