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Менеджер по работе с Теплой и непринужденной через волосы салон Abbott и
Джулия, расположенный в Vimercate, недалеко от Милана. Четыре осторожным и
опытным дизайнерам посвящены свои задачи со знанием дела, в гостеприимной и
функциональное пространство, где каждый клиент может чувствовать себя
комфортно и безопасно быть рекомендованы соответствующим образом.
салон Просторная гостиная, отмеченные тонкой деревянной мебели,
терракотовые полы и теплые тона, в которых описываются гостеприимные места.
Деревянные прием вводит справедливым, отличается известный девятнадцатого

века, камин, расположенный рядом с должности зарезервированы для
технических и стилистических лечения. Дни работы: Вторник и четверг: с 08:30 до
12:30 / с 13:30 до 18:30 Среда: с 08:30 до 12:30 / с 13:30 до 21:00 Пятница: с 08:30
до 18:30 Суббота: с 08:00 до 16:30 Услуги по назначению - Служба жен дома
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