_ События

Вы хотите немного расслабиться и отдохнуть вдали от бурного
ритма нашей жизни, в мире роскоши и удобства комплекса, которым
является SPA Swiss Bellefontaine Health & Wellness, испробовать
достоинства косметических средств против старения кожи
Bellefontaine Switzerland или заняться коррекцией лица с помощью
доктора Яна Пампурика, известного пластического хирурга,
консультирующего в Swiss Bellefontaine? Для ознакомления с полной
программой anti-âge назначим встречу в отеле…
Известный дизайнер Пьер-Ив Рошон
(Pierre-Yves Rochon) выполнил роскошную
отделку комплекса SPA Swiss Bellefontaine
Health & Wellness для пятизвездочного
отеля Grand Hôtel du Lac в Веве (Vevey),
неподалеку от Мотре.
Здесь к вашим услугам сауна, хамам,
бассейн, фитнес–залы. Кроме этого, в
SPA вам откроют секрет магического
воздействия
косметических
средств
Bellefontaine Switzerland, в основе которых
лежат
целебные
силы
природных
источников швейцарских Альп, которые
применяются для стимуляции обменных
процессов кожи и сохранения её
молодости и свежести.
Вы сможете также воспользоваться целым
рядом дополнительных оздоровительных
услуг: аюрведический массаж или массаж
горячими
камнями,
косметические
процедуры с использованием икры,
консультации диетолога.
Специально для вас будет разработана
программа с учетом ваших пожеланий и
времени, которым вы располагаете.
Swiss Bellefontaine Health & Wellness
это
также
и
специализированный
медицинский центр, где вы можете пройти
курс процедур для омолаживания кожи –
эксклюзивная швейцарская инновация
в области ухода за кожей и общего
оздоровления организма.
Вы
имеете
также
возможность
встретиться с доктором Яном Пампуриком,
(www.swissmed-esthetics.com), который уже
более 20 лет занимается пластической и
эстетической хирургией лица и успешно
практикует лазерные процедуры –
персонализированное лечение методом
Vistabel®, с использованием лазера,
гликолевой и гиалуроновой кислот.

волосистой части коже головы. Образцом
служит ваше фото в молодые годы. Цель
этой процедуры – оживить выражение
глаз и взгляда, и реструктурировать лицо,
возвращая ему свежесть и гармонию,
сохраняя при этом природную анатомию
и мимические выражения.
Через несколько дней «подтянутые»
щеки обретут былую упругость, взгляд
оживится, морщинки исчезнут, лоб
разгладится. Невероятно, но совершенно
естественно!
Будучи специалистом в области лазерной
терапии, д-р Пампурик практикует
также
разнообразные
классические
терапевтические процедуры, такие как
эпиляция, удаление морщин и пигментных
пятен, лечение угревой сыпи, процедуры
по омолаживанию кожи.
Более детальную информацию о работе
д-ра Пампурика вы сможете найти на
сайте www.swissmed-esthetics.com. Опыт,
знания и умение, совершенные технологии
и швейцарские косметические средства к
вашим услугам!

Работая исключительно в медицинских
учреждениях
высшего
класса,
д-р
Пампурик предлагает всем, кто стремится
навсегда сохранить свежий и лучезарный
цвет
лица,
серию
косметических
процедур нового поколения – лифтинг для
повышения упругости кожи и очищающие
процедуры,
чтобы
эффективно
противостоять
первым
признакам
увядания кожи.
Процедура проводится эндоскопическим
методом через два небольших надреза на
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