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Няни
Для Cinzia Luison, владелец салона, стремление к красоте, прежде всего, ищет
глубокие благосостояния, при этом соблюдая и защищая окружающую среду.
Следуя этому принципу тщательно выбирает продукты, основанные на природных
стихий, в соответствии с восточной философией аюрведы, на основе уважения к
окружающей среде и поиск баланса ума и тела. Эксплуатация природных
продуктов и подготовка к исследованию инновационных красота отражают
философию, основанную на поиске гармонии между технологией и

благосостояния, который управляет командой, состоящей из пяти допустимых
элементов, всегда внимательны, чтобы приветствовать каждого клиента с
вежливостью и Профессионализм и предложить индивидуальные процедуры для
благополучия кожи и волос.
Прическа - Эстетика
Салон красоты изысканный дизайн, направленных на сохранение эффективности
и различия. Эксплуатация природных продуктов и выбор нейтрального цвета,
белый и кремовый с деталью деревянной мебели из чистого и основные
конструкции, поможет создать расслабляющую атмосферу, где каждый лечении
trasfoma в приятной момент самопомощи. Пол из светлого дерева, деревянной
мебелью и кожаными сидениями из стальных конструкций в сочетании с
нейтральными тонами, выбираются в соответствии с преимуществами
цветотерапии для создания расслабляющей атмосферы в салоне и кабине
зарезервированы для ухода за телом и камень -массаж. Процедуры разработаны
для удовлетворения индивидуальных потребностей каждого гостя. После каждой
очистки, мы можем предложить программу продолжить опыт ритуал Aveda в
комфорте вашего дома.
Связи
Со вторника по четверг: с 08:00 до 12:00 / с 14:30 до 19:00
Пятница и суббота: с 08:00 до 19:00
Услуги по назначению - Служба жен дома
Расслабьтесь и массажа - Музыка & Bar - Парковка
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