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WELLNESS 

«МОРСКАЯ ОДИССЕЯ» THALION – 
омолаживающий лифтинг-уход.
В Центре здоровья и красоты 
«Белый сад» все происходит бы-
стро и четко (даже йога). Ника-
кого заворачивания в пленку! Все 
строго по делу: деликатная экс-
фолиация тела, нанесение мо-
делирующего воска и морского 
эликсира, по которым делается 
моделирующий укрепляющий 
массаж, и заканчивается все анти-
возрастной сывороткой. О воске 
Thalion стоит сказать особо. Его 
основа – это масло рисовых отру-
бей и масло юшаю, которые бога-
ты витаминами и антиоксиданта-
ми. Морской эликсир содержит 
уникальный концентрат протеи-
нов, основных аминокислот, ми-
нералов и морских микроэлемен-
тов (магния, кальция и калия). 
Такой мощный состав обеспечи-
вает поставку клеткам кожи всех 
необходимых элементов, усили-
вает выведение токсинов, спо-
собствует процессам восстанов-
ления и гарантирует упругое 
подтянутое тело. 

THERMES MARINS SAINTMALO – 
уход для тела с гоммажем.
Основной акцент в этом уходе 
делается не только на «красоту», 
но и на оптимизацию психоэмо-
ционального состояния. Испы-
тать прелести ритуала для тела 
Saint-Malo можно в Articoli Salon 
& SPA. Процедура начинается 
с пилинга на основе трех видов 
водорослей и последующей ма-
ски на выбор – либо водоросле-
вой, либо с использованием экс-
тракта хлопка. Но главную роль 
здесь все-таки играет эксфоли-
ация с помощью соли солонча-
ков Геранда, которую и собирают, 
и высушивают, и очищают вруч-
ную. Такие сложности нужны 
потому, что соль обладает уни-
кальным минеральным составом, 
насыщающим кожу магнием, ка-
лием, кальцием... Фитоэкстрак-
ты, используемые в маске, оказы-
вают на ткани регенерирующее 
и укрепляющее действие. И все 
это «завернуто» в ароматическую 
композицию из водных растений, 
создающую ауру легкости.

ОБЕРТЫВАНИЯ STYX 
В салоне красоты Beauty Corner 
целое меню обертываний. Холод-
ное – борется с патологическими 
проявлениями венозной и капил-
лярной сеток; антицеллюлитное – 
«разгоняет» жировые отложения; 
горячее – помогает снизить вес. 
Особого внимания заслужива-
ет «виски-обертывание». Правда, 
не стоит ждать слишком мно-
гого – к алкоголю эта процеду-
ра никакого отношения не име-
ет. Название возникло благодаря 
ощущению эйфории, которое 
появляется после ритуала. А это 
в самом деле ритуальное действо. 
Косметолог заматывает вас бин-
тами, как благородную мумию, 
и оставляет наслаждаться момен-
том. И вы даже не представляете, 
какая бурная деятельность проте-
кает вокруг вашего тела. А про-
исходит там следующее: снижает-
ся вес, активизируются обменные 
процессы и лимфодренаж, про-
исходит детоксикация, укрепля-
ются стенки сосудов и повышает-
ся мышечный тонус. 

На фото: антицеллюлитный гель Perfect Body, L.RAPHAEL; крем для тела Baume de Rose, BY TERRY; масло Fabulous Oil, L’OCCITANE; сыворотка 
Hydro Lagon, ME !THODE JEANNE PIAUBERT; крем Vanilla Pumpkin, THE BODY SHOP; антицеллюлитный крем Cellulite-XT-M, CELLCOSMET; лосьон 

Nourishing Secrets Replenishing Ritual, DOVE; крем Soin Liftant Corps, EISENBERG; крем Milk Lovers, PUPA. Ф
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