Как я первый раз попал на процедуру – мини сауна «Фитобочка»
Посетите наш сайт о кедровых бочках www.roskedr.ru
Качество - главный "аргумент" в конкурентной борьбе, а особенно при изготовлении таковой
продукции как кедровая бочка
Кедровая бочка на турбазе, все очень довольны
Как-то раз у друга на даче
Как-то раз, в один из теплых деньков, мы с друзьями решили собраться всей нашей большой
компанией и отправиться куда-нибудь. Мы долго думали, каждый предлагал очень много
различных мест, но а, в конце концов, мы остановились на загородной турбазе под СПб, ведь
именно там стояла Кедровая бочка , мои друзья мне очень много про нее рассказывали, про ее
необыкновенный вид, чудный запах кедра, и целебный эффект. Мы съездили в магазин, набрали
еды, и отправились туда. Приехали мы туда уже где-то, часов, в 6 вечера. Пока расположились,
разобрали сумки уже помаленьку начало смеркаться. Мы пошли опробовать ту самую чудо в
фитобочку , о которой я был ранее очень неслышен. Вот подошла моя очередь принимать Мини
сауну, Я аккуратно в нее залез, сел на чистое полотенце, и очаровательная медсестра закрыла
меня в ней и ушла. То что творилось со мной эти чудесные 15 мин, я не могу до сих пор забыть. В
фитобочке я пропотел за 15 минут очень сильно, смотря на лужу пота которая осталась после
меня, я ахнул. Эти 15 минут пролетели для меня очень быстро. Взвесившись после процедура,
мои глаза полезли на потолок, ведь я потерял за каких-то 15 мин целых 3 килограмма. Раньше,
после этого феномена, я стал ходить в фитобочку 2 раза в неделю, я бы с большим удовольствием
ходил бы чаще, но увы работа не позволяет. К счастью работа позволила мне со временем купить
эту мини сауну , так как стоит она копейки. Мы с женой установили ее у нас дома в туалете, ведь
она занимает всего 1 кв. метр. Теперь мы с моей любимой принимаем у себя кедровая бочка, или
можно сказать, что у нас дома стоит баня из четырех сот летнего Кедра.

