Праздник любви
День всех влюбленных - самый демократичный праздник, который
каждый отмечает так, как сердце подскажет! Школьники и супружеские пары,
влюбленные и те, кто только ожидает прихода любви, одаривают своих
избранников или просто знакомых милыми пустячками или дорогими
подарками... Единственное неизменное условие - это, конечно, валентинка!
Традиция посылать в этот день открыточки с сердечками и небольшим
посланием в стихах появилась два с небольшим столетия назад. Тогда
рисунки и надписи на них любовно выписывали сами отправители. Сейчас,
при таком изобилии готовых фабричных картинок и штампованных стихов,
большая редкость получить собственноручно созданный шедевр - тем он
ценнее! Порадуйте же своих любимых, затратив некоторое время и приложив
немного фантазии: это как раз тот редкий случай, когда подарок, созданный
своими руками гораздо лучше любого конвейерного произведения. Даже если
вы - не поэт и не художник, то кто лучше вас знает, как затронуть в душе
ваших любимых самые трепетные струны?
Если вы опасаетесь, что ваше послание затеряется в пачке
поздравлений или просто желаете удивить любимого человека воспользуйтесь нашим советом: сбрызните бумагу или ленточки вашей
валентинки эфирным маслом швейцарской компании «Свис Нарин»! Тонкий,
тщательно подобранный аромат уж точно выделит ваше письмо даже из
тысячи других, а кроме зрительного удовольствия вы еще и усладите
обоняние предмета вашей страсти... и повлияете на настроение! Кто знает,
может быть, древнейшая магия ароматов пробудит к жизни и магию истинной
любви...
Для создания светлого романтического настроения лучше всего
подойдет масло Герани, располагающее к нежности и чувственному
сближению.
Эфирное масло Лаванды - это тёплый нежный аромат, позволяющий
найти в страстных объятиях не только пожар, но и утончённость, и
интуитивную проникновенность. Ванны с лавандовым раствором формируют
идеальный запах тела: запах чистоты и нежности.
Эфирное масло Розмарин в интимных отношениях усиливает половое
влечение и чувственность, придаёт храбрость тихоням.
Можно использовать аромат эссенции для ванн Пачули & Жасмин эротической, расслабляющей. В настоящее время известно, что эфирное
масло
пачули
способствует
стимуляции
эндокринной
системы
и
восстановлению баланса половых гормонов, стимулирует потенцию.
Раскрепощает, снимает напряжённость в общении. Древнейшее эротическое
средство: вносит в интимные отношения элемент новизны и праздника,
окрашивая эротический контакт в яркие тона; придает силы, решительность,
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повышает чувство уверенности в себе. Устраняет половую холодность,
усиливает потенцию и чувствительность.
Жасмин - снимает напряжение и тревожность, повышает либидо,
расслабляет, согревает. В Индии жасмин называли " лунным светом любви",
девушки украшали им свои волосы и использовали в косметике.
Известно, что Клеопатре удалось соблазнить Марка Антония благодаря,
в числе прочего, и этому дурманящему маслу, которым она пользовалась во
время деловых встреч с ним. Жасмин - символ романтики и любви. Это
женский аромат. Он устраняет фригидность и усиливает чувственность.
Аромат жасмина - это аромат легкости, благополучия, хорошего настроения.
Он приносит нам уверенность в своих силах, избавляет от бессонницы и
чувства страха. Жасмин и депрессия, тревога, отчаяние несовместимы.
В мире этого запаха нет места для усталости, уныния и стресса. Здесь
человек ощущает себя "маленькой светлой точкой во Вселенной, жизнь
которой ценна только потому, что она - Жизнь". Аромат жасмина - это
Вселенная любви и радости. Это мир художников и поэтов, мир вдохновения
и созидания. Этот восхитительный запах расслабляет и одновременно
открывает в нас новые источники счастья, уверенности, покоя и свободы.
Эту эссенцию можно использовать как духи, а можно сделать шикарную
ванну для двоих… Что может быть романтичнее? Влюбленной паре устроить
дома атмосферу SPA - полного спокойствия и счастья, расслабится душой и
телом, зарядиться новыми силами и жизненной энергией.
Традиции совместных омовений мужчины и женщины имеют древние
корни. И родились они не столько из соображений экономии воды и мыла,
сколько для удовольствия и наслаждения обществом друг друга. Вспомним
древнеегипетские купальни или греческие бани. Составляющей частью
древнего и популярного поныне тайского массажа является также массаж в
ванне. В Европе даже в разгар самого мрачного Средневековья все члены
семьи продолжали мыться вместе, а бани часто служили местом свиданий, и с
этим ничего не могла поделать даже суровая инквизиция.
Не исключено, что такая ванна будет иметь романтическое
продолжение. А если после этой ванны сделать друг другу массаж с
великолепным Функциональным маслом Nahrin – то получится настоящий
праздник любви!
Главное - суметь выразить свою любовь.
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