от 600 до 10 000 руб., от 15 мин. до 4 часов

(Фирменные подарочные открытки, конверты и пакеты прилагаются)

Snow Party
Зима богата праздниками. Но
как же непросто выбрать полезный и неординарный ПОДАРОК для тех, кого ценишь
и любишь. Компания «7 звезд»
приглашает Вас на зимнее искрометное SNOW PARTY и
предлагает 7 праздничных подарков с восточным колоритом.
«Хрустальная звезда»
Массаж «Утренняя звезда» —
массаж спины по главным точкам энергетических линий с использованием тайского бальзама
поможет поддержать баланс жизненной энергии тела и ума.
Диффузер с восточными ароматами лаванды, ванили, белого
чая, розы на ваш выбор.
«77 волшебных минут»
Массаж «77 мину т блаженства» — тайский ойл-массаж,
глубокая релаксация всего организма с использованием ароматических масел.
Диффузер с ароматами граната,
зеленого чая, лаванды и ванили
на ваш выбор.

На правах рекламы

«Имбирный спрайт»
Массаж «Экзотический купаж» — традиционный тайский
массаж в сочетании с массажем
травяными мешочками. В составе мешочков — сбор натуральных трав и цветов лиан из
джунглей севера Тайланда.

Диффузер в виде фигурки восточного слона с аромамаслом
зеленого яблока, амбер-розы,
ванили.

«Серпантин для любимых»
Массаж «Целебная нирвана
HERBAL», традиционный тайский массаж тела с элементами
пассивной йоги, — это действенная «подзарядка» организма.
Массаж «Бали-экспресс» — акупунктурный массаж ног побалийски, древняя восточная
терапия.
Аромапалочки с индивидуальными запахами для всех знаков
зодиака.
«Шоколадное фондю»
Программа «Шоколадная феерия» подарит не только уника льн у ю в озможно с ть отдохнуть, расслабиться, но и
позволит получить из природных источников порцию красоты и здоровья.
Экз отиче ская ар ома лампа
с аромам аслами «Эвкалипт»,
«Кедр», «Цветы апельсина», «Пачули» и другие на ваш выбор.
«Восточное конфетти»
Программа «Royal Green Tea» —
омолаживающий спа-ритуал с
маской «Зеленый чай» прекрасно подходит и для женщин, и
для мужчин, снимает усталость
и раздражительность.

ул. Екатерининская, 114

ул. Газеты «Звезда», 27

(напротив тц «алмаз»)

(тц «вознесенский»)

8 (342) 239-29-05.

www.7nstar.ru

Массаж «Шиатцу» — мягкая точечная японская техника массажа улучшает циркуляцию
энергии в теле, восстанавливает
баланс и жизненную силу организма.
Аромапалочки с запахами на
ваш выбор, стимулирующие
энергетику любви, покоя, удачи.

«Блестящий бархат»
Ма с с а ж « С к а з к и С иа м а —
GOLD» — индивидуальная программа на основе классического
тайского массажа в исполнении
только самых опытных мастеров, детальная проработка тела
от кончиков пальцев ног до макушки головы.
Программа «Баунти-СПА» —
спа-ритуал с применением кокосового масла, действие которого безгранично. Это 100%-но
натуральный гипоаллергенный
продукт, который подходит и
мужчинам, и женщинам всех
возрастов, продлевая молодость
и свежесть кожи.
Мыло «Фруктовый салат из Папайи», «Тамаринд», «Жасмин»,
«Карамбола и дикий крыжовник» на ваш выбор.
Крем для рук «Фруктовый салат из Папайи», «Жасмин», «Карамбола и дикий крыжовник»,
«Танжериновый восторг» на
ваш выбор.

8 (342) 220-65-06.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

ул. Ленина, 58а
(Бц «Любимов»)

8 (342) 233-41-90.
подарочные карты

