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Самый труднодоступный косме-
толог столицы Зинаида Кудрина 
передала свою легендарную мето-
дику омоложения в хорошие руки 
(во всех смыслах слова). Она лич-

но отобрала и обучила мастеров 
спа-центра Amnis «серебряному» 
массажу, лифтинг-эффект от кото-
рого сравним с некоторыми аппа-
ратными процедурами. В течение 

часа спа-терапевт прорабатывает 
лицо и зону декольте серебряны-
ми аржентиками (наперстками), 
запуская процессы восстановле-
ния тканей.

Моностудия массажа и ухода за 
телом с авторским меню процедур, 
где все максимально удобно. Есть 
даже Short Massage на 30 минут, 
который можно сделать в обеден-
ное время. Специально для салона 
разработаны не только массажные 
техники, но и масла Windsor’s Soap. 
Еще есть душ. И это хорошо.
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знать надо
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ГДЕ СДЕЛАТЬ МАССАЖ СЕРЕБРЯНЫМИ 
НАПЕРСТКАМИ, НАЙТИ «ЖИВЫЕ ВОДО-
РОСЛИ», «ПОД КЛЮЧ» СОБРАТЬСЯ НА 
МЕРОПРИЯТИЕ? СДАЕМ ЯВКИ И ПАРОЛИ

ТЕЛО 
СТУДИЯ МАССАЖА ANY 
BODY: МОСКВА, УЛ. КЛИ-
МАШКИНА, 22 

ЛИЦО
AMNIS SPA: МОСКВА, 
УЛ. ОХОТНЫЙ РЯД, 2, 
FOUR SEASONS MOSCOW
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Во-первых, центр здоровья 
и красоты Gardenia – кра-
сивое и стильное место, 
в которое хочется возвра-
щаться и которому хочется 
доверять. Тихо, утонченно, 
профессионально. Во-вто-
рых, здесь все заточено на 
комплексное обслуживание 
клиента. Специальный 
дизайн мебели позволяет 
одновременно оказывать 
сразу несколько услуг – 
укладку, маникюр, макияж... 
Более того, кресла изго-
товлены так, чтобы в них 
удобно было девушкам 
даже во время беременно-

сти. Мастера умеют рабо-
тать в команде – быстро 
и слаженно. В салоне есть 
отдельный кабинет, где 
можно полностью собрать-
ся на мероприятие и даже 
привести в порядок одежду. 
Но еще заманчивее прове-
сти в этом бьюти-простран-
стве целый день. Массажи, 
обертывания, инъекцион-
ная косметология, аппара-
ты от Ultraformer до Icoone 
Med и Tesla Former, флоа-
тинг, спа-программы, много 
интересного для мужчин 
и даже для детей... Скучно 
точно не будет.
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Check up «Стандарт Рассвета» – это новая серия профи-
лактических программ, которые принципиально отли-
чаются от привычной схемы обследования организма. 
Основываясь на принципах доказательной медицины, 
врачи собрали в один блок такие исследования, которые 
дают наиболее полную и объективную картину состоя-
ния здоровья пациента.

Нечасто эстетические клиники предлагают не отдельные про-
цедуры, а целые программы для оздоровления и омоложе-
ния организма. Врачи GMTClinic составили шесть блоков по 
различным направлениям, которые обеспечивают комплекс-
ный подход и гарантируют результат. Детокс, эндокринология, 
генетика, – все, что волнует современного человека.
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CHECK UP
КЛИНИКА «РАССВЕТ», 
МОСКВА, СТОЛЯР-
НЫЙ ПЕР., 3, КОРП. 2

Море удовольствия в самом центре столицы. 
Самое трудное в этом атмосферном месте – 
выбрать один спа-уход из целой коллекции 
обертываний, ванн, массажей и приготовлен-
ных вручную скрабов. Когда выбор сделан, 
можно расслабиться и на два с половиной 
часа отпустить все заботы. Из обязательно-
го – кедровая фитобочка, антицеллюлитный 
уход «Живые водоросли» и восстановление 
«Лосиное молоко». Домой взять скраб из 
обновленной линии Sauna & Spa.

СПА-УХОД 
FRESH SPA BY NATURA 
SIBERICA, МОСКВА, 
УЛ. ТВЕРСКАЯ, 4

ПРОГРАММЫ 
GMTCLINIC, МОСКВА,  
НОВИНСКИЙ Б-Р, 20А, 
СТР. 9

ВСЕ И СРАЗУ
САЛОН КРАСОТЫ 
GARDENIA, МОСКВА, 
УЛ. ПОГОДИНСКАЯ, 2


