Позвольте вновь поделиться с Вами
хорошим настроением и приятной новостью. Компания «7 звезд» растет и развивается. В августе 2014 года открылся
новый салон, которому мы дали название
«Шамбала».
Место расположения — в самом центре города, на пересечении крупных деловых и торговых магистралей (ул. Екатерининской и ул. Попова).
Адрес нового салона:
Екатерининская, 105.
Телефон: 215-75-17.
Концепция нашего нового салона —
восточные массажи и ритуалы в подлиннике, «ИЗ ПЕРВЫХ РУК», от носителей
восточной культуры ухода за телом с
использованием аутентичных 100%-но
НАТУРАЛЬНЫХ средств высокого качества. Визитная карточка нового салона «Шамбала» — новинка не только для
сети «7 звезд», но и для города Перми в
целом — уникальные программы с гималайской кристаллической солью. Особую атмосферу нового салона создает и
отделка интерьеров гималайской солью.
Гималайская розовая соль издревле была
высоко оценена врачами и знахарями.
Еще Александр Македонский приказал
вывоз ить ее слонами по индийскому
хребту для царских семей и аристократии того времени. Древняя индийская
медицина аюрведа называет эту соль
черной (на санскрите: «кала намак»), так
как в виде камней она имеет черный,
слегка красноватый цвет.
По разным данным, гималайская соль
содержит от 82 до 92 микроэлементов, в
то время как в обыкновенной поваренной
их всего 2. Среди веществ, которые содержатся в гималайской соли в наибольшем
количестве, присутствуют такие, как: железо, из-за которого она и обрела розовый цвет, кальций, калий, магний, медь

и много других. Добывается розовая соль
в Гималаях ручным способом, без применения взрывотехники, следуя древним
традициям предков, и является абсолютно чистой от инородных примесей.
Поскольку гималайская соль не подвергается обработке, кроме тщательной
промывки сильным солевым раствором,
то и минералы из нее не удаляются.
Эта соль готова к употреблению сразу после ее добычи. Но кроме того, что в
этой разновидности соли содержатся все
микроэлементы, которые были в древнем
океане, в розовой соли нет загрязнений,
характерных для ее современной поваренной родственницы. Но несмотря на
свой почтенный возраст, гималайская
соль соответствует всем современным
стандартам качества.
Еще одна неповторимая особенность
нового салона «Шамбала» — возможность проведения корпоративных и дружеских встреч. Теперь мы можем принять еще большее количество гостей (до
10 человек). Для Вас — просторная чайная зона, уютные массажные кабинеты и
турецкий хаммам для двоих.
Если Вам наскучили заурядные праздники, надоели банальные вечеринки и дни
рождения, а организация корпоративных
мероприятий перестала соответствовать
уровню Вашей компании, настало время
познакомиться с компанией «7 звезд» и
заказать необычный праздник.
В нашем новом прайсе — 10 сценариев, включающих различные варианты: от
эконом до ВИП, продолжительностью от
1 часа 30 минут до 3 часов. Для мужской
компании — более силовые виды массажей, для женской — релакс и спа-уход, а
также сауна и особая, уединенная зона
для чаепития. Вы и Ваши гости погрузитесь в атмосферу происходящего действия: восточные ароматы, тихая музыка,
мерцание свечей, восточные красавицы,
массаж, вкусный чай и душевная беседа.

Названия сценариев говорят сами за
себя.
•
•
•
•

Для девичников:
«Тропическая ягодка» — 2 часа 30 мин.
«Вино в шоколаде» — 3 часа
«Шведский стол» — 2 часа 30 мин.
«Изысканные десерты» — 3 часа

• «Леди-совершенство» — 2 часа 30 мин.
• «Истинные ценности для истинных
женщин» — 2 часа
• «Морской бриз» — 1 час 45 мин.
Для мальчишников:
• «Сиам-Май-Тай» — 2 часа
• «Мужской стиль» — 3 часа
• «Жемчужина Востока» —
2 часа 30 мин.
• «Истинные ценности для гурманов» —
2 часа
• «Свежая идея» — 2 часа
• «Тропический рай» — 1 час 50 мин.
• «Шелковый путь» — 2 часа
Особая атмосфера спокойствия и гармонии создаст доверительные отношения между всеми участниками действия
и поможет принять правильные решения
Вам и Вашим партнерам даже в самых

трудных вопросах, а вашим друзьям —
расслабиться и получить истинное удовольствие от праздника. А в завершении
вечера — экзотический подарок от компании «7 звезд» — национальный танец
в исполнении балийских мастеров. Бали
традиционно называют театральным государством. Танец и драма с незапамятных времен играли главную роль в жизни
балийцев. Когда-то балийские танцы являлись привилегией князей или высших
должностных лиц. Ранее все знаменитые
танцовщицы, поэты, художники были
членами королевских семей. Сегодня
большинство маленьких девочек на Бали
мечтают быть исполнительницами священного балийского танца.
Добро пожаловать
в наш новый салон «Шамбала»
по адресу: Екатерининская, 105.
Рады будем ответить
на все Ваши вопросы
по телефону: (342) 215-75-17.

