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Retreat 
Relax

Refresh 
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e������������������ü������������������ü������������
�������������ü���������ü� ��������� �������������������
���������� ��� �������� ���� ����������� ��ü����������
������������������

c��a������������������������������������������x���7
e�������ü�������������ü��������������������ü�����������F��
�������������������������������������������������������
������������ü������������������������������ü����������
and�elastin�is�increased�and�the�wrinkles�are��lled�in�
����������

k��8����������� �����������������������������������x���7
���������ü�����������������ü������������������������������
��������������ü���������ü�����������������������������
���� ���� ��������� ������������ F��� �������� ü�������
����������������ü�����������������������������������

skin�is�detoxi�ed�and�revitalized.
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���������������������������F���������������������������ü���
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)�������8���������� ������������������������������x���7
e�fast�and�e�ective�solution�which�immediately�acts�on�
��������������������������������������������������������
�ü�����������%����������������������������������������
��������������������������������ü��������������

a��������)��������� � ��������������������������x���7
e�treatment�suitable�for�men�su�ering�from�signs�of�
ü��������)��������������������������������������������
elements,�the�skin�is�immediately�rejuvenated,��lls�with�
�����������������
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Quite the mind 
and the soul 
will speak!
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e�����������������������������������������������������
ü��� ��������������e�������������������� ü�������
which�helps�in�reducing�orange�peel�e�ect.�Moreover,�
����������������������������������������������������
���������� �����������ü��������������������������
�����������������
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����� ������� ��ü�� �������� ������� ����� �� �������� ü���
��������������������������������������������������
����������������������ü�������������ü���������������
�����ü������������������������������������k�������
���������������������ü��
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e� ��������� ����� �������� ����� ��������� ��
������������������������� �����������������������
��������������ü������������������������������������������
����������������������������������������������ü�
�������������������������������������������������������
������������������ü��������������������������������ü���
���������������
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Time to restore,
Time to replenish,

Time for you! 
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a������������������������������������������x����7
e���������������������������������ü��������������������
�����������������������e��������������������������
skin�for�exposure�to�the�sun.�The��rming�body�mask�
with�vitamin�C�which�is�applied�afterwards�o�ers�the�
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eü�����������������������������������������x����7
e���������������������ü���������������������������������
from�the�e�ects�of�sun�exposure.�The�mask�with�mint�
����e�����������������������������������������������
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������������������������������� ���������x����7
8������������� �������� ����� �����������üü�������� ����
����������������������������������������ü��������������
�����������ü���������ü��������������������������������
���ü����������������������������������������������
e��������������������������������������������ü�����ü�
�����ü��������

:������������ � � � �������x���7
������������������������������� �����:����������
���������������������������������������������������������
������������������������������ü�����������������������
�����������������ü����������������������������������������
����������������������

������������� � � ���������x���7
�����������������������������������������F��������������
to�weight�loss�and�detoxi�cation,�as�it�is�rich�in�inorganic�
�������������������������������������������

����������� �� � � ���������x���7
e����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
o�ering�a�new,�smooth�look�and�silky�touch.
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a���ü����������������ü����������ü�����������������������
����������������������������������F������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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a��������������������������������������������x����7
������������������ü�����a���������������������������
�����������������ü��������F��������������������������
�������������������������������������������������������
body.�The�e�ectiveness�of�the�treatment�is�boosted�
��������������������������e�������������������������ü�
������������������������������������������� 

e��������������������������������������������x����7
���� ������� ����������� �ü� �������� ���� ��������
������������������� �������������������� ���� ������
�ü� �������������� ��������������� ����������� ��� ����
������ü�������� ��� ���� ��������������� ���������� ���
ü����������������������������������������������
and�pine�tree�essential�oils.�The�e�ectiveness�of�the�
����������������������������������������������

���������8���������������� ���������x���7���
�������x����7���

en�experience�for�two�you�should�o�er�yourselves�and�
����������������)�����������������������������������
������������ü����������������������������������������ü���
������������

e�����kü��������������������� ������������������x���7
�������x����7

����� ��� �����������ü� �������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������ü������������������ü���������ü��������
�������������������������F������������������������������
����������������������
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 Relaxation is 
the stepping stone 

to tranquility.
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������c�����������������������������������x���7
���osing�this�particular�massage�is�an�e�ective�step�
���������������������������������������������������

�����. 

B��������B��������������������������������������x���7
����� ������������� ������ ��� ���������������������
migraines�and�neck�problems�e�ectively.�The�heavenly�
�������������ü�������������������������������������
����������ü����������ü�������������������������������

���������������������������������

U����k�����a������������������������������������������x����7
�������x����7�

)���������������������������������������������������
��������������ü����������ü���������������������������������
������������������������� F���üü���������������������
�������������������

����������a�������������������������������x���7
a�������������������������������������������������
�������ü����������������������F������������������������
�����ü�����������������������������������������

8��������������������������������������� ����������x���7
F��������������������������������������������ü��������
����������������������������������������
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a���������������������������������������x���7
e���������������������������������������ü������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�����������������

c����:������a���������������������������x���7
���������������������)�����������������������������
����������� e��������� ��������������� �����������
����������������������������������������������������
����������������ü�����������������������������������
������ü���������������ü��������������

%�������������������������������������������������x���7
F�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������ü��������ü������������������ü�����
�����������������������������������������

e���������������������������������������������������x���7
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
massage�movements�o�er�immediate,�visible�results.��

B����������������������������������������������������x���7
������������ ����������� ������������������ ����
������������ü���������������������������������������
oils.�The�hot�stones�are�placed�in�speci�c�places�of�
�������������������������������������������ü��������
chakras,�while�they�o�er�a�feeling�of�total�harmony,�
������������������������
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Treat your mind, 
body and soul.
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Future�moms�can�feel�the�bene�cial�and�relaxing�results�
LK��EBFO��LA����R����BCLOB�OB�BFSFKD��K���OB���BK����EB��
�OB�OBNRFOBA��L�FKCLO���EBFO�D�KB�LILDFP���KA��EB��-��P�
sta��about�their�condition�and�the�month�they�are�in.
�EB�PRDDBP�BA��OB���BK�P��OB�OB�L��BKABA�CLO��LRO�
A�FI��PHFK���OB�� FK�LOABO��L��SLFA��EB��MMB�O�K�B�LC�
P�OB��E���OHP��OB��FK��LFP�ROB��KA�MOBSBK��AFP�LILO��FLK�
LC��EB�PHFK�
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�EB�CLIILTFKD��OB���BK�P��OB�OB�L��BKABA��C�BO�
�EB�BKA�LC��EB�KROPFKD�MBOFLA��,�EBOTFPB���EB��MB�F�I�
-OBK���I��OB���BK�P���K��B��MMIFBA��
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������������e�����������������������������x���7�
�������������������ü���ü�����������������ü�������������
�������������������������e����������ü�������������������
���������������B���k��������������� ����������������
�������������������������������������e�������������F�����
����������������������ü�����������������������������ü���
��������������������������������������������������������
refreshing�gel�mask�with�rose�petals�from��ve�di�erent�
�����������ü��������������ü���������������������������������
�����������

 IFK F��I � P�RAFBP� E�SB� PELTK� �E��� DBK� IB�
��PP�DB��B�EKFNRBP��OB�M�O�F�RI�OI���BKBCF�F�I�
CLO�M��FBK�P�TF�E� ����L�E�LK�ME�PF��I��KA�
B�L�FLK�I�IBSBI��EBIMFKD�FK� �EB�OBAR��FLK�LC�
P�OBPP��KA�ABMOBPPFLK��OBIFBSFKD� COL��M�FKP�
�KA� C��FDRB �� F�MOLSFKD� �EB��LLA� �KA� �EB�
NR�IF���LC�PIBBM�

�EB�CLIILTFKD��OB���BK�P�E�SB��BBK�ABPFDKBA�
�L�EBIM� OBP�LOB� �EB���I�K�B�LC� �EB�PLRI�� �EB�
�FKA��KA��EB��LA����BIB��BA�PRF���IB�MOLAR��P�
�OB�RPBA�FK��L��FK��FLK�TF�E�DBK�IB���PP�DB�

�EB� �MMOLS�I� LC� �EB� PRMBOSFPFKD� AL��LO� FP�
OBNRFOBA��BCLOB��MMI�FKD��K���OB���BK����EB�
�OB���BK�P��OB�PRF���IB�CLO�MBOPLKP��E����OB�
KL��FK��K��AS�K�BA�P��DB�LC���AFPB�PB��KA��OB�
RKABODLFKD�MOBSBK�FSB��OB���BK��
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������������������������ü�e����������������������
����������������ü����������ü� ���������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������B���k��������
its�regenerating�and�anti-in�ammatory�properties.�The�
����������������������������������������������������
��������������������� ü�������������������� ���������
������������������������������ü�����������������������
���������������������������ü��������ü������������
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����� ����������� ���������� ��������� ����������
���������������� ������������ü����������������������
����ü���������������������ü������������ü���������������
�������������ü����������������������������������������
with�water,�so�that�the�pH�of�the�skin�is�not�a�ected.�The�
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������
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���������������������������������������������������
��������� �����ü���������������������������������
���������������������� ������ü����������������������
�������������������ü����������������������������������
����������������������ü���������������ü������������ü��������
��������������������ü�����e�����������������������������
������������������eü�������������������������������������
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