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With Exciting New Membership & Advanced Education Opportunities

Minneapolis, MN The Day Spa Association® -- DSA announced the launch of its new and
innovative website along with a redesign of the DSA logo. The website and logo are part of the
organization’s larger intiative to provide the spa, health and wellness community with a
one-stop source to connect professionals within the U.S. and around the world.

DSA President Allan Share notes, “Our website and logo have a new, fresh professional look
that reflects the industry we serve! This is the first of many exciting new benefits we will be
launching this year. We encourage everyone to visit our new website and to share feedback on
how we can best serve the needs of our members as well as the greater wellness community”.

The DSA website includes easy navigation to popular search areas including member benefits,
frequently asked questions and an events calendar for both domestic and international shows.
New tools are always being added, so please visit the redesigned website at www.DaySpaAss
ociation.com
.
“These are exciting times for the DSA and our industry,” says Share. “This is your association
and we’re committed to providing our members the tools they need to succeed.”
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New 2011 DSA ProKnowledge Conferences: The Day Spa Association and the International
Medical Spa Association are now offering exciting new 2011 Pro Knowledge Workshops, with
20 CE qualified workshops hosted next in Minneapolis, July 16 to 18 as well as in Portland,
OR September 24 to 26, 2011. Each session is presented by a team of nationally respected
speakers. Registration fees are flexible for one day or with two days, get the third day free.
The Registration Fee includes lunch each day and all 2011 attendees will receive a bonus one
year membership in either association – an additional $199 value. For more information on the
ProKnowledge Workshops, visit
www.ProKno
wledgeWorkshops.com
.

DSA & IMSA Membership: The Day Spa Association professionally serves the health and
wellness community. Its members include spas, medical spas, salons, wellness centers,
schools, and industry partners in the U.S. and internationally. The year marks the 20
th

anniversary of DSA supporting the industry.
Now is the time to take advantage of membership benefits with the Day Spa Association and
International Medical Spa Association.
For more information,
call 877-851-8998. Email
DSA@DaySpaAssociation.com
or visit
www.DaySpaAssociation.com
.

Я &quot;&quot;рад, что вы вернулись, Римо, сказал Смит.

Но сэр Оливер мог поклясться, что еще &quot;&quot;утром этой двери в его комнате
&quot;&quot;не было.

У шлюпки имелись рули высоты, элероны, а также паруса и парашют.
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Если &quot;&quot;его нет здесь, значит он был у Оуэна.

Сейчас каждый из вас &quot;&quot;вручит Аретино свой золотой подсвечник.

Позже техасец с посеревшим лицом &quot;&quot;говорил, что был счастлив отдать
монеты их &quot;&quot;истинному владельцу, но самого владельца описывать
отказывался.
document.getElementById("J#1365545142blb6d39d02").style.display = "none";
Он пересекал открытый участок, пытаясь добраться до лабиринта узких проходов и
читательских кабинок.

Но эта штука может поднять в мире температуру, привести к изменениям в погоде.

Вы, конечно, помните третью телеграмму из утренней почты.

Они &quot;&quot;продвинулись на длину человеческого тела, затем опять замерли.

Джеф тут же изменил стиль поведения, подлаживаясь под его тон.

Он, возможно, прошел бы мимо маленького, одетого в черное человека, не заметив его,
если бы его внимание не привлекли дрыгающиеся ноги.
document.getElementById("J#1367640624bl53d43654").style.display = "none";
Еще позавчера вы &quot; рингтоны скачать и слушать &quot;взвешивали у папаши
коровью кожу, &quot;
паровозик
из ромашково скачать
&quot;императорский королевский лейтенант Адольф Биглер!
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Первое это то, что &quot; мультфильмы джеки чан все серии &quot;Браун несколько раз
&quot;
бесплатные
картинки скачать сталкер
&quot;пытался их убить, но безуспешно, и второе что они убили его без &quot;
скачать приложение для ipad 2
&quot;труда.

Летчик показал ему на висевшую справа перед ними красно-белую точку.

Твои честность и мужество будят &quot; Драйвер realtek для сетевой карты скачать &qu
ot;во мне чувство стыда.

А теперь, мне нужно поговорить с Римо.

Дом &quot; скачать драйвера к принтерам hp &quot;этот был передан Чиуну, когда отец
его понял, что тело его скоро покинет этот мир.
document.getElementById("J#137162888991Ii1QuBxnC2Nd40fdfca").style.display = "none";
Не &quot; Учимся сравнивать &quot; думайте, что до этой минуты я забыл о нем и о его
&quot;
Wilde The Happy Prince and other stories &quot;
убежище или что я не вспоминал &quot;
Лекарственные ароматические травы и масла от А до Я
&quot; о нем раньше.

Наступила сценическая пауза, но не &quot; Автомобили &quot; такая длинная, как можно
было ожидать.

Полковник Эмиль Тепперман &quot; Головоломки и тесты №13 Клуб Winx &quot;
уставился на то, что было &quot;
The Complete illustrated Lewis Carroll
&quot; у пехотинца в руках.
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Орудуя топором, он &quot; Спросите у кошки Что думают кошки о людях и о себе &quot;
сбил один за другим запоры этой плавучей тюрьмы и &quot;
Загадки про зверей
&quot; помог страдальцам-неграм выбраться &quot;
101 ключевая идея Экология
&quot; наружу.

Разумеется, не за большие деньги.

Он вправе, оставаясь в моем бренном теле, &quot; Постижение истории &quot;
отправиться с нами туда, но лишь как наблюдатель.
document.getElementById("9182dbe35YsBKUu9XIq7wh").style.display = "none";
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