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В день открытия для гостей центра организовали экскурсию.
На всем ее протяжении слышались восторженные вздохи гостей. Например, в салоне красоты их вы-

зывали анатомические кресла для мытья головы, со специальной подставкой, благодаря которой клиент 
не чувствует ни малейшего дискомфорта.

А уж из зоны SPA с сауной, настоящим турецким хамамом, большим бассейном с  морской водой, 
в центре которого две гидромассажные ванны (попасть к ним можно, пройдя по водяной дорожке с ка-
мушками на дне и контрастными потоками) и Душем Впечатлений практически все гости выходили с 
огромным желанием вернуться сюда в самое ближайшее время. 

Кстати, «волшебных» нюансов в зоне SPA очень много. К примеру, в сауне есть соляная стена. Нагре-
ваясь, она обогащает воздух солью, что благоприятно сказывается на органах дыхания. А стоя под Душем 
Впечатлений можно представить себе, что вы попали под тропический ливень, услышать раскаты грома 
или пение птиц и ощутить ароматы экзотических цветов и фруктов. А еще в SPA-салоне есть VIP-зона, 
где можно уединиться, например, со своей второй половинкой.

 «Философия красоты» подарила нам настоящий праздник, – рассказывает еще одна клиентка центра. 
– На экскурсии нас ждало столько интересных открытий! Думаю, такое прекрасное новое здание – от-
личный повод для того, чтобы бывать здесь чаще!»

– Философия  красоты – это, прежде всего, умение видеть прекрасное абсолютно во всем, умение 
создавать Гармонию легкими штрихами, умение найти и подчеркнуть то, что французы называют шар-
мом, – говорит Ольга Балым. – Мы знаем – что все женщины красивы, но  красивы по-разному, и одна из 
наших главных задач – сделать так, чтобы  каждая увидела, почувствовала всю силу своей неповторимой, 
уникальной красоты, приняла эту силу и подарила ее миру…

Каждый визит к нам – это новая ступень к открытию и познанию себя и  своей красоты, той самой  
красоты, которая спасает мир. Не забыли в «Философии красоты» и о мужчинах.

Центр создан специально для тех, кому важен индивидуальный подход. Мы уверены, что, придя к нам 
однажды, вы вернетесь снова. По крайней мере, так поступают сотни клиентов, которые на протяжении 
вот уже 13-ти лет остаются верны «Философии красоты». 

КРАСОТА! – что вкладывает каждый из нас в смысл этого 
слова?

Красота является важнейшей категорией культуры и 
является многогранным понятием. Красота обозначает со-
вершенство, гармонию. Стремление к красоте естественно. 
Всегда, во все времена, люди, особенно женщины, хотели вы-
глядеть привлекательнее и моложе. Чтобы быть красивой, 
вовсе не обязательно иметь черты лица, которые строго со-
ответствуют классическим канонам. Женщина с хорошей фи-
гурой и гордой осанкой, с гладкой нежной кожей и пышными, 
блестящими волосами, с милой улыбкой – это уже портрет  
красавицы.
Поистине долгожданным событием стало открытие нового здания  
ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «Философия красоты».

С чего все началось? – спросили 
мы у директора Центра, врача-дер-
матокосметолога Ольги Балым.

– С МЕЧТЫ создать Центр про-
фессиональной косметологии. 

– Со СНОВ, в одном из которых 
и приснилось название – «Филосо-
фия красоты». 

– С ИДЕИ собрать под одной 
крышей специалистов высочайшего 
уровня. 

– С ЖЕЛАНИЯ, чтобы женщи-
ны, посещающие наш центр, были 
ухоженными «с головы до ног»! 

– Со СТРЕМЛЕНИЯ – к Совер-
шенству и Совершенствованию»!

В день открытия здесь сменяли 
друг друга почетные гости – пред-
ставители власти, многие из кото-
рых поддержали инициативу пред-
принимателей по созданию центра, 
журналисты и, конечно, любимые 
клиенты. 

«Я буквально считала дни до 
того момента, когда моя любимая 
«Философия красоты» и мои лю-
бимые специалисты станут ближе, 
– сказала нам одна из клиенток цен-
тра. – Здесь работают люди, к кото-
рым я была готова ездить и на окраи-
ну, и ни на кого бы их не променяла, 
несмотря даже на растущие пробки. 

Что поразило в новом центре? По-
жалуй, это гармония формы и со-
держания. Прекрасные специалисты 
теперь работают в прекрасных ус-
ловиях. Красота здесь во всем – от 
изысканных продуманных интерье-
ров до мелочей декора. От улыбок 
девушек-администраторов до – и это 
самое важное – результата работы 
специалистов, который мы видим на 
себе. Все здесь сделано с заботой и 
любовью».

В новом здании собраны все со-
временные направления индустрии 
красоты – отделение пластической 
хирургии, отделение терапевтиче-
ской косметологии, салон красоты и 
SPA. Каждая зона продумана для ме-
лочей. Например, маленький штрих 
– предусмотрено помещение для 
клиентов парикмахерской, которые 
хотят, чтобы их обслужили отдель-
но. Бывает, что кто-то стесняется, не 
хочет пересекаться с другими посе-
тителями, или, к примеру, мужчине 
не очень удобно, когда в соседних 
креслах одни женщины. Теперь по-
водов для волнений нет.

Вам не с кем оставить ребёнка? 
В «Философии красоты» подумали 
и об этом. Для детей в Центре обо-
рудована уютная игровая комната. 

Посетите “Философию красоты”, и Ваша внешность будет неизменно радовать Вас, вы-
зывая восхищение окружающих. Наши мастера – признанные профессионалы своего дела, но 
мы не перестаем их обучать, чтобы предлагать Вам эффективные и качественные процеду-
ры. Вы получите удовольствие не только от результатов их работы с Вами, но и от общения 
с приятными интересными людьми. Мы не стоим на месте. Нам нравится учиться, расти, и 
радовать клиентов новыми услугами и предложениями.

Уточнить интересующую информацию и записаться к специалистам Центра  
«Философия красоты» вы можете по телефонам: 
(4932) 93-44-55, 340-380
Ждём вас в новом ЦЕНТРЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «Философия красоты» 
по адресу: г. Иваново, ул. Московская, д.55.

Услуги центра:
• эстетическая косметология 
• терапевтическая косметология
• современные аппаратные методики 
• уход за волосами
• ногтевой сервис
• SPA


