НОВЫЙ САЛОН «ШАМБАЛА» сети «7 ЗВЁЗД»
ОЧАРОВАНИЕ ВОСТОКА. ДРАГОЦЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПРИЯТНЫХ ЭМОЦИЙ

«ШАМБАЛА» ПРИГЛАШАЕТ на Екатерининскую, 105
В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Новый салон «Шамбала» сети
«7 звёзд», открытие которого состоится
в августе 2014 года, расположен в самом
центре города, на пересечении ул. Екатерининской и Попова, вблизи крупного торгового центра «Айсберг», в новом
торгово-офисном центре «Моби Дик» на
символичном 7-м этаже (ул. Екатерининская, 105). Рядом — крупнейшая офтальмологическая клиника «Три З» (6-й этаж)
и корпорация «Центр» (1 этаж).
«Шамбала» — уголок тишины и спокойствия, где вы сможете отдохнуть после шопинга и позаботиться о своем здоровье.

РИТУАЛЫ «ИЗ ПЕРВЫХ РУК»
В салоне «Шамбала» вас ждут восточные ритуалы в исполнении носителей восточной культуры, ароматерапия
и уход за телом «из первых рук». Во всех
программах используются аутентичные

Лишь переступив порог «Шамбалы», вы
погрузитесь в особую атмосферу.

ВЕЧЕРИНКИ В СТИЛЕ ТАЙ-БАЛИ

100% натуральные средства и масла самого высокого качества, а также сборы
целебных трав из национальной фармакопеи Таиланда.
Культурные и оздоровительные традиции загадочной Азии воспроизводятся
не только в национальных техниках массажа, но и в интерьерах с гималайской
солью, неповторимых чайных церемониях, национальных танцах в исполнении
выпускников балийской школы искусств.

В новом салоне «Шамбала» воспроизведены национальные театрализованные
ритуалы острова Бали. Они находят отражение в «парадных» интерьерах с символичными древними элементами декора, а
также в сценариях SРА-вечеринок в стиле
Тай-Бали. Среди мастеров нового салона
«Шамбала» есть выпускники профессиональной школы искусств острова Бали.
Полезные программы по уходу за телом, проведённые по древним традициям, тайские и балийские костюмированные танцевальные ритуалы, чайная
церемония и возможность общения в
экзотической обстановке салона произведут неизгладимое впечатление и приятно удивят гостей вашего торжества или
знаменательного события.

Реклама

Дипломированный мастер Юнда

Топ-мастер Ручипха

Топ-мастер Эка
Дипломированные мастера Юнда и Синта

Новый салон «Шамбала» ждёт вас в гости!

Адреса салонов «7 звёзд»: ул. Газеты «Звезда», 27, БЦ «Вознесенский», тел. 2206-506;
ул. Екатерининская, 114 (напротив ТЦ «Алмаз»), тел. 239-29-05;
ул. Ленина, 58а, БЦ «Любимов», тел. 233-41-90

МАС ТЕРА ИЗ ТАИЛАНДА И С ОС ТРОВА БА ЛИ

