
Snow Party
Зима богата праздниками. Но 
как же непросто выбрать по-
лезный и неординарный ПО-
ДАРОК для тех, кого ценишь 
и любишь. Компания «7 звезд» 
приглашает Вас на зимнее ис-
крометное SNOW PARTY и 
предлагает 7 праздничных по-
дарков с восточным колоритом.

«Хрустальная звезда»
Массаж «Утренняя звезда» — 
массаж спины по главным точ-
кам энергетических линий с ис-
пользованием тайского бальзама 
поможет поддержать баланс жиз-
ненной энергии тела и ума. 
Диффузер с восточными арома-
тами лаванды, ванили, белого 
чая, розы на ваш выбор.

«77 волшебных минут»
Массаж «77 минут блажен-
ства» — тайский ойл-массаж, 
глубокая релаксация всего орга-
низма с использованием арома-
тических масел. 
Диффузер с ароматами граната, 
зеленого чая, лаванды и ванили 
на ваш выбор.

«Имбирный спрайт»
Массаж «Экзотический ку-
паж» — традиционный тайский 
массаж в сочетании с массажем 
травяными мешочками. В со-
ставе мешочков — сбор нату-
ральных трав и цветов лиан из 
джунглей севера Тайланда.

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

«Серпантин для любимых»
Массаж «Целебная нирвана 
HERBAL», традиционный тай-
ский массаж тела с элементами 
пассивной йоги, — это дей-
ственная «подзарядка» орга-
низма.
Массаж «Бали-экспресс» — аку-
пунктурный массаж ног по-
балийски, древняя восточная 
терапия.
Аромапалочки с индивидуаль-
ными запахами для всех знаков 
зодиака.

«Шоколадное фондю»
Программа «Шоколадная фе-
ерия» подарит не только уни-
ка льную возможнос ть от-
дохнуть, расслабиться, но и 
позволит получить из природ-
ных источников порцию красо-
ты и здоровья.
Экзотическая арома лампа 
с арома маслами «Эвкалипт», 
«Кедр», «Цветы апельсина», «Па-
чули» и другие на ваш выбор.

«Восточное конфетти»
Программа «Royal Green Tea» — 
омолаживающий спа-ритуал с 
маской «Зеленый чай» прекрас-
но подходит и для женщин, и 
для мужчин, снимает усталость 
и раздражительность.

Массаж «Шиатцу» — мягкая то-
чечная японская техника мас-
сажа улучшает циркуляцию 
энергии в теле, восстанавливает 
баланс и жизненную силу орга-
низма.
Аромапалочки с запахами на 
ваш выбор, стимулирующие 
энергетику любви, покоя, удачи.

«Блестящий бархат»
Масс аж «Ска зки Сиама— 
GOLD» — индивидуальная про-
грамма на основе классического 
тайского массажа в исполнении 
только самых опытных масте-
ров, детальная проработка тела 
от кончиков пальцев ног до ма-
кушки головы.
Программа «Баунти-СПА» — 
спа-ритуал с применением ко-
косового масла, действие кото-
рого безгранично. Это 100%-но 
натуральный гипоаллергенный 
продукт, который подходит и 
мужчинам, и женщинам всех 
возрастов, продлевая молодость 
и свежесть кожи.
Мыло «Фруктовый салат из Па-
пайи», «Тамаринд», «Жасмин», 
«Карамбола и дикий крыжов-
ник» на ваш выбор.
Крем для рук «Фруктовый са-
лат из Папайи», «Жасмин», «Ка-
рамбола и дикий крыжовник», 
«Танжериновый восторг» на 
ваш выбор.
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от 600 до 10 000 руб., от 15 мин. до 4 часов
(Фирменные подарочные открытки, конверты и  пакеты прилагаются)

www.7nstar.ru

подарочные картыВремя работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

ул. Екатерининская, 114
(напротиВ тц «алмаз»)

8 (342) 239-29-05. 

ул. Газеты «звезда», 27
(тц «ВознЕсЕнский»)
8 (342) 220-65-06.

ул. ленина, 58а
(Бц «люБимоВ»)

8 (342) 233-41-90. 


