
ДЛЯ НЕЕ 
 
Условия акции: 

Купон дает право на скидку 50% на курс до 3-х 
сеансов,  на процедуру Шоколадный рай: массаж 
всего тела по древней корейской методике, 
пилинг-массаж «кофе со сливками», массаж 
шоколадной смесью  из натурального шоколада и 
укутывание в массажном кабинете салона красоты 
София 
 

Воспользоваться скидкой можно до 30.01.2014  

Обязательная предварительная запись на процедуру 
по телефону 

Для получения услуги со скидкой необходимо 
предъявить номер купона: 
- во время записи на процедуру 
- непосредственно в салоне красоты 

Обязательно выпишите и предоставьте уникальный 
код или предоставьте распечатанный купон! 

Один человек может приобрести неограниченное 
количество купонов для себя или в подарок 

Если Вы записались на процедуру и не предупредили 
об изменениях в ваших планах не менее чем за 3 
часа, купон считается использованным 

По одному купону можно получить скидку на 
процедуру Шоколадный рай: массаж всего тела по 
древней корейской методике, пилинг-массаж «кофе со 
сливками», массаж шоколадной смесью из 
натурального шоколада и укутывание 

Стоимость купона: 25.00 грн. 

Название предприятия предоставляющего услугу: 
София Массажный кабинет салона красоты 

Адрес предприятия: 
г. Киев, ул. Маршала Тимошенко 21, корпус 3 

Телефоны предприятия: 
(098) 289 85 88, (063) 353 46 37 

Время работы: ежедневно: 09.00 - 21.00 

Город: Киев 

Метро Героев Днепра, Минская, Оболонь 

Процедура Шоколадный рай – это удивительно 
приятный и вкусный ритуал, который длится 1,5 
часа. 

Начинается процедура с массажа всего тела по 
древней корейской методике, который длится 20-
30 мин. 

Массаж выполняет не только разогревающие и 
расслабляющие функции, это целебная процедура, 
которая помогает восстанавливаться всем системам 
организма. 

После массажа наступает очередь пилинг-массажа 
«кофе со сливками» – 7-10 мин. Массажные 
движения сочетаются с пилингом кожи – очищением 
ее от старых отмирающих клеток. Результат этой 
процедуры – мощный приток крови к коже, 
интенсивное питание тканей и насыщение 
кислородом, а также обновление кожного покрова, 
приведение кожи в тонус. 

Следующий этап – массаж тела шоколадной 
смесью из натурального шоколада, 
приготовленного вручную по особому рецепту. 
Длительность 7-10 мин. Шоколадный массаж – 
самая душевная часть ритуала – запах шоколада 
одновременно расслабляет нервную систему и 
поднимает настроение. 

Последний этап – укутывание. Полезные 
питательные вещества, витамины и минералы, в 
изобилии содержащиеся в шоколаде проникают 
через кожу, очищенную пилингом, улучшают ее 
качество, делают свежей, подтянутой и бархатистой. 

Завершается процедура чашечкой горячего 
шоколада – точно такого же, как тот, что 
используется при массаже. 

Подарите себе наслаждение! 

Один раз испытав эту процедуру, вы будете 
возвращаться вновь и вновь. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



       ДЛЯ НЕГО  
 

 

Условия акции: 

Купон дает право на скидку 67% на курс 
массажей до 10 сеансов. Лечебный 
массаж спины с диагностикой и 
коррекцией позвоночника, а также с 
приемами Шиацу в массажном кабинете 
салона красоты София 

Воспользоваться скидкой можно до 
30.01.2014 

Обязательная предварительная запись на 
процедуру по телефону 

Для получения услуги со скидкой 
необходимо предъявить номер купона: 
- во время записи на процедуру 
- непосредственно в салоне красоты 
 

Обязательно выпишите и предоставьте 
уникальный код или предоставьте 
распечатанный купон! 

Один человек может приобрести 
неограниченное количество купонов для 
себя или в подарок 

Если Вы записались на процедуру и не 
предупредили об изменениях в ваших 
планах не менее чем за 3 часа, купон 
считается использованным 

По одному купону можно получить скидку 
на 1-5 сеансов: Лечебный массаж спины с 
диагностикой и коррекцией позвоночника, 
диагностикой внутренних органов, а также с 
приемами Шиацу 

Стоимость купона: 25.00 грн. 

Особенности: 

Лечебный массаж спины включает такие зоны: 
•    шейно-воротниковая зона 
•    вся спина 
•    поясница 
•    крестцовый отдел 

Продолжительность сеанса:  30-45 минут 

В процедуру входят: 
•    диагностика состояния позвоночника и 
внутренних органов 
•    деликатная коррекция позвоночника 
•    классический массаж спины 
•    приемы методики Шиацу – традиционной 
японской терапии по активным точкам 
•    мануальная релаксация 

Сеанс массажа проводит специалист с высшим 
медицинским образованием. 

Быть здоровым и не испытывать болей в спине – это 
не так уж и сложно! 

 

Название предприятия предоставляющего услугу: 
София Массажный кабинет салона красоты 

Адрес предприятия: 
г. Киев, ул. Маршала Тимошенко 21, корпус 3 

Телефоны предприятия: 
(098) 289 85 88, (063) 353 46 37 

Время работы: ежедневно: 09.00 - 21.00 

Город: Киев 

Метро Героев Днепра, Минская, Оболонь 


