Реклама

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК — ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
для особого гостя BALI&THAI-SPA «7 ЗВЁЗД».
Владелец подарочного сертификата получает возможность посетить сеанс
ЛЕГЕНДАРНОГО ЛОМИ-ЛОМИ
ПРОГРАММА ОТДЫХА ДЛЯ НЕГО

Королевский
сёрф-спот на Мауи
Настоящий сеанс ЛОМИ-ЛОМИ исполняется
талантливыми мастерами с острова Ява и острова Бали,
отобранными по конкурсу и имеющими специальное образование.
Продолжительность — 40 мин. Стоимость — 1990 руб.
Адрес: ул. Ленина, 58а, БЦ «Любимов», 2-й этаж, тел. 233-41-90

ИСТОРИЯ СЁРФИНГА И ЛОМИ-ЛОМИ:
С РОЖДЕНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ
История сёрфинга, как и легендарной техники работы с телом ломиломи, началась на Гавайских островах сотни, а может быть, даже тысячи лет назад. В те далёкие времена это были благородные занятия, доступные немногим избранным. Гавайские короли и королевы
так же безраздельно правили на воде, как и на суше. Они делали всё
возможное, чтобы сёрфинг был только их исключительной привилегией и чтобы это развлечение было недоступно простым смертным.
Попытки простых людей посягнуть на то, что считалось достоянием
королей, жестоко карались смертью. Надо сказать, что первые доски делались из цельного дерева, и только узкий круг посвящённых
владел этим искусством.
Гавайские особы королевской крови могли себе позволить устраивать катания на волнах с большим размахом. У них были собственные жрецы, которые призывали большие волны, и собственные шейперы. Гигантские доски, на которых катались короли (существовало
три вида для разных условий), варьировались от 9 до 18 футов в длину (2,7–5,5 м) и были такими тяжёлыми, что их оставляли на пляже.
Регулярно устраивались соревнования, на которых разгорались
жаркие баталии. Сотни зрителей собирались на берегу, делая ставки на победителей. Для работы с телом сёрфингистов жрецы широко применяли известную технику ломи-ломи — танец, совмещённый
с массажем. В древних традициях народов Полинезии ломи-ломи
выступал как одна из мощнейших целительных и тренировочных техник. Продолжая своё развитие, история сёрфинга, как и знаменитого ломи-ломи, переживает настоящее возрождение в наше время.
Мастера с о. Бали и о. Ява компании «7 ЗВЁЗД» в совершенстве
владеют методикой ломи-ломи, имеют большую практику её применения. Специалист проводит предплечьями и кистями рук по
коже, касается тела ладонями, программа позволяет достичь высокой степени расслабления.
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