
Новоселье 
«Философии красоты»

Индивидуальный подход и безупречный стиль – главное правило, следуя которому создавалась каждая зона Центра. Отдельного 
внимания гостей удостоилась зона SPA: бурлящие ванны, бассейн, хамам в сочетании с различными программами ухода за телом, похо-
же, станут сказкой в реальности. Зоны ухода за волосами и косметологии лица не уступают по красочности интерьера, комфорту и 
технологическому оснащению. При планировании нового Центра постарались учесть все пожелания, чтобы сделать время пребывания 
клиентов в «Философии красоты» максимально комфортным. Поэтому и для детей, ожидающих своих родителей, в Центре работает 
большой игровой зал. Центр «Философия красоты» 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 
лет остаются верны «Философии красоты».

В новом Центре «Философия красоты» все те 
же опытные специалисты с безупречной репута-
цией и большим стажем работы рады предложить 
вашему вниманию весь спектр косметологических  
и парикмахерских услуг. Это:

 эстетическая косметология
 терапевтическая косметология
 самые современные аппаратные 

методики для лица
 уход за волосами
 ногтевой сервис 
 SPA

Ольга БАЛЫМ, руководитель Центра профессиональной косметологии «Философия красоты»: «Мы знаем, что 
все женщины красивы, но красивы по-своему, 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. Неслучайно 
в логотипе нашего Центра цветок каллы – символ истинной женской природы, чистой, многогранной, порой проти-
воречивой, но созидательной и стремящейся к совершенству».

Центр профессиональной 
косметологии «Философия красоты»
г. Иваново, ул. Московская, 55,
(4932) 93-44-55, 34-03-80
phylobeauty@gmail.com
www.phylobeauty.ru
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В преддверии главного праздника весны состоялось открытие нового здания ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ.
В самом центре города, в новом четырехэтажном здании с красивыми интерьерами расположились все современные направления 

индустрии красоты – отделение пластической хирургии, отделение терапевтической косметологии, салон красоты и SPA.
Оценить новый уровень комфорта, посмотреть каждую зону «Философии красоты» первыми смогли  гости и друзья Центра на 

торжественном открытии 3 марта.


