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Многие люди боятся доверить свое тело массажисту. Евгений массажист мирового
уровня, овладевший знаниями Востока и Запада, ВРАЧ! Он не любит, чтобы его
величали по имени и отчеству и никогда не подчеркивает свой возраст – ему всегда 33.
Ему хочется быть достойным своих учителей, а они, чаще ведут себя скромно.

Под его чуткими руками дети избавляются от сколиозов, кифозов и лордозов, молодые
и не только молодые пары, обретают счастье материнства, а пожилые люди начинают
жизнь заново, забыв о своих болячках. Евгений уже 10 лет практикует в Верхней зоне
Академгородка, где он популярен и узнаваем всеми. К нему на курс масссажа
приезжают со всех уголков Сибири и Дальнего Востока и часто ждут чуда. Сейчас
Евгений Владимирович надеется, что чудо сотворите ВЫ. ВЫ – это все кто верит в него,
все те, кто когда то был на кушетке у Евгения, но в силу материальных причин больше не
пришел, кто давно собирался, но так и не собрался и т. п. Евгений просит вас всех
консолидироваться и дружно прийти к нему на бесплатную диагностику, пообщаться и
оплатить 30- часовой курс массажа по смешной клубной цене (Женщины 22500, мужчины
– 27000 руб.). В подарок вы получите клубную карту элитного клуба, стоимостью 10000
руб. бесплатно и возможность лечиться у сотрудников Центра Международого Массажа
Евгения Фофанова по клубной (низкой) цене сами, с родственниками и близкими
друзьями. По этой карте у вас будет возможность проходить лечение и у самого Евгения
Владимировича. Сделав предоплату сегодня, курс массажа вы пройдете в
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аппартаментах салона, открытие которого планируется с 1 марта. Евгений будет вашим
личным консультантом и гидом в мир здоровья и красоты. Вы на 100% не пожалеете, что
сегодня ему помогли.
Запись на бесплатную консультацию к Евгению Владимировичу, на курс массажа к
нему или к сотрудникам Центра и обучение массажным техникам по тел.: 330-12-50, сот.:
8-923-195-41-49, для писем: evgenijfofanov@yandex.ru
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