
Ритуал «Хаммам с эвкалиптом»
Турецкая баня, получившая название хам-
мам, которое в переводе на русский означает 
«жар», издревле известна своими целебными 
и восстанавливающими свойствами. В данной 
программе используется чёрное мыло с эв-
калиптом для глубокого очищения, питания 
и увлажнения кожи. Для того чтобы добить-
ся улучшения тонуса мышц и кожи живота, 
устранить отёки, предлагаем специальное мо-
делирующее обёртывание на основе 100%-но 
натуральной минеральной маски Расул, из-
вестной с XIII века. Расул представляет собой 
древнюю интеллектуальную грязь, сформиро-
вавшуюся под Атласскими горами в Марокко, 
обладающую уникальной биоформулой и вы-
сокой биодоступностью. Природные экологи-
чески чистые средства в сочетании с мастер-
ством наших балийских мастеров, подарят 
вам незабываемые часы покоя и гармонии.
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Осень — пора увяда-
ния в природе, свет-
лой грусти, жёлто-
красных оттенков, 
пора размышлений, 
раздумий и фило-
софского настроя. 
Позади отпуска, сол-
нечные дни, впереди 
работа, новые идеи, 
а значит, и новые 
проблемы, стрес-
сы. Хочется везде 
успеть. А для этого 
требуются силы, 
внутренняя энергия 
и, конечно, здоро-
вье. Но в осенние, 
по-уральски хмурые 
дни хочется только 
потягивать горячий 
чай, укрывшись тёп-
лым пледом. Для же-
лающих полностью 
восстановить своё 
физическое и эмоцио-
нальное состояние, 
согреть озябшие тело 
и душу, избежать 
сезонных простуд и 
недомоганий салон 
«7 звезд» предлагает 
свою новинку, по-
дарочную карту — 
курс «Согревающий». 
Программа курса 
включает в себя пять 
тайских и балийских 
тёплых программ для 
достижения анти-
простудного и тони-
зирующего эффекта. 

Курс «Согревающий»
«Бали — Бангкок — Бордо»
Спа-процедура «Бали — Бангкок — Бордо» основа-
на на винотерапии; в её рамках используется линия 
эксклюзивной косметики на основе красного вина и 
виноградных косточек, богатых антиоксидантами и 
витамином С. Благодаря своему омолаживающему 
воздействию винная терапия считается одной из са-
мых эффективных в мире. Бутылка «старого доброго» 
BORDEAUX подаётся в подарок к программе.
«Балийский Борех»
Одним из новейших трендов ведущих мировых спа-
салонов и велнес-центров является традиционная 
индонезийская процедура, известная как балийский 
борех, — гармоничное сочетание наслаждения и поль-
зы. Балийский борех — это целая церемония, способ-
ствующая согреванию тела и повышению иммунитета. 
Традиционно жители индонезийских островов ком-
позицию для обёртывания готовят из рисовой муки, 
целебных трав и пряностей: гвоздики, карри, имбиря, 
корицы, куркумы, сандалового дерева и чили. 
«Тёплые морские камушки»
При стоунтерапии для массажа используются идеаль-
но гладкие, максимально сплющенные вулканическо-
го происхождения камни, собранные близ священной 
горы Агунг на Бали — обиталища бога Шивы и цент-
ра мира. Стоунтерапия основана на температурном и 
энергетическом влиянии камней в сочетании с элемен-
тами рефлексотерапии. Особенно полезна стоунтера-
пия в холодное время года — зимой или в межсезонье, 
когда нас мучают хандра, бессонница, хроническая 
усталость и недостаток тепла. Всего один сеанс — и 
тело оживёт, а вы почувствуете прилив сил и море по-
ложительных эмоций. 
«Целебная нирвана»
Человеческое тело — большой механизм, в котором 
идут химические и физические процессы. Воздей-
ствие на определённые точки тела возбуждает или 
успокаивает эти процессы. Традиционный тайский 
массаж делается с применением тайского бальзама. 
Тайский бальзам (или «легенда в баночке») — это 
местнораздражающее средство на основе раститель-
ных компонентов.

Елена Конопельцева
Администратор  
салонов «7 звезд»
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