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Хочу быть красивой!
Где бы вы ни собирались встретить Новый год – в путеше-

ствии или на заснеженной даче, дома в кругу семьи или на 
жаркой вечеринке, – в мечтах о празднике вы всегда неот-
разимы. Немного волшебства для преображения совсем не 
повредит! А значит, самое время записаться в «Философию 
красоты». Этот недавно открывшийся и не имеющий анало-
гов в Иванове Центр эстетической медицины помогает сохра-
нить и даже вернуть красоту лица и тела. 

Центр профессиональной косметологии «Философия 
красоты» предлагает достаточно широкий спектр услуг: 

– эстетическая и терапевтическая косметология 
– аппаратная косметология 
– уход за волосами
– ногтевой сервис
– SPA
Обратим ваше внимание на некоторые нюансы.
Центр оснащен современным оборудованием, позволяю-

щим решить эстетические проблемы, которые могут возник-
нуть у каждого из нас.

Специалисты «Философии красоты» используют ком-
плексный подход, что позволяет быстро достичь нужного ре-
зультата и надолго его закрепить. А основная часть процедур 
не требует длительной реабилитации. В большинстве слу-
чаев уже через два-три часа можно вернуться к привычной 
жизни. Некоторые процедуры даже советуют сделать прямо 
перед выходом в свет, чтобы ловить восхищенные, а возмож-
но, и завистливые взгляды окружающих!

Словом, меняться к лучшему легко и приятно, если дове-
рить свое преображение профессионалам. И это с удоволь-
ствием подтверждают клиенты «Философии красоты».

Специалисты Центра сделают всё, чтобы подчеркнуть 
Вашу природную красоту и добавить ей сияния и свежести. 

А если вы примерили любимое платье, которое планиро-
вали надеть в самую волшебную ночь в году, и вдруг об-
наружили, что оно сидит не так идеально, как хотелось бы 

Все меньше и меньше Времени остается до ноВого года – самого любимого и 
долгожданного праздника. Уже ВыстаВляют В магазинах елки и праздничные 
Украшения, сВетится иллюминация, и тикают часики: скорее, скорее, нУжно 
столько Всего Успеть! например, приВести себя В порядок и позаботиться  
о подарках. и не формальных, а тех, что бУдУт долго радоВать близких.  
В этих приятных хлопотах Вам с УдоВольстВием поможет «философия красоты». 
специалисты центра помогУт Вам преобразиться, а В бУтике салона Вас Уже  
ждУт роскошные подарки, каждый из которых – настоящее ноВогоднее чУдо!

«ФилосоФия красоты»:  
готовимся к новому году вместе!
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– исправить эту ситуацию с помощью реально эффектив-
ных процедур в «Философии красоты» вы сможете очень 
быстро.

Косметологи Центра подберут для вас индивидуальную 
программу достижения вашей мечты! Так что запишитесь на 
консультацию. У вас ещё есть достаточно времени.

Ну а навести предпраздничный лоск, помогут в салоне 
красоты Центра. Окрашивание, стрижки, укладки и причё-
ски любого уровня сложности, плетение французских кос, а 
также уходовые процедуры и лечение волос; make-up, мани-
кюр, педикюр, уникальные покрытия для ногтей, наращива-
ние ресниц, оформление бровей... В «Философии красоты»  
сделают все для того, чтобы Вы выглядели неотразимо!

Кстати, заглянуть в «Философию красоты» стоит и мужчи-
нам. Во-первых, многие услуги центра рассчитаны и на силь-
ную половину человечества. А во-вторых, здесь вы найдете 
потрясающие подарки, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО порадуют 
ваших любимых женщин!

 
Красота в подарок

Все мы давно стали взрослыми, но это совсем не мешает 
нам, как в детстве, ждать чуда. Например, подарка, кото-
рый сделает нас красивыми! В Бутике Центра «Философия 
красоты» представлена косметика для домашнего ухода из-
вестных мировых брендов класса ЛЮКС: [ comfort zone ],  
MEDER, Apot.Care, BABOR, StBarth, Lebel, Rene Furterer и 
других.

Здесь можно найти средства и процедуры с wow-эффектом 
активного лифтинга, ароматерапии и анти-стресса. И все это 
прекрасно упаковано, чтобы под елку вы могли положить 
стильные коробочки с чудесным содержимым. Кстати, сей-
час действуют выгодные новогодние предложения.

От такого подарка никто не откажется! А благодарить за 
него и вспоминать добрым словом вас будут до тех пор, пока 
не закончится чудесное средство.

Приятным сюрпризом для близких и дорогих людей станет 
подарочный сертификат «Философии Красоты», который 
распространяется абсолютно на все товары и услуги Центра.

Особое внимание советуем обратить на SPA-Центр «Фи-
лософии красоты» – настоящий островок наслаждений и 
релакса! Здесь можно отдохнуть душой и телом, забыть о го-
родской суете и повседневных заботах. Попробовав новые 
уходы и средства, незабываемые SPA-ритуалы, вы покинете 
SPA-Центр расслабленными и отдохнувшими. Это отличный 
способ и подготовить себя к празднику, и разнообразить дни 
новогодних каникул. 

 Когда мы были маленькими, праздники для нас организо-
вывали взрослые. А сейчас самое время самим становиться 
волшебниками и дарить приятные моменты себе и близким. 
С «Философией красоты» это так просто!
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