КОРОТКО

WELLNESS

ФИТНЕС
И АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ДАННОЙ РУБРИКЕ, ЗВОНИТЕ: 956-86-56,
ПИШИТЕ: RECLAMA@RDW.RU

ШКОЛЫ ТАНЦЕВ

ОТКРЫТИЕ

КРАСОТА ПО-СОВРЕМЕННОМУ
«Магия красоты» / м. «Беговая», Хорошевское ш., 5, корп. 1 / 941-09-09 /
www.magiyakrasoty.ru

Не так давно открылся новый салон сети «Магия красоты» – на «Беговой». Здесь
можно сделать не только модную укладку и маникюр, но и устроить настоящий
SPA-день, чередуя расслабляющий хаммам с массажем, например, травяными
мешочками с восточными специями и «вкусными» обертываниями (тыквенное,
шоколадное, зеленый чай, манговое, от 1500 р.). Кроме этого, здесь можно попариться в кедровой бочке – эта популярная процедура наверняка понравится
тем, кто мечтает быстро и безболезненно похудеть. В салоне предлагают также
и современные аппаратные методики ухода за лицом и телом: термолифтинг,
фотоомоложение, электролиполиз, озонотерапию, делают перманентный
макияж и эффективную нехирургическую подтяжку лица. В общем, здесь есть
все, что касается красоты по весьма демократичным ценам. Приятный бонус –
салон расположен всего в нескольких минутах ходьбы от метро.
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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ DANCER
Сухаревская, Серпуховская. 226-7962, www.clubdancer.ru. 10.00-21.00. Обучение клубным танцам, стрип-пластике,
танцу живота, фламенко, джаз-модерну,
латино, R’n’B.
ШКОЛА ТАНЦА В. НИКИТИНА
8-499-759-38-19, 8-916-177-17-04.
www.nikitindance.ru. В программе: джаз,
хип-хоп, модерн различных техник, классика, стретчинг, импровизация. Залы
в центре. Педагог – профессор РАТИ
и МГУКИ, доктор пед. наук.
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ЙОГА

ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Новослободская. Долгоруковская
ул., 29. 251-21-08, 8-926-021-14-55,
www.yogacenter.ru, www.openyoga.ru.

КОСМЕТИКА

СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ
Скрабы и пилинги для лица сделают кожу гладкой, бархатистой и здоровой.
Обратите внимание на бьюти-новинки и бестселлеры этой осени. Обладательницам смешанного типа кожи подойдут скрабы с натуральными частицами – например с гранулами тростникового сахара; для чувствительной
кожи – мягкие пилинги с полиэтиленовой пудрой.
1. Ежедневный скраб от
черных точек,
Clean&Clear, 170
р. Микрогранулы
скраба мгновенно
очищают поры от
загрязнения.

2. Биоактивный
очищающий
скраб для лица
Jojoba micro bead
purifying facial
scrub, REN, от
1300 р. Освежает
кожу и устраняет
отеки.

3. Маска-скраб
3 в 1 с эффектом
сияния «Огонь»,
beautycycle, 473 р.
Трио гранул
сахарного тростника, апельсина
и лимона глубоко
очищает кожу.

4. Гоммаж с частицами бамбука
Pure Calmille, Yves
Rocher, 330 р.
Легкий пилингэффект. Содержит
натуральный
экстракт аптечной
ромашки.

5. Скраб с микронизированными
частицами полиэтиленовой пудры
Gommage Surfin
Physiologique, La
Roche-Posay, ок.
550 р. Подходит
для чувствительной кожи.

Хатха-йога, пранаяма (работа с дыханием), медитация. Бесплатные
лекции по йоге, семинары, курсы
по подготовке преподавателей
йоги. Эзотерический магазин. Фитокафе.

ОТКРЫВАЕТЕ ФИТНЕС-ЦЕНТР?
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ НАШИМ
ЧИТАТЕЛЯМ.

RECLAMA@RDW.RU

956•86•56
ПОДРОБНЫЙ СПИСОК
ФИТНЕС-КЛУБОВ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ

VASHDOSUG.RU
VASHDOSUG.RU
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