Наш первый опыт по посещению фитопроцедур в кедровых бочках в санатории
Посетите наш сайт о кедровых бочках www.roskedr.ru
Однажды, как-то еще в 2003 году, я работал на заводе, по изготовлению железных конструкций,
после приезда начальства, и осмотра моего рабочего места, мне выделили путевку в санаторий, и
премию в размере 12 тысяч рублей. Так как путевку мне выдали на 28 дней, я решил разделить ее
на две по 14 дней, и вот мы поехали с женой, первый раз за долгие годы отдыхать. Езда туда
занимала около 2 с половиной часов, это приблизительно 200 километров. Приехав туда, мы
расположились в уютной двух местной комнате, где сразу же легли спать. На утро мы разобрали
сумки, и пошли к нашему лечащему врачу. Осмотрев нас он нам назначил, расслабляющее
процедуры в фитобочке, в которые входили массаж, ванные и фитобочка о которой я раньше
ничего еще не слышал. В этот день мы уже только поужинали, посмотрели немножко телевизор.
На утро у нас уже было четкое расписание, которому мы должны были четко следовать. На
следующее утро мы встали, сходили, позавтракали и после этого у нас начались процедурные
часы. Первое что мы сделали это сходили в ванные, потом в кедровую бочку попили фиточаи и
сходили на массаж. Прейдя в комнату, мы упали с женой на кровать и уснули. Проснулись мы
уже в часиком 7 вечера. Проспали завтрак, и чуть не проспали ужин. Поужинав, мы пошли
прогулялись и в часов 23:00 легли спать. Таким образом, пролетели все эти удивительные 2
недели счастья. Кедровая бочка помогла мне и жене снять повседневную усталость и сонное
ощущение. Приехав с отпуска, жена попросила купить меня Кедровую боку домой, так как ей и
мне она очень понравилась, у нас было немного накоплений + моя премия позволили нам купить
самый дешевый, но не самый худший вариант мини сауны. Поставили мы ее у нас в ванной, она
занимает совсем немного места, но эффект от нее потрясающий. В общем всем хочу сказать :
Кедровая бочка, это на сегодняшний день самая лучшая домашняя лечебница, которая занимает
мало места, стоит недорого, а эффект потрясающий. В комплект к этой лечебнице, кедровая
бочка, идет парогенератор, в котором завариваются различные целебные масла и травки.

