имеются противопоказания. требуется консультация специалиста

Время собирать камни
Я, современная женщина, знакомая со всеми принципами
сохранения красоты и здоровья, заботящаяся о своей фигуре, уделяющая достаточно времени спорту, не могу понять,
почему мой организм порой так плохо меня понимает!

Елена Жовнир

Проблема проста

Приступим?

Организм рад бы подчинятся приказам мудрой хозяйки,
да не может… Причин несколько (патология не в счет!)
– накопившиеся токсины, вредные привычки, курение,
копьютер, стрессы, да мало ли что, мешает жить легко и
беззаботно! Результат – вялая дренажная система с плохим
лимфооттоком, проблемные зоны, которые дислоцируются,
как правило, выше колена, локтя, на животе. Кто-то может
прибавить кожные высыпания и постоянную усталость. В
таком «болоте» проблем можно и увязнуть!!! Но мы – современные женщины, а значит, проблемы будем решать!

Перед Вами не просто стоун-массаж, а целая программа,
включающая в себя восстанавливающую ванну detoxifiant
SLIM с эсенциальными маслами, пилинг с кристаллами гамалайской соли, экстракт лотоса, непосредственно массаж
камнями для снижения веса с антицеллюлитным маслом,
теплое пластифицирующее обертывание и средства для
домашнего ухода. Что чувствуешь во время массажа?
Ощущения разнятся! Легкие, чувственные прикосновения сменяются интенсивными, уверенными. А порой и
безжалостными! Но это того стоит! Потерпев немного, в
результате получаем улучшенный лимфоотток, стройный
силуэт и прекрасный тонус. Организм начал работу по борьбе с токсинами и целлюлитом.

Ключевое слово «стоун-массаж»
Для выведения токсинов из организма придумана масса терапевтических программ. Не можете вспомнить каких?
Специалисты лаборатории Academie разработали процедуру, которую Вы запомните. Мало того, Вы будете от нее
в восторге! Стоун-программа для детоксикации и моделирования силуэта базируется на знаниях, которые человечество проверяло веками! Натуральные ингредиенты
процедуры – иглица, центелла, лотос, экстракт водорослей,
эсенциальные масла для похудения. Изюминка стоун-массажа – уникальные камни из африканского дерева вакапу, теплые, легкие, прочные. Неповторимые ощущения
дополнят оригинальное музыкальное сопровождение и
аромат зажженных свечей.

Наслаждайтесь результатом!
Пройдя курс процедур, замечаешь, что организм стал благодарно откликаться на предложение немного поработать в
спортзале, тело, крепкое и легкое, не стонет под бременем
ежедневных забот, и настроение такое, что хочется петь!
Главное – мыслит ясно, и ты понимаешь, что есть время
«разбрасывать камни» (грешить немного по отношению к
самой себе» и есть время их собирать, то есть потрудиться
на благо своей красоты и здоровья.
ПРИЗ «ЛУЧШАЯ ИННОВАЦИЯ ГОДА» European SPA Award – MONACO «МЕСТО
ПОД СОЛНЦЕМ».
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