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РЕ Л А КС В Г ОР ОД Е

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ СЕТИ САЛОНОВ DESSANGE

С 15 июня 2020 года сеть салонов Dessange полностью возобновила свою работу
в Москве, и салоны открыли свои двери для гостей. Приятно видеть, что за
время самоизоляции постоянные клиенты соскучились по своим мастерам
и остались верны бренду. Все салоны работают, строго выполняя и соблюдая
все требования Роспотребнадзора.
С 20 июня по 20 июля 2020 года в салоне по адресу Земляной Вал, 52/16, стр. 1
действует скидка 20% на услуги лимфодренажного обёртывания и relax-массажа. Предварительная запись по телефону 8 (495) 109‑28‑03.
ул. Земляной Вал, 52/16, стр. 1

АНТИКРИЗИСНЫЙ ОТПУСК
В СПА-САЛОНАХ «ВАЙ ТАЙ» ВЕСЬ ИЮЛЬ!

ОТКРЫТИЕ COCO CLINIC В БУЗАЕВЕ

WELCOME TO
ОБНОВЛЁННЫЙ
«PRIVE7 ДАЧА»

Хотите увидеть абсолютное совершенство для вашего лица и тела?
Тогда комбинированная техника
в четыре руки вам в помощь. Мы
уверены, вы цените время, поэтому
авторский глубокотканный массаж
в исполнении здешнего косметолога
Елены совместно с липоскульптурирующим массажем тела подарят
вам не только массу удовольствия,
но и идеальную кожу, подтянутую
фигуру и яркие эмоции. Также в обновлённом салоне красоты «Prive7
Дача» вас ждёт индивидуальный
подход, Hydrafacial, «Эндосфера»,
VIP-кабинеты, услуги в четыре
и шесть рук. Приходите, увидите
сами.
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Новая программа «Тропический детокс» появилась в салонах и сразу по
специальной цене. Всё для гостей и незабываемого отдыха. Спа заменит вам
120 минут пребывания на белоснежном пляже. Закрыв глаза, вы погрузитесь
в атмосферу тропиков. Вокруг освежающие ароматы пина колады… кокос,
ананас, цитрусовые. Вас ждёт полный релакс, физическое и эмоциональное
очищение и обновление. Идеально. Посетите тропический остров!
www.waithaispa.ru

Открывать новые бьюти-локации всегда полезно и увлекательно. И правда,
вдруг возле дома появилось суперместо, о котором вы не знали? Расширяем
горизонты и отправляемся в гости в Coco Clinic — м
 ногофункциональное бьюти-пространство, объединившее два проекта: клинику косметологии и салон
красоты. Идеальная укладка, безупречный маникюр, правильный мейкап или
ламинирование ресниц? Без проблем! Но основной акцент здесь всё же сделан
на серьёзный подход к поддержанию здоровья и естественной красоты. За уход
по лицу в Coco Clinic отвечает легендарный бренд Zein Obagi, работать с волосами доверили культовой марке Kevin Murphy, коррекция фигуры проходит
на высокотехнологичном аппарате R-Sleek. Антиэйдж-процедуры проводятся
на аппаратах Scarlet RF и Ultrafomer. Удобное местоположение с собственной
парковкой, обширный список процедур, профессиональные специалисты,
располагающий лофт-интерьер и вкусный кофе — советуем!
МО, Одинцовский г.о., Рублёво-Успенское ш., Бузаево, 15, тел.:+7 (495) 120-88-18

ВСЕ В CARLO BAY ЗА УПРУГОЙ КОЖЕЙ!

МО, Одинцовский г.о., Рублёво-Успенское

Сеанс «Эндосфера»-терапии по специальной цене 3500 рублей (вместо 5000)
плюс в завершение процедуры в подарок на проблемные зоны наносится концентрированная жиросжигающая ампула Iodase Actisom Soluzione (Италия).
Для тех, кто родился в июле.

В салоне красоты Carlo Bay, открывшемся после карантина, выстроилась
очередь на инновационные высокофункциональные пилинги итальянского
бренда Aesthetical, принадлежащего компании Harmony Progress, которые
действительно творят чудеса. К примеру, биоревитализирующий пилинг
с лифтинг-эффектом Oenanthe даёт мощнейшую биоревитализацию, лифтинг
и замедляет процессы старения кожи. А Esabiopeel является эффективной
альтернативой инъекционной биоревитализации, как в том анекдоте, он же
Гоша, он же Гога, он же биоревитализирующий пилинг с ботулоподобным
эффектом. Глубоко стимулируя кожу без поверхностного раздражения, он
замедляет внутренние и внешние процессы старения. Для эффекта рекомендуем посмотреть на лицо владелицы салона красоты Carlo Bay Эльвиры
Санниковой, излучающее молодость и неповторимую улыбку. После процедуры отправляйтесь ужинать в ресторан «Клёво», который в этом же дворе.

ш., дер. Жуковка, 70, тел.: +7 (929) 917-55-18

ул. Пресненский Вал, 6, стр. 2; Фрунзенская наб., 8

Страстной б-р, 16

«ЭНДОСФЕРА»-ТЕРАПИЯ В «САН И СИТИ»
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