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ПЛЯЖИ

Модный аттракцион
Появившийся на Майорке в прошлом сезоне новый аттракцион – надувные плавающие аквапарки, этим летом будет установлен сразу на нескольких пляжах острова.
Попробовать свои силы и ловкость на качающихся на волнах батутах, башнях и качелях можно будет в Кан-Пикафорт (Can Picafort), Пуэрто-Польенса (Puerto Pollença) и
Плайя-де-Муро (Playa de Muro), Санта-Маргалида (Santa Margalida) или Алькудии
(Alcúdia).

Все в белом
Многие уверены – настоящая жизнь начинается на пляжах Майорки с заходом
солнца. Бич-клубов, «белых» вечеринок
и других светских мероприятий не будет
нехватать в этом сезоне. Красивые люди, загорелые тела и лучшая музыка –
на пляжах Портальс (Portals), Камп-деМар (Camp de Mar) и, конечно, Nikki
Beach в Магалуфе (Magalúf).

Обнажённая натура
Ничего другого на нудистском пляже в КалаМаго (Cala Mago) на югозападе Майорки не увидеть. Кроме выше названного, все остальные
пляжи здесь классические. На некоторых всё же есть укромные
уголки для загорания голышом, но их не запрещено посещать и в купальной одежде. Любителям исследовать побережье повсюду встретятся бухты, где никто не будет возражать против голых тел.
На правах рекламы

В трёх шагах от
идеальной фигуры
В студии Royal Body Concept можно похудеть за 20 минут
Помимо революционного
метода анализа состава
тела с вычислением биологического возраста в
студии в Санта-Понса
(Santa Ponça) можно провести процедуры по
опустошению жировых
клеток с помощью SlimBeam Bodyformer и наращиванию мышечной массы на тренажёре EMS.
Объём талии уменьшается после первого же посещения. «Жировые
клетки не разрушаются,
а опустошаются. Так не
возникает опасности
для здоровья», – говорит
менеджер Royal Body
Concept, который всего
за несколько месяцев
после открытия кабинета может похвастаться
списком более ста довольных клиентов. Несмотря на то, что один
из его пациентов по
прежнему ест столько
же сладостей, как и
прежде, он похудел на 24

Многие звёзды выбирают RBC

кг. На проблемных местах во время 20-минутной тренировки достигается аналогичный результат, как после шестинедельного голодания.
Занятия необходимо
проводить один раз в неделю. Впрочем, если
процедуры запланированы на различные части
тела, то можно увеличить их частоту. Этот ме-

тод сертифицирован. Он
напоминает собой ультразвук и абсолютно
безопасен. В отличие от
вызывающих множество
нареканий ультразвукового расщепления жира
и агрессивного замораживания жировых клеток в его основе лежит
техника радиочастот. Даже пластические хирурги
считают подобное избавление от жира идеальным, ведь эта процедура
намного более щадящая,
чем хирургическое вмешательство и липосакция.
Для мышечной стимуляции применяются такие
ультрасовременные аппараты как X-Body и
Miha-Bodytec. Эксперты
утверждают, что 20 минут занятий на них равны четырём часам в
фитнес-студии. Заинтересованным предлагают
провести бесплатный
анализ состава тела.

