
Пусть всё  
будет так,  
как ты  
захочешь!

Поэтому современная ухоженная 
женщина постоянно записывается 
в различные кабинеты, а муж порой 
ворчит: «Всё тебе мало!» А как хочет-
ся ощутить себя в романе или фильме: 
сходить в спа, потом неспешным шагом 
на маникюр, после прогулки и чашки 
чая — на массаж или к косметологу.

Санаторий «Нижне-Ивкино» 
угадал желания прекрасных дам и 
представил программу «Курорт кра-
соты» — настоящий женский рай. 
Приехать в санаторий можно всей се-
мьёй, каждый здесь получит необхо-
димую и полезную программу. Такой 
отдых не расстроит и кошелёк: скид-
ки распространяются на молодожё-
нов, семей с детьми и тех, кто приехал 
сюда на две недели и больше. 

А пока мужчины расслабляются 
на массаже или играют в теннис, жен-
ские часы расписаны по минутам. Чем 
можно себя порадовать? Несколько 
видов массажа, весь спектр услуг 
косметолога, ногтевая студия — 
этим современную леди не удивишь. 
Но, отдыхая в «Нижне-Ивкино», мож-
но заняться контурной пластикой, 
сделать омолаживающие инъ-

екции или даже радиоволновый 
лифтинг! И пусть потом подруги дума-
ют, что это эффект от свежего курорт-
ного воздуха!

Хотя и этим эффектом пренебре-
гать не стоит: воздух здесь чистый и 
свежий, так что прогулка от одного 
корпуса до другого легко растягивает-
ся на час или два, ведь в ежедневной 
суете мы почти разучились посвящать 
время себе и любоваться окружающим 
миром. А как приятно налить в термо-
кружку душистого чая, повязать шарф 
и устроиться на аллее с книжкой, кото-
рую всё никак не удавалось открыть!

Аппетит в таком режиме разыгры-
вается нешуточный, кажется, быка бы 
съел или умял огромную пиццу! Же-
лания женщин угадали и здесь: блю-
да здесь готовят опытные кулинары в 
паре с профессиональными диетоло-
гами. Так что ароматное мясо не оста-
вит на бёдрах следа, а яркий салат с 
необычным соусом насытит организм 
витаминами. 

«Нижне-Ивкино». Здесь вы по-
настоящему почувствуете себя 
Женщиной! Что ещё нужно? Толь-
ко позвонить! 

Почти любая женщина 
выгадывает полтора–
два часа в неделю, 
чтобы потратить их 
на красоту. Именно 
выгадывает, а ведь нужен 
и маникюр, и стрижка, 
и сеанс у косметолога! 
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