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Красота

Рафаэль Гюменер — экс-президент ассоциации 

пластических хирургов Швейцарии, возглавляю-

щий медицинское направление l.Raphael, говорит: 

«Старение — необратимый процесс. Но нам по 

силам научиться стареть красиво». Храм красоты 

L.Raphael в Женеве (Rue de Rhone, 15) — главный 

адрес в городе для тех, кто следит за собой.

Создательница марки Ронит Рафаэль выстроила 

репутацию бренда на семи незыблемых принци-

пах. Рафаэль призывает не спешить на «разделоч-

ный стол», но при этом не пренебрегать кабинетом 

косметолога. Ежедневный уход за кожей должен 

стать рутиной, как чистка зубов. Кремы, витамины 

и сыворотки замедляют старение. Доктор Гюменер 

говорит: «Кожа лица «работает» так же, как кожа 

на дорогих туфлях, куртке или кресле. Если за 

ней не ухаживать, она ис-

портится. Вы чистите туфли, 

чтобы они сохраняли лоск. 

Так почему не ухаживаете 

за лицом? Вы ходите в спортзал, чтобы накачать 

кубики пресса или сбросить лишний вес. Так по-

чему пренебрегаете косметологом, который даст 

мимическим мышцам необходимую стимуляцию. 

Помните: мышцам лица надлежит быть в тонусе».

Для тех, кто следит за собой, l.Raphael разрабо-

тала соблазнительную услугу — пакет All Inclusive. 

Марка, у которой семь представительств в четы-

рех странах мира, дает неограниченный доступ 

к любым процедурам по уходу за лицом и телом, 

включая запатентованные кислородные курсы, 

маникюр, педикюр, стрижку и укладку волос. 

Программа l.Raphael Beauty Member действу-

ет 12 месяцев в центрах l.Raphael. Ходить в спа 

l.Raphel можно каждый день. За время двухчасо-

вого визита гостю предоставляется до 6 проце-

дур. Для экономии времени некоторые процедуры 

можно делать одновременно — держатель карты 

All Inclusive может сразу привлечь до трех масте-

ров. l-raphael.com

Неограниченные 
полномочия

РОНИТ РАФАЭЛЬ:
«Я много путешествую и знаю: роскошь — время, которое ты тратишь на себя 

и свое здоровье. Не думайте о деньгах — они не сделают вас счастливее. Окру-

жите себя любимыми людьми, и тогда вы станете счастливы. Самая главная ин-

вестиция — это инвестиция в здоровье. Мы мало задумываемся об этом, но кожа 

нуждается в постоянном уходе. И особенно если вы заядлый путешественник. 

Кислород — это «живая вода» для уставшей кожи. Побалуйте себя кислородом». 54


