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Holiday Joy® 15 мл
Наполните дом теплым, цитрусовым и пряным 
ароматом Holiday Joy — запатентованной смеси 
эфирных масел дикого апельсина, гвоздики, 
кассии, сибирской пихты, ладана, бензоина, 
имбиря, перуанского бальзама и ладанника.

Holiday Joy® 15 мл
60218215  |  $46.00 (розничная цена)  |   
$34.50 (оптовая цена)  |  24.5 PV

Holiday Peace® 15 мл
Создайте безмятежную атмосферу во время 
суматошного праздничного сезона с помощью 
умиротворяющего аромата Holiday Peace — смеси 
эфирных масел сибирской пихты, дугласовой 
пихты, гималайской пихты, грейпфрута, ладана  
и ветивера.

Holiday Peace® 15 мл  
60202866  |  $46.00 (розничная цена)  |   
$34.50 (оптовая цена)  |  26.5 PV

Если не указано иное, праздничные продукты доступны 
с 1 ноября. Количество ограничено. Не более четырех 
видов продукта на покупателя или семью.
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dōTERRA Голубой лотос Touch 10 мл
Побалуйте себя чудесным ароматом смеси dōTERRA Touch 
Голубой лотос. Чистое эфирное масло голубого лотоса, 
смешанное с фракционированным кокосовым маслом,  
обладает сладковатым, свежим, цветочным ароматом  
и идеально подходит для медитации, увлажнения кожи  
и использования в качестве чарующего персонального аромата.

dōTERRA Голубой лотос Touch 10 мл
60222474  |  $114.33 (розничная цена) | $85.75 (оптовая цена) | 60 PV

*Органайзер в комплект не входит
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Midnight Forest
Что может быть лучше прогулки по лесу среди 
величественных деревьев под покровом звездной 
ночи. Перенеситесь в лесную сказку, соединитесь с 
природой и насладитесь свежим чистым воздухом. 
«Лесная ванна», или синрин-йоку, — японская 
практика, помогающая обрести гармонию  
и способствующая оздоровлению с помощью 
прогулок в лесу. Именно такое ощущение создает 
успокаивающая смесь природных ароматов 
Midnight Forest благодаря запатентованной 
комбинации сертифицированных чистых эфирных 
масел сибирской пихты, кипариса, можжевельника, 
черной ели, дикого апельсина и ладана.  

Насладитесь этим ароматом, выбрав один из 
трех вариантов: смесь Midnight Forest 15 мл, 
очищающий и тонизирующий гель для душа или 
увлажняющий, омолаживающий лосьон после 
бритья. Гель для душа и лосьон после бритья также 
доступны в подарочном наборе Midnight Forest. 

Смесь природных ароматов  
Midnight Forest  15 мл
60222194  |  $66.00 (розничная цена) |  
$49.50 (оптовая цена) | 38 PV

Подарочный набор Midnight Forest 
Лосьон после бритья и гель для душа

60222673  |  $49.33 (розничная цена) |  
$37.00 (оптовая цена) | 20 PV 
* в продаже с 1-го декабря

Лосьон после бритья  Midnight Forest
60215935  |  $30.33 (розничная цена) |  
$22.75 (оптовая цена) | 15 PV 
* в продаже с 1-го декабря

Гель для душа Midnight Forest
60215490  |  $22.00 (розничная цена) |  
$16.50 (оптовая цена) | 10 PV 
* в продаже с 1-го декабря

4  Руководство по праздничным подаркам 2022



Питающая смесь Mālama 15 мл
60219288  |  $51.00 (розничная цена) |  
$38.25 (оптовая цена) | 29.5 PV

Увлажняющее кусковое мыло Mālama
60219548  |  $16.33 (розничная цена) |  
$12.25 (оптовая цена) | 6 PV
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Cuisine Collection
Добавьте яркий вкус и аромат в любимые 
рецепты с помощью Cuisine Collection от dōTERRA. 
Теперь в коллекцию входят четыре смеси Cuisine 
с насыщенным вкусом, созданные на основе 
сертифицированных чистых эфирных масел 
подтвержденного качества®: мексиканская, 
итальянская, тропическая и тайская. Отправляйтесь в 
гастрономическое путешествие по древним храмам, 
благоухающим рынкам и безмятежным рисовым 
террасам. Смесь для тайской кухни позволяет создать 
баланс соленого, сладкого, кислого и острого, 
который придает блюдам неповторимый вкус. 

Cuisine Collection 

Смесь Mexican Cuisine 15 мл
Масло авокадо, лайма, кумина, черного перца,  
Кинзы, майорана
60213712  |  $26.00 (розничная цена) | 
$19.50 (оптовая цена) | 15 PV

Смесь Italian Cuisine 15 мл
Кинзы, тимьяна, розмарина, базилика, 
майорана, орегано
60213711  |  $33.00 (розничная цена) |  
$24.75 (оптовая цена) | 19 PV

Если не указано иное, праздничные продукты доступны 
с 1 ноября. Количество ограничено. Не более четырех 
видов продукта на покупателя или семью.

60222140 | $81.33 (розничная цена) | $61.00 (оптовая цена) | 40 PV
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Смесь Tropical Cuisine 15 мл
Масло кокоса, дикого апельсина, лимона, 
лайма, грейпфрута, зеленого мандарина, 
бергамота, юдзу, иланг-иланга
60213710  |  $26.00 (розничная цена) |  
$19.50 (оптовая цена) | 15 PV

Смесь Thai Cuisine 15 мл
Масло кокоса, кориандра, калгана, кумина, 
лемонграсса, мяты колосистой, кафрского 
лайма, имбиря, базилика, розового перца
60222192  |  $42.33 (розничная цена) | 
$31.75 (оптовая цена) | 24.5 PV

Мини-батончики из темного 
шоколада
Ощутите давно знакомый вкус — побалуйте себя 
десертом из шоколада и апельсина, не опасаясь за 
свою фигуру! Наши изумительные мини-батончики 
из темного шоколада подходят для кето-диеты, 
не содержат сахара и глютена, а дополнительную 
изюминку им придают эфирное масло дикого 
апельсина, кусочки сублимированной малины  
и мелко порубленного миндаля. 

Мини-батончики из темного шоколада 
60217652  |  $16.33 (розничная цена) | 
$12.25 (оптовая цена) | 5 PV
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Ароматная гирлянда
Создайте стильный праздничный декор, который 
наполнит ваш дом благоуханием, с помощью 
традиционной ароматной гирлянды. Эта гирлянда 
из 100 % органической шерсти, созданная вручную 
непальскими женщинами, станет идеальным 
источником аромата вашей любимой праздничной 
смеси эфирных масел. Используйте ее в сочетании с 
гирляндами для лестниц и перил.

Ароматная гирлянда 
60222184  |  $21.67 (розничная цена) | 
$16.25 (оптовая цена) | 0 PV 
* в продаже с 1-го декабря

Диффузор Train и смесь Stronger® 5 мл
Отправляйтесь в невероятное ароматическое путешествие 
с ярко-оранжевым диффузором Train. Созданный в 
виде забавного паровозика, выпускающего пар из 
трубы с забавным свистом, он станет восхитительным 
дополнением интерьера игровой комнаты, спальни или 
зоны для хобби. В комплект диффузора входит флакон 
с защитной смесью Stronger объемом 5 мл, специально 
предназначенной для распыления.

Диффузор Train и смесь Stronger® 5 мл
60222258  |  $85.67 (розничная цена) | 
$64.25 (оптовая цена) | 20 PV
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Спрей для помещений Holiday 
Peace™ 30 мл
Превратите свой дом в зимнюю сказку благодаря 
спрею для помещений Holiday Peace. В нем 
сочетаются эфирные масла сибирской, дугласовой 
и гималайской пихты, грейпфрута, ладана  
и ветивера, которые помогут создать уютную 
атмосферу во время праздников.

Спрей для помещений Holiday Peace™  30 мл
60217557  |  $11.67 (розничная цена) | 
$8,75 (оптовая цена) | 5 PV

Спрей для помещений Hygge™ 30 мл
Насладитесь осязаемым комфортом благодаря 
чудесному аромату смеси для создания уюта 
Hygge в виде спрея для помещений. Ощутите 
тепло и блаженство , предаваясь воспоминаниям 
у себя дома в кругу близких и друзей.

Спрей для помещений Hygge™ 30 мл
60222163  |  $16.33 (розничная цена) | 
$12.25 (оптовая цена) | 6 PV

Если не указано иное, праздничные продукты доступны 
с 1 ноября. Количество ограничено. Не более четырех 
видов продукта на покупателя или семью.
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Смесь масел для поднятия 
настроения dōTERRA Hope® Touch 
10 мл 
Новая смесь для поднятия настроения dōTERRA 
Hope Touch обладает свежим и приятным ароматом, 
позволяющим создать бодрящую и вдохновляющую 
атмосферу. В состав этой запатентованной смеси 
входят сертифицированные чистые эфирные масла 
подтвержденного качества®: кедрового дерева, 
дикого апельсина, лимона, петитгрейна, розового 
перца, бергамота, сандалового дерева, ветивера 
и листьев магнолии, а также два вида масла 
жасмина — абсолют и эфирное масло, полученное 
путем паровой дистилляции. Роллер dōTERRA 
Hope Touch обладает восхитительным ароматом, 
олицетворяющим жизненную энергию, стойкость  
и надежду на достижение новых высот и изменение 
мира к лучшему. Десять долларов с продажи каждой 
упаковки dōTERRA Hope Touch перечисляются в фонд 
dōTERRA Healing Hands®, деятельность которого 
направлена на борьбу с торговлей людьми  
и виктимизацией. 

dōTERRA Hope® Touch 10 мл 
60222109  |  $43.33 (розничная цена) | 
$32.50 (оптовая цена) | 25 PV

Новая 
формула


