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Фитобочка очень часто помогает вылечить людей от многих недугов. Так однажды мой лучший 
друг очень сильно заболел. Его сломил очень известный всем недуг, боли в суставах. И что вы 
думаете? Мы его пробовали лечить очень разными средствами, от чая с травками до втирания 
известных нам кремов, таких как Злата и Софья, но, увы, ему ничего не помогало, и он был 
вынужден уйти в незапланированный больничный. Ночью он не мог спать, так как боли были 
очень, очень серьезными. В то время как он болел, на улице была очень плохая слякотная погода, 
которая еще больше вселяла в него скуку, и соответственно меньшую надежду на выздоровление. 
Делать ему в эти дни было нечего, и он сел за компьютер, и начал читать всякие новости, и 
средства о лечении своего недуга. Именно в этот день он прочитал о чудодейственном лечении в 
кедровой фитобочки. По началу он не обращал внимание на эту рекламу, но прочитав больше о 
фитобочки, комментарии тех, кто уже не однократно принимал эту процедуру в мини сауне, он 
увидел координаты, где можно принять такую процедуру. И на этом все закончилось, так как 
рабочий день уже был закончен. Следующим ранним утром он проснулся очень рано, старая боль 
все еще не давала ему покоя, но он лежал в своей теплой постели, он не хотел никого будить, хотя 
и квартира его была сравнительно большая, он лежал тихо на спине, это была единственная 
подходящая удобная позиция, в которой он не чувствовал себя беспомощным. Так он пролежал 2 
часа, после чего зазвонил будильник, это будильник которые завели дети, чтобы не опоздать в 
школу, школа была достаточно далеко от дома, и им приходилось ездить до нее 2 остановки на 
трамваи, обычно же их до туда довозил отец, который ехал на работу. Дети встали и отправились 
в сторону кухни и туалета. Он тоже решил встать и помочь детям собраться в школу, но боль в 
суставах ели позволила ему это сделать. После того он отправился к телевизору, сев на свой 
диван, который был очень мягким, он понимал, что встать ему будет очень тяжело, но очевидно 
все то, что ему уже пришлось пережить он все же сел. Включив телевизор, он начал нервно 
переключать каналы, так как по телевизору с утра ничего толкового не показывали. Он включил 
первый канал и увидел ту передачу, которая в данный период жизни заинтересовала его. Это была 
всеми нами известная передача Здоровье. Он был очень приятно удивлен тому, что там 
показывали такого же сломленного человека, который был вынужден отодвинуть все дела на 
второй план, здоровье не позволяло. Там рассказывали о кедровой бочке, фитобочки, которая как 
раз позволяет вылечить многие недуги, в которые включено еще и проблемы с суставами. О 
фитобочки он слышал уже второй раз, и вспомнил о том, что вчера он уже наталкивался на 
информацию о мини сауне, собрав все силы в кулак он с болью в спине и других частях тела встал 
и пошел в комнату, где лежала бумажка с записанным телефоном в котором был упомянут 
телефон салона, в которой стаяла фитобочка. Подойдя к салону он нашел бумажку на которой 
было написано: «фитобочка кедровая бочка в салоне Рандеву с самим собой» подняв трубку, он 
набрал телефон, ему ответили что его внимательно слушают, на что он попросил записаться на 
процедуру кедровой бочки. Сегодня у нас весь день расписан, хотя, приходите сегодня к 12, 
посмотрев на время он спросил у нее: ‛ведь это через полтора часа, да это так, вы не сможете ? 
смогу ответил он и его записали“. Он пошел в свою комнату, в которой стал собирать свои вещи 
для процедуры в фитобочки, для это, как ему сказали было достаточно всего полотенца и чистой 
простынки. Недолго ковыряясь, он собрался, пошел на кухню и, выпив чашечку горячего 
зеленого чая, отправился в сторону выхода, на часах минутная стрелка была на цифре 10, до 
салона ему было идти всего 3 минуты, но зная как он себя чувствует он вышел пораньше. Зайдя в 
салон, его встретили очаровательные администраторы, которые попросили его пройти в зал, где 
стояла кедровая бочка. Фитобочка уже стояла наготове, и ждала следующего клиента. Он с 
недоверием в ее уникальные действия подошел к ней и улыбаясь спросил: ‛неужели эта 
деревянная кедровая бочка сможет помочь мне, тому кому не помогают даже очень знаменитые 
на весь мир крема? Да, еще как поможет, в этом я вас уверяю“, - он залез в кедровую бочку мини 
сауну и почувствовал сразу же мгновенное облегчение и тепло, которое обволакивало его тело. На 
миг он, закрыв глаза очутился в настолько уютном теплом месте где так давно хотел очутиться. В 
ногах его и теле бурлила кровь, а голова дышала ясным, чистым воздухом. В тот момент как 
прошло немного времени от начала процедуры боль заметно стала отпускать его. Его глаза начали 



наполняться энергией, энергией, которой ему так не хватало все это время.. Но вот зашла 
девушка, которая сказала о том, что процедура подходит к концу и надо выходить. Выйдя из 
кедровой бочки он почувствовал приятную усталость, которая очень часто настигала его во время 
процедуры в собственной бане в молодости. далее его пригласили в другую часть кабинета, где 
стояла кушетка, на которой ему произвели массажную услугу. Его мышцы еще более 
расслабились, и он уже почти был здоров. Домой он вернулся в хорошем настроении, день для 
него прошел незаметно. На следующее утро он встал, как ни в чем небывало и пошел на работу. 
Теперь он каждую неделю ходил в этот салон с кедровой бочкой для поднятия тонуса и 
жизненного оптимизма.  

 


