
ДОМ КРАСОТЫ РИВ ГОШ / РИВ ГОШ ФИТНЕС

В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ

ВАШЕ ГЛАВНОЕ ЛЕТНЕЕ УКРАШЕНИЕ 
— ПОДТЯНУТАЯ ФИГУРА И ОТЛИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ. РИВ ГОШ ФИТНЕС — ВАШ 
ПРОПУСК В МИР ИДЕАЛЬНОГО ЛЕТА! 

При покупке абонемента в женский 
спортивный клуб РИВ ГОШ ФИТНЕС 
в июне крем для тела  Re-Nutriv 
Intensive Smoothing Body Cream от 
Estee Lauder объемом 300 мл —
в подарок.
Акция действительна до 30.09.2010

Женский спортивный клуб в Доме Красоты РИВ ГОШ
Большой пр. П.С., 55 тел.: (812) 448 33 15 (14) fitness@rg.com.ru

РИВ ГОШ ФИТНЕС это:
тренажерный зал: силовое 
оборудование, подобранное 
специально для женщин; 
кардиозона: беговые дорожки, 
степперы, эллиптические и другие 
тренажеры последнего поколения; 
студия сайкла: 11 специальных 
велотренажеров, имитирующих 
групповую велогонку; большой и 
малый аэробные залы: проведение 
групповых и индивидуальных 
занятий по различным направлени-
ям, включая восточные практики; 
сауна и солярий. 

Описание уроков и расписание 

занятий: на сайте www.rivegauche.ru

ТОЛЬКО
В ИЮНЕ!



CARITA. Комплексный уход за телом 
«Интенсивное похудение»: 5200 руб. 
3499*руб. Процедура улучшает 
контуры вашего тела, уменьшает 
проявление целлюлита, укрепляет 
кожу. Пилинг-реноватор, 
моделирующий массаж с 
использованием маски, массаж на 
аппарате  IDEAL-PRO-LIFT 
(дренирующий концентрат для 
похудения), ручной массаж с 
использованием маски для 
похудения. Продолжительность 
процедуры 1 час 30 мин.

REVIDERM. Процедура ухода за 
лицом «Суперувлажнение»: 2390 
руб. 1499*руб. Очищение, 
восстанавливающая маска на 
основе маски корицы, комплексный 
увлажняющий массаж, суперувлаж-
няющая коллагеновая маска, 
завершающий уход. Продолжитель-
ность 1 час 20 минут.

ДОМ КРАСОТЫ РИВ ГОШ / ИМИДЖ-СТУДИЯ

ИНСТИТУТ КРАСОТЫ / ДОМ КРАСОТЫ РИВ ГОШ

Санкт-Петербург, Дом Красоты РИВ ГОШ, Большой пр. П. С., 55, тел. (812) 313 63 21 (22)
Ун-г «Московский», Московский пр., 207, тел. 449 04 41, 970 08 27

КОГДА, КАК НЕ В НАЧАЛЕ ЛЕТА, ОБНОВИТЬ СВОЙ 
СТИЛЬ И ПОПРОБОВАТЬ НОВЫЕ ОБРАЗЫ? ИМИДЖ СТУ-

ДИЯ РИВ ГОШ ПРЕДЛАГАЕТ САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ПО САМЫМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ

Перманентная завивка LC2 и биоза-
вивка. Короткие волосы: 3800 руб. 
2399*руб.; cредние волосы: 4800 
руб. 2999*руб.; длинные волосы: 
5900 руб. 3799*руб. Нейтральная 
химическая завивка LC2 подходит 
для всех типов волос, равномерно 
воздействуя на них. Специальный 
кератиновый комплекс уже во время 
процедуры устраняет повреждения 
верхнего слоя волос, сохраняя их 
эластичность. 

скидки по дисконтным картам

не действуют на цены месяца.

CONDENSE. Процедура ухода за 
лицом «Глубокое увлажнение» 3500 
руб. / 2299*руб. Демакияж, пилинг-
маска или освежающая маска, 
восстанавливающий массаж (крем + 
бальзам), коллаген, завершающий 
уход.
Продолжительность 1 час 30 минут.

FRESH LINE. Лифтинговый уход для 
тела: 4500 руб. 2999*руб. 
Органический пилинг, моделирую-
щий массаж с использованием 
масла «Сладкий миндаль», 
органическая маска «Шоколад
и сливки», завершающий уход.
Продолжительность 2 часа.

DECLEOR. Комплексная программа 
по уход за телом «Детокс» 5000 руб. 
3299*руб. Для уменьшения объема 
тела, улучшения лимфодренажа и 
активного выведения токсинов, 
шлаков и избытка жидкости. Пилинг 
с использованием пудры, массаж на 
бальзаме детокс, работа с 
проблемными зонами, массаж 
головы, завершающий уход.
Продолжительность 1 час 15 минут.

KANEBO. Прогрессивный 
антивозрастной уход ONKAN 
(Acoustic): 5000 руб. 3299*руб. 
Интенсивный  уход для предотвра-
щения пигментации и улучшения 
цвета лица. Этап 1. Очищение: 
снятие макияжа с глаз, губ; двух 
этапное очищение с использовани-
ем очищающего масла и крем-мыла. 
Этап 2. Массаж балансирующий 
(комбинация восточного массажа 
Шиатсу и техники классического 
массажа). Этап 3. Маска  
восстанавливающая Luminising. 
Этап 4. Массаж рук с использовани-
ем крема для рук. Этап 5. 
Завершающий уход с использовани-
ем средств из линии Cellular 
Perfomance. Этап 6. Релаксирующий 
массаж по пудре для тела. 
Продолжительность 1 час 30 мин.

ПРОГРАММА-МАКСИМУМ

ПЕРЕЙДЕМ
НА ЛИЧНОСТЬ!

ВОПРОС: КАК БЫСТРО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОТПУСКУ — НАПИ-
ТАТЬ КОЖУ ВЛАГОЙ,  СДЕЛАТЬ ЕЕ БОЛЕЕ УПРУГОЙ, ПОДГОТО-
ВИТЬ К ЗАГАРУ, А ТАКЖЕ ПРИДАТЬ СИЛУЭТУ ЧЕТКИЕ КОНТУРЫ. 
ОТВЕТ ИЩИТЕ В ИНСТИТУТЕ КРАСОТЫ РИВ ГОШ!

ТОЛЬКО
В ИЮНЕ!

ТОЛЬКО
В ИЮНЕ!

Укрепление натуральных ногтей 
биогелем без удлинения: 3000 руб. 
1999*руб. Слой биогеля наносится 
на ноготь тонким слоем – почти как 
лак, оставляя ногтевую пластину 
гибкой и пластичной. Цветной 
биогель, в отличие от лака, может 
держаться до трех недель. 
Примечательно, что длина ногтей для 
этой процедуры не важна.

Макияж от визажистов Givenchy и 
Dior с использованием новых 
весенне-летних коллекций. Дневной 
макияж 1300 руб. 799*руб.; 
вечерний макияж 1700 руб. 999*руб. 
Кроме воскресения и понедельника.

скидка на все услуги Института 

Красоты по «Золотой» VIP-карте РИВ 

ГОШ, кроме процедур месяца. Более 

подробную информацию о 

процедурах, их стоимости и месте 

проведения уточняйте по телефонам 

Института Красоты. Подробности на 

сайте www.rivegauche.ru



ФРЕШ БАР / ДОМ КРАСОТЫ РИВ ГОШ

Большой проспект П.С. д.55. Дом Красоты Рив Гош (2 этаж)
Тел: (812) 363-2171 Часы работы: 10:00 – 22:00

Коктейль месяца «Солнечный 
загар»: 210 руб. 99*руб. 200 мл. 
СОСТАВ: апельсин, морковь, груша, 
яблоко, имбирь, сироп, лайм, 
коктейльная вишня. ДОСТОИНСТВА: 
содержащийся в моркови витамин А 
помогает быстрой и равномерной 
выработке меланина и позволяет 
загару лучше закрепиться. Витамин 
С, которым богаты апельсины, 
сохраняет упругость кожи. Он 
способствует выработке «белка 
молодости» коллагена и 
предотвращает его повреждение 
под воздействием избыточного 
солнечного излучения. 

Салат месяца «Легкость»: 210 руб. 
109*руб. 260 гр. СОСТАВ: свежий 
огурец, помидоры черри, мясо 
курицы, виноград, легкий сметанный 
соус, дополнительный гарнир. 
ДОСТОИНСТВА: оптимальное 
сочетание легких белков 
(курица+сметана) с клетчаткой 
(овощи и виноград). Специалисты 
аплодируют! 

Десерт месяца «Черника под 
сыром маскарпоне»: 120 руб. 
99*руб. 150/18 гр. СОСТАВ: 
черника, сыр маскарпоне, сливки. 
ДОСТОИНСТВА: черника содержит 
множество важных для организма 
веществ — например, жирораство-
римых витаминов, которые 
усваиваются только в присутствии 
жиров (сливки и сыр). А сочетание 
вкусов приведет в восторг любого 
гурмана!

Алкогольный коктейль «Мохито»: 
250 руб. 139*руб. 200 мл. СОСТАВ: 
ром, мята, сироп, спрайт, лайм. 
ДОСТОИНСТВА: по общепризнанно-
му мнению диетологов — самый 
низкокалорийный из всех 
возможных алкогольных коктейлей.

ЛЕТО В СТИЛЕ FRESH

ТО, ЧТО ПРИНОСИТ УДОВОЛЬСТВИЕ, 
ТЕПЕРЬ НЕ ВРЕДНО И НЕ ПОЛНИТ! ЭТО 
УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗЫВАЕТ СВЕЖЕЕ МЕНЮ 
ФРЕШ БАРА В ДОМЕ КРАСОТЫ РИВ ГОШ!

скидки на специальные предложения 

по «Золотой» VIP-карте Рив Гош

не распространяется. Цены указаны

в рублях. Полное меню —

на сайте www.rivegauche.ru

ТОЛЬКО
В ИЮНЕ!


