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Н

а пороге лета особенно приятно строить планы!
Ведь, как известно, половина удовольствия
от предстоящих радостей– в их предвкушении.
Некоторое смятение вызывает стремительно дебютировавшая и так же внезапно сдавшая позиции по всем
погодным условиям весна, но мы постараемся сторицей
компенсировать это досадное недоразумение. Под ласкающей взгляд теплыми летними красками обложкой вы обнаружите подробный гид по современным
антиэйдж-средствам, краткое руководство по йоге в
гамаках и 5 фантастических идей для незабываемого
отпуска. Традиционно вас ждут и ответы на различные
профессиональные вопросы: кому предложить синбиотик,
что посоветовать посетителям с сухой кожей, чем лечат
болезнь королей, как оформить витрину с медицинской
техникой и собрать аптечку для борьбы с острыми
кишечными инфекциями? Мы желаем вам искренних
улыбок от благодарных покупателей, высокого среднего
чека и радостного настроения независимо от показаний
термометра за окном!
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