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СЕРЬЕЗНОСТЬ ТЕРМАЛИЗМА,
БЕСКОНЕЧНОСТЬ СПА
РАСКРЫТИЕ ВАШЕГО «КАПИТАЛА ЗДОРОВЬЯ»

«Вы это то, что сотворила природа, тело и дух тесно связаны. Вы это также то, что из Вас сделала жизнь. Воспользуйтесь Вашим
пребыванием в спа-отеле Vichy Spa Hôtel Les Célestins***** и найдите время позаботиться о своем здоровье. Пребывание в нашем отеле
позволит Вам по-настоящему «прийти в себя». Для Вас мы разработали семь основных идей для подбора индивидуальных программ
процедур, благодаря постоянно пополняющимся знаниям и опыту наших команд. В нашем отеле, где по-прежнему поддерживается
традиция эксклюзивных процедур серии « Signature » на базе термальной воды Vichy, Вам представится возможность открыть для себя
искусство жить по-настоящему, в самом сердце девственной природы, где каждый день Вас будут восхищать сокровища архитектуры,
культурные развлечения и активный отдых.
Уникальное место для глубокого обновления тела и духа надолго».

Даниель Лагранж (Danielle Lagrange)
Генеральный директор отеля Vichy Spa Hôtel Les Célestins*****
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БОГАТСТВО
АКТИВНОЙ
ТЕРМАЛЬНОЙ
ВОДЫ ДЛЯ
НОВЫХ СИЛ
ГДЕ БЕРУТ НАЧАЛО ИСТОЧНИКИ
ВИШИ?
Источники Виши берут начало у подножия
вулканов Оверни, они бьют из глубины 3 000
метров и при контакте с магмой нагреваются
и насыщаются углекислым газом. Неспешный
путь течения воды под землей занимает около
10 000 лет, и все это время вода насыщается
минеральными солями и микроэлементами.
Благодаря содержанию углекислого газа,
источники Виши бьют естественным образом.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ИСТОЧНИКИ
ВИШИ?
Естественная сила активных насыщенных
термальных вод Vichy заключается в их
составе: литий, кальций, медь, железо, магний,
марганец, калий, цинк, стронций, фтор,
бикарбонаты, кремний и пр.
- Благодаря содержанию бикарбоната
натрия, они помогают эффективно бороться
с последствиями от приема пищи с
повышенной кислотностью. Эти воды полезны
для спортсменов, так как помогают легче
восстанавливаться после физических нагрузок,
уменьшая судороги и усталость.
- Благодаря содержанию органического
кремния, они оказывают благоприятное
действие на структуру жировых клеток,

обеспечивая лучшее кровообращение,
которое участвует в сокращении целлюлита.
- Обогащенные литием, воды Виши
регулируют перепады настроения и обладают
расслабляющим эффектом.
- Благодаря содержанию большого количества
разнообразных минералов, некоторые
из вод Виши оказывают благоприятное
действие на кожу: успокаивают, укрепляют и
восстанавливают даже самую чувствительную
кожу. При регулярном употреблении кожа
становится более красивой.
Недавние исследования показали, что при
регулярном употреблении воды Vichy Célestins
кожа становится более увлажненной на 18%.
Изумительный цвет!
Растительно-минеральные обертывания грязями
Виши (термальные воды Vichy в сочетании с
фарфоровой глиной региона Виши) славятся
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своими противовоспалительными свойствами.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОЛЬЗУ ОТ ВОД
ВИШИ?
При процедурах для кожи: эксклюзивные
процедуры серии « Signature » термальной
водой Vichy позволят Вам успокоиться и
расслабиться, придадут Вам силы и жизненную
энергию. В сочетании с другими процедурами
в рамках одной программы они подарят Вам
здоровье, красоту и прекрасное самочувствие.
При приеме внутрь: во время Вашего
следующего пребывания в Виши попросите о
приеме врача-термалиста, который назначит
Вам курс лечения термальными водами Vichy.

ПРОГРАММЫ ПРОЦЕДУР

ПРОГРАММА MinCEUR СНИЖЕНИЕ ВЕСА
ХОТИТЕ ОБРЕСТИ БОЛЕЕ
СТРОЙНУЮ ФИГУРУ НАДОЛГО?

Программа Minceur Снижение веса
позволяет Вам начать во время пребывания
в отеле уверенный процесс потери веса
эффективно и надолго. Поскольку каждый
человек уникален, специально для Вас
наши профессионалы в области здоровья
разработают индивидуальную программу для
снижения веса. Цель - сопровождать Вас в
процессе снижения веса, заботясь о Вашем
«капитале здоровья», а затем привить Вам
навыки здоровой жизни!
Успех программы Minceur для снижения
веса основан на сочетании вкусного и
сбалансированного питания, эксклюзивных
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процедур серии « Signature » термальной
водой Vichy, процедур по уходу за телом
для похудения и специально подобранных
физических упражнений.
Ваши успехи в стремлении к снижению
веса станут результатом Ваших вложений,
который будет только улучшаться, благодаря
индивидуальному ежедневному инструктажу
в течение последующих шести месяцев через
наш сайт www.vichydiet.fr.
Чтобы оптимизировать Вашу программу,
выберите дополнительную процедуру +
(стр.21-23).

ПРОГРАММА НА 6 ДНЕЙ
33 ПРОЦЕДУРЫ И УСЛУГИ
Консультации специалистов
1 медицинская консультация по прибытии
(Не входит в стоимость проживания. Оплачивается
непосредственно у врача.)
2 консультации диетолога (консультация по прибытии
и подведение итогов по завершении пребывания)
1 сеанс лимфодренажа (кинезитерапия)
Эксклюзивные процедуры серии
« Signature » термальной водой Vichy
1 сеанс соляного пилинга Vichy и « ОРИГИНАЛЬНЫЙ »
душ Vichy с массажем в 2 руки
2 процедуры « ОРИГИНАЛЬНОГО » душа Vichy с массажем
в 2 руки
6 процедур гидромассажной ванны с термальной
водой Vichy и эфирными маслами, способствующими
похудению
3 процедуры липодренажного струевого душа
термальной водой Vichy
6 процедур растительно-минеральных грязевых
обертываний
Процедуры по уходу за телом
2 сеанса массажа тела для похудения
1 сеанс расслабляющего массажа тела
2 сеанса массажа подкожных тканей по технологии
Cellu M6, в стоимость включен анализ и обтягивающий
комбинезон
2 сеанса детоксикации аппаратом lyashi Dôme
Физические упражнения
2 групповых занятия по аквааэробике в бассейне
с термальной водой Vichy
2 сеанса персонального коучинга
+ Дополнительные услуги
1 консультация по прибытии; 1 встреча с шефповаром; 1 курс лечения термальными водами Vichy;
1 консультация перед отъездом. Ваша индивидуальная
программа питания будет подобрана по прибытии.
По прибытии Вам будут вручены « паспорт здоровья »
и шагомер.
Во время пребывания обязательно посетите спакомплекс Thermal Spa (подробности на стр.33)
Заезд в любой день недели.

6 дней / 6 ночей, 33 процедуры и услуги
Только полный пансион
Двухместный номер

MINCEUR
СНИЖЕНИЕ
ВЕСА

Одноместный номер

Курортник

Сопровождающий,
без прохождения
процедур

Курортник

Номер Delux
Вид на термальный
спа-комплекс

2 860 €

1 074 €

3 304 €

Номер Delux
Вид на парк

2 920 €

1 134 €

3 424 €

Цены указаны в расчете на одного человека. Все налоги включены, кроме городской пошлины (1,50 € в день
с человека). Связывайтесь с нами для получения информации о других категориях номеров. (Возможные
замены: Президентский номер, номер suite категории люкс или полулюкс; балкон или терраса; и т.д.).
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ПРОГРАММА DéTOX ДЕТОКСИКАЦИЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ТУСКЛЫЙ
ЦВЕТ КОЖИ, ХРОНИЧЕСКАЯ
УСТАЛОСТЬ, НЕПРАВИЛЬНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ?

Программа Détox Детоксикация это настоящее
возвращение к истокам, курс детоксикации
и очищения тела без этапа голодания.
Разработанная нашими профессионалами
в области здоровья и отвечающая Вашим
потребностям программа детоксикации
начинается двумя-тремя днями «жидкой»
фазы (смузи, супы-пюре и т.д. в сочетании
с отобранными шеф-поваром сезонными
продуктами), чтобы позволить Вашему телу
насытиться кислородом и быстро обрести
форму и тонус. Цель – дренаж, очищение
от токсинов и восстановление правильного
кровообращения и лимфообмена.
Успех программы Détox Детоксикация
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основан на сочетании фазы жидкого питания
(без голодания), качественной гидратации,
эксклюзивных процедур серии « Signature »
термальной водой Vichy, очищающих и
расслабляющих процедур по уходу за телом
и специально подобранных физических
упражнений.
Воспользуйтесь пребыванием в Виши, чтобы
насытиться кислородом. При императоре
Наполеоне III город Виши распростер свои
границы вдоль озера Алье (Allier) в окружении
140 гектаров парка, садов и зеленых насаждений.
Чтобы оптимизировать Вашу программу,
выберите дополнительную процедуру +
(стр.21-23).

ПРОГРАММА НА 6 ДНЕЙ
35 ПРОЦЕДУР И УСЛУГ
Консультации специалистов
1 медицинская консультация по прибытии
(Не входит в стоимость проживания. Оплачивается
непосредственно у врача.)
2 консультации диетолога (консультация по прибытии
и подведение итогов по завершении пребывания)
1 процедура гидроколонотерапии (восходящий
кишечный душ, выполняемый в водолечебнице Callou)
Эксклюзивные процедуры серии
« Signature » термальной водой Vichy
1 cеанс соляного пилинга Vichy и
« ОРИГИНАЛЬНЫЙ » душ Vichy с массажем в 2 руки
2 процедуры « ОРИГИНАЛЬНОГО » душаVichy с массажем
в 2 руки
6 процедур гидромассажной ванны с термальной
водой Vichy и индивидуально подобранными
эфирными маслами
6 процедур тонизирующего или липодренажного
струевого душа термальной водой Vichy
6 процедур растительно-минеральных грязевых
обертываний
Процедуры по уходу за телом
2 сеанса аюрведического массажа тела
3 сеанса детоксикации аппаратом lyashi Dôme
1 сеанс расслабляющего массажа тела
Физические упражнения
2 групповых занятия по аквааэробике в бассейне с
термальной водой Vichy
2 сеанса персонального коучинга
+ Дополнительные услуги
1 консультация по прибытии; 1 встреча с шефповаром; 1 курс лечения термальными водами Vichy;
1 консультация перед отъездом. Ваша индивидуальная
программа питания будет подобрана по прибытии.
По прибытии Вам будут вручены « паспорт здоровья »
и шагомер.
Во время пребывания обязательно посетите спакомплекс Thermal Spa (подробности на стр. 33).
Заезд в любой день недели.

6 дней / 6 ночей, 35 процедур и услуг
Только полный пансион

DéTOX
ДЕТОКСИАЦИЯ

Двухместный номер

Одноместный номер

Курортник

Сопровождающий,
без прохождения
процедур

Курортник

Номер Delux
Вид на термальный
спа-комплекс

2 825 €

1 074 €

3 269 €

Номер Delux
Вид на парк

2 885 €

1 134 €

3 389 €

Цены указаны в расчете на одного человека. Все налоги включены, кроме городской пошлины (1,50 € в день
с человека). Связывайтесь с нами для получения информации о других категориях номеров. (Возможные
замены: Президентский номер, номер suite категории люкс или полулюкс; балкон или терраса; и т.д.).
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ПРОГРАММА THéRAPIE ТЕРАПИЯ
БОЛИ В СПИНЕ, АРТРОЗ,
БОЛИ В СУСТАВАХ?

Программа Thérapie Терапия направлена
на облегчение болей в суставах. Поскольку
каждый человек уникален, специально для Вас
наши профессионалы в области здоровья
разработают индивидуальную программу
Thérapie Терапия. Для людей, которым
необходимо восстановить локомоторную
функцию, предлагается специальный курс
по восстановительной терапии. Общая
цель – улучшение подвижности суставов
соответствующей части тела.
Вы сможете сполна оценить программу
Thérapie Терапия, основанную на сочетании
специальных
противовоспалительных
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процедур,
насладившись
моментами
релаксации, благодаря сеансам массажа тела,
а также физическим упражнениям в бассейне с
термальной водой Vichy.
Окунитесь в размеренную жизнь Виши,
прогулявшись по парку Наполеона III, посетив
великолепный центр города, в котором
собраны одновременно разные эпохи и
стили: неоклассицизм, ар-деко и византийское
искусство.
Чтобы оптимизировать Вашу программу,
выберите дополнительную процедуру +
(стр.21-23).

ПРОГРАММА НА 6 ДНЕЙ
30 ПРОЦЕДУР И УСЛУГ

Консультации специалистов
1 медицинская консультация по прибытии
(Не входит в стоимость проживания. Оплачивается
непосредственно у врача.)
1 консультация диетолога
2 сеанса терапевтического массажа (кинезитерапия)
2 сеанса восстановительной терапии в бассейне с
термальной водой Vichy (кинезитерапия)
1 сеанс энергетической остеопатии
Эксклюзивные процедуры серии
« Signature » термальной водой Vichy
1 сеанс соляного пилинга Vichy и « ОРИГИНАЛЬНЫЙ »
душ Vichy с массажем в 2 руки
5 процедур « ОРИГИНАЛЬНОГО » душа Vichy с массажем в
2 руки
6 процедур гидромассажной ванны с термальной
водой Vichy и индивидуально подобранными
эфирными маслами
6 процедур растительно-минеральных грязевых
обертываний
Процедуры по уходу за телом
1 сеанс массажа тела горячими вулканическими
камнями
2 сеанса люксопунктуры
Физические упражнения
2 сеанса персонального коучинга
+ Дополнительные услуги
1 консультация по прибытии; 1 курс лечения
термальными водами Vichy; 1 консультация перед
отъездом. Ваша индивидуальная программа питания
будет подобрана по прибытии.
По прибытии Вам будут вручены « паспорт
здоровья » и шагомер.
Во время пребывания обязательно посетите спакомплекс Thermal Spa (подробности на стр.33)
Заезд в любой день недели.

6 дней / 6 ночей, 30 процедур и услуг
Полупансион
Двухместный номер

THÉRAPIE
ТЕРАПИЯ

Одноместный номер

Курортник

Сопровождающий,
без прохождения
процедур

Курортник

Номер Delux
Вид на термальный
спа-комплекс

2 534 €

822 €

2 978 €

Номер Delux
Вид на парк

2 594 €

882 €

3 098 €

Цены указаны в расчете на одного человека. Все налоги включены, кроме городской пошлины (1,50 € в день с
человека). Связывайтесь с нами для получения информации о других категориях номеров. (Возможные замены:
Президентский номер, номер suite категории люкс или полулюкс; балкон или терраса; полный пансион и т.д.).
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ПРОГРАММА DOUCEUR ACTIVE ЛЕГКОСТЬ
ДВИЖЕНИЙ
НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖАТЬ
ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ И УКРЕПИТЬ
МЫШЦЫ?

Программа Douceur Active Легкость движений
направлена на восстановление физического
равновесия у людей, ощущающих первые
признаки старения (нарушение равновесия,
первые боли в суставах и т.д.). Поскольку
каждый человек уникален, специально для Вас
наши профессионалы в области здоровья
разработают индивидуальную программу в
соответствии с Вашими потребностями и окажут
Вам необходимую помощь и поддержку. Цель
– вернуть легкость движений, поверить в себя
и затем вновь отправиться в путь с новыми
жизненными установками.
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Успех программы Douceur Active Легкость
движений основан на противовоспалительных
свойствах термальных вод Vichy, которые
способствуют снятию болей и укреплению
мышц. Окунитесь в роскошную жизнь Виши и
посетите театр Оперы Виши (Opéra de Vichy) –
настоящее сокровище уникального французского
стиля Ар-нуво (эклектическая программа),
насладитесь термальными источниками Виши, а
также отправьтесь в разнообразные тематические
экскурсии с гидом и узнайте о сокровищах
наследия и их истории. Чтобы оптимизировать
Вашу программу, выберите дополнительную
процедуру +
стр.21-23).

ПРОГРАММА НА 6 ДНЕЙ
24 ПРОЦЕДУРЫ И УСЛУГИ

Консультации специалистов
1 медицинская консультация по прибытии
(Не входит в стоимость проживания. Оплачивается
непосредственно у врача.)
1 консультация диетолога
Эксклюзивные процедуры серии
« Signature » термальной водой Vichy
1 сеанс соляного пилинга Vichy и « ОРИГИНАЛЬНЫЙ »
душ Vichy с массажем в 2 руки
3 процедуры « ОРИГИНАЛЬНОГО » душа Vichy с массажем
в 2 руки
3 процедуры гидромассажной ванны с термальной
водой Vichy и индивидуально подобранными
эфирными маслами
3 процедуры тонизирующего или липодренажного
струевого душа термальной водой Vichy
3 процедуры растительно-минеральных грязевых
обертываний
2 процедуры ванны для ног с термальной водой Vichy
1 сеанс ухода за ногами

Процедуры по уходу за лицом
1 процедура для восстановления сияющего цвета
кожи с коллагеном

Процедуры по уходу за телом

6 дней / 6 ночей, 24 процедуры и услуги
Полупансион

1 сеанс расслабляющего массажа (25 минут)
Физические упражнения
2 групповых занятия по аквааэробике в бассейне с
термальной водой Vichy
2 сеанса персонального коучинга
+ Дополнительные услуги
1 консультация по прибытии; 1 курс лечения
термальными водами Vichy; 1 консультация перед
отъездом. Ваша индивидуальная программа питания
будет подобрана по прибытии.
По прибытии Вам будут вручены « паспорт здоровья »
и шагомер.
Во время пребывания обязательно посетите спакомплекс Thermal Spa (подробности на стр.33)
Заезд в любой день недели.

DOUCEUR ACTIVE

ЛЕГКОСТЬ
ДВИЖЕНИЙ

Двухместный номер

Одноместный номер

Курортник

Сопровождающий,
без прохождения
процедур

Курортник

Номер Delux
Вид на термальный
спа-комплекс

2 069 €

822 €

2 513 €

Номер Delux
Вид на парк

2 129 €

882 €

2 633 €

Цены указаны в расчете на одного человека. Все налоги включены, кроме городской пошлины (1,50 € в день с
человека). Связывайтесь с нами для получения информации о других категориях номеров. (Возможные замены:
Президентский номер, номер suite категории люкс или полулюкс; балкон или терраса; полный пансион и т.д.).
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ПРОГРАММА L’IMPéRIAL ЦАРСКАЯ
РОСКОШЬ
ИЩЕТЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ
НА СВОЙ ВКУС И
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
СЕРВИС?

Программа L’Impérial Царская роскошь
это уникальная программа специально для
Вас. Роскошь это пространство, окружение,
спокойствие, свет и свобода выбора. Все это
Вам предлагает программа L’Impérial Царская
роскошь. В успокаивающей обстановке на
берегу озера Алье (Allier), в нескольких метрах
от центра города приютился отель Vichy Spa
Hôtel Les Célestins*****: в самом сердце парка
с вековыми деревьями, с видом на озеро Алье
(Allier) и площадку для гольфа. С момента Вашего
прибытия в сопровождении руководителя
термального спа-комплекса Thermal Spa Вы сами
сможете выбрать процедуры в соответствии
с Вашими потребностями, пожеланиями и
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задачами. Откройте для себя знания и опыт,
которыми славятся наши специалисты как в
нашей стране, так и за рубежом.
Под руководством нашего шеф-повара
наши рестораны предлагают танец вкусов,
благодаря разнообразным сбалансированным
и традиционным меню. Известный во всем
мире своими водолечебницами, минеральной
водой, дермо-косметическими лабораториями,
город Виши – сердце региона Овернь и
колыбель термализма - это идеальное место для
восстановления сил.
Чтобы оптимизировать Вашу программу,
выберите дополнительную процедуру +
(стр.21-23).

ПРОГРАММА НА 6 ДНЕЙ
24 ПРОЦЕДУРЫ И УСЛУГИ
Программа L’Impérial Царская роскошь
это уникальная программа специально для Вас. Мы
предоставляем вам возможность создать Вашу
собственную программу из 24 процедур и услуг
из нашего каталога, доступных в этой брошюре
(стр.30).
+ Дополнительные услуги
1 консультация по прибытии; 1 консультация
перед отъездом.
Во время пребывания обязательно посетите спакомплекс Thermal Spa (подробности на стр.33)
Заезд в любой день недели.

6 дней / 6 ночей, 24 процедуры и услуги
Завтраки

Двухместный номер

L’IMPéRIAL

ЦАРСКАЯ
РОСКОШЬ

Одноместный номер

Курортник

Сопровождающий,
без прохождения
процедур

Курортник

Номер Delux
Вид на термальный
спа-комплекс

2 626 €

570 €

3 070 €

Номер Delux
Вид на парк

2 686 €

630 €

3 190 €

Цены указаны в расчете на одного человека. Все налоги включены, кроме городской пошлины (1,50 € в день с
человека). Связывайтесь с нами для получения информации о других категориях номеров. (Возможные замены:
Президентский номер, номер suite категории люкс или полулюкс; балкон или терраса; полупансион или полный
пансион и т.д.).
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ПРОГРАММА BIEN-êTRE ОТЛИЧНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ
НЕОБХОДИМО РАССЛАБИТЬСЯ
И СДЕЛАТЬ ЗАСЛУЖЕННУЮ
ПАУЗУ?

Программа Bien-être Отличное самочувствие
позволяет без каких-либо усилий вновь обрести
реальное равновесие Вашего «капитала
здоровья». Предлагаются главным образом
эксклюзивные процедуры серии « Signature »
с термальной водой Vichy в сочетании с
процедурами по уходу за лицом и телом.
Программа Bien-être Отличное самочувствие
предназначена специально для тех, кто
хочет снять напряжение, сделать паузу для
восстановления хорошего самочувствия и
прийти в форму для полноценной жизни. Это
счастье - найти время для себя.
Насладитесь роскошной жизнью Виши
14
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и откройте для себя программу театра
Оперы Виши (Opéra de Vichy) - настоящее
сокровище уникального французского стиля
Ар-нуво (эклектическая программа), посетите
две гольф-площадки на 18 лунок, получите
удовольствие от водных видов спорта на
озере Алье (Allier), посетите ипподром Виши,
термальные источники, а также обязательно
совершите тематические экскурсии с гидом
и узнайте историю сокровищ наследия; и все
это в окружении 140 гектаров парков, садов и
зеленых насаждений.
Чтобы оптимизировать Вашу программу,
выберите дополнительную процедуру +
(стр.21-23).

ПРОГРАММА НА 4 ДНЯ
12 ПРОЦЕДУР И УСЛУГ
Эксклюзивные процедуры серии
« Signature » термальной водой Vichy
2 процедуры гидромассажной ванны с термальной
водой Vichy и индивидуально подобранными
эфирными маслами
2 процедуры тонизирующего или липодренажного
струевого душа термальной водой Vichy
2 процедуры « ОРИГИНАЛЬНОГО » душа Vichy с
массажем в 2 руки
2 процедуры растительно-минеральных грязевых
обертываний

Процедуры по уходу за лицом
1 процедура для восстановления сияющего цвета
кожи с коллагеном
1 сеанс восстанавливающего массажа для лица
Процедуры по уходу за телом
1 сеанс «медного» пилинга кожи
1 сеанс аюрведического массажа
+ Дополнительные услуги
1 консультация по прибытии; 1 консультация
перед отъездом.
Возможность подбора индивидуальной
программы питания по прибытии.
Во время пребывания обязательно посетите
спа-комплекс Thermal Spa (подробности
на стр.33)
Заезд в любой день недели.

4 дня / 4 ночи, 12 процедур и услуг
Завтраки

Двухместный номер

BIEN-êTRE

ОТЛИЧНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ
Номер Delux
Вид на термальный
спа-комплекс
Номер Delux
Вид на парк

Одноместный номер

Курортник

Сопровождающий,
без прохождения
процедур

Курортник

993 €

380 €

1 289 €

1 033 €

420 €

1 369 €

Цены указаны в расчете на одного человека. Все налоги включены, кроме городской пошлины (1,50 € в день с
человека). Связывайтесь с нами для получения информации о других категориях номеров. (Возможные замены:
Президентский номер, номер suite категории люкс или полулюкс; балкон или терраса; полупансион или полный
пансион и т.д.). По желанию программа может быть составлена от 6 дней / 6 ночей.
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ПРОГРАММА VITALITé ЖИЗНЕННАЯ СИЛА
НАКОПИВШАЯСЯ
УСТАЛОСТЬ, ПОТЕРЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО СНА И
УПАДОК СИЛ?

Программа Vitalité Жизненная сила позволяет
без каких-либо усилий вновь обрести
реальное равновесие Вашего «капитала
здоровья». Предлагаются главным образом
эксклюзивные процедуры серии « Signature »
с термальной водой Vichy в сочетании с
процедурами по уходу за лицом и телом.
Программа Vitalité Жизненная сила
предназначена специально для тех, кто
хочет снять напряжение, сделать паузу для
восстановления хорошего самочувствия и
прийти в форму для полноценной жизни.
Насладитесь роскошной жизнью Виши
и откройте для себя программу театра
Оперы Виши (Opéra de Vichy) - настоящее
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сокровище уникального французского стиля
Ар-нуво (эклектическая программа), посетите
две гольф-площадки на 18 лунок, получите
удовольствие от водных видов спорта на
озере Алье (Allier), посетите ипподром Виши,
термальные источники, а также обязательно
совершите тематические экскурсии с гидом
и узнайте историю сокровищ наследия; и все
это в окружении 140 гектаров парков, садов
и зеленых насаждений.
Чтобы оптимизировать Вашу программу,
выберите дополнительную процедуру +
(стр.21-23).

ПРОГРАММА НА 4 ДНЯ
16 ПРОЦЕДУР И УСЛУГ
Эксклюзивные процедуры серии
« Signature » термальной водой Vichy
2 процедуры гидромассажной ванны с термальной
водой Vichy и индивидуально подобранными
эфирными маслами
2 процедуры тонизирующего или липодренажного
струевого душа термальной водой Vichy
2 процедуры « ОРИГИНАЛЬНОГО » душа Vichy с
массажем в 2 руки
2 процедуры растительно-минеральных грязевых
обертываний

Процедуры по уходу за лицом
1 индивидуально подобранная ухаживающая
процедура
Процедуры по уходу за телом
1 сеанс «медного» пилинга кожи
1 сеанс расслабляющего массажа (25 минут)
1 сеанс тонизирующего массажа
Физические упражнения
4 групповых занятия по аквааэробике в бассейне
с термальной водой Vichy
+ Дополнительные услуги
1 консультация по прибытии; 1 консультация
перед отъездом.
Возможность подбора индивидуальной
программы питания по прибытии.
Во время пребывания обязательно посетите спакомплекс Thermal Spa (подробности на стр.33)
Заезд в любой день недели.

4 дня / 4 ночи, 16 процедур и услуг
Завтраки
Двухместный номер

VITALITé

ЖИЗНЕННАЯ
СИЛА

Одноместный номер

Курортник

Сопровождающий,
без прохождения
процедур

Курортник

Номер Delux
Вид на термальный
спа-комплекс

1 108 €

380 €

1 404 €

Номер Delux
Вид на парк

1 148 €

420 €

1 484 €

Цены указаны в расчете на одного человека. Все налоги включены, кроме городской пошлины (1,50 € в день
с человека). Связывайтесь с нами для получения информации о других категориях номеров. ((Возможные
замены: Президентский номер, номер suite категории люкс или полулюкс; балкон или терраса; полупансион
или полный пансион и т.д.). По желанию программа может быть составлена от 6 дней
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ПРОГРАММА
ВЫХОДНОГО
ДНЯ «ДЗЕН»

ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

СДЕЛАТЬ ПАУЗУ И
РАССЛАБИТЬСЯ.

ПРОГРАММА НА 2 ДНЯ
4 ПРОЦЕДУРЫ
Эксклюзивные процедуры серии
« Signature » термальной водой Vichy
1 процедура гидромассажной ванны с
термальной водой Vichy и индивидуально
подобранными эфирными маслами
1 процедура « ОРИГИНАЛЬНОГО » душа Vichy с
массажем в 2 руки
1 процедура растительно-минеральных
грязевых обертываний

Процедуры по уходу за телом
1 сеанс расслабляющего массажа (25 минут)
+ Дополнительные услуги
Во время пребывания обязательно посетите
спа-комплекс Thermal Spa (подробности на
стр.33)
При желании Вы можете сочетать программу
Дзен с другими программами.

2 дня / 2 ночи, 4 процедуры
Пребывание от 2 дней / 2 ночей, завтраки

Двухместный номер

ZEN
«ДЗЕН»

Одноместный номер

Курортник

Сопровождающий,
без прохождения
процедур

Курортник

Номер Delux
Вид на термальный
спа-комплекс

396 €

190 €

544 €

Номер Delux
Вид на парк

416 €

210 €

584 €

Цены указаны в расчете на одного человека. Все налоги включены, кроме городской пошлины (1,50 € в день с
человека). Связывайтесь с нами для получения информации о других категориях номеров. (Возможные замены:
Президентский номер, номер suite категории люкс или полулюкс; балкон или терраса; полупансион или полный
пансион и т.д.).
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ПРОГРАММА
ВЫХОДНОГО
ДНЯ «КРАСОТА»
ПОЗАБОТИТЬЯ О СВОЕЙ КРАСОТЕ
И РАССЛАБИТЬСЯ.
ПРОГРАММА НА 1 ДЕНЬ
2 ПРОЦЕДУРЫ
Эксклюзивная процедура серии
« Signature » термальной водой Vichy
1 процедура гидромассажной ванны с
термальной водой Vichy и индивидуально
подобранными эфирными маслами

Процедуры по уходу за лицом
1 ухаживающая процедура для красивой кожи
лица с коллагеном
ПРОГРАММА НА 2 ДНЯ
4 ПРОЦЕДУРЫ
Эксклюзивные процедуры серии
« Signature » термальной водой Vichy
1 процедура гидромассажной ванны с
термальной водой Vichy и индивидуально
подобранными эфирными маслами
1 процедура « ОРИГИНАЛЬНОГО » душа Vichy с
массажем в 2 руки

Процедуры по уходу за лицом
1 ухаживающая процедура для красивой кожи
лица с коллагеном
1 процедура эндермолифтинга EndermoliftTM
для мгновенного восстановления идеального
цвета кожи
+ Дополнительная услуга к Вашей
программе на выбор
Bо время пребывания обязательно посетите спакомплекс Thermal Spa (подробности на стр.33)
При желании Вы можете сочетать программу
Красота с другими программами

1 день / 1 ночь, 2 процедуры
2 дня / 2 ночи, 4 процедуры
Завтраки
Одноместный
номер

Двухместный номер

BEAUTE
Курорт
ник
1 день

Сопровождающий,
без прохождения
процедур 1 день

Курорт
ник
2 дня

Сопровождающий,
без прохождения
процедур 2 дня

Курорт
ник
1 день

Курортник
2 дня

Номер Delux
Вид на термальный
спа-комплекс

234 €

95 €

412 €

190 €

308 €

560 €

Номер Delux
Вид на парк

244€

105 €

432 €

210 €

328 €

600 €

«КРАСОТА»

Цены указаны в расчете на одного человека. Все налоги включены, кроме городской пошлины
(1,50 € в день с человека). Связывайтесь с нами для получения информации о других категориях
номеров. (Возможные замены: Президентский номер, номер suite категории люкс или полулюкс;
балкон или терраса; полупансион или полный пансион и т.д.).
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ПРОГРАММА
ВЫХОДНОГО
ДНЯ «ТОНУС»
НАСЫТИТЬ ОРГАНИЗМ
КИСЛОРОДОМ И ЗАРЯДИТЬСЯ
ЭНЕРГИЕЙ ЗА МИНИМАЛЬНО
КОРОТКОЕ ВРЕМЯ!
ПРОГРАММА НА 1 ДЕНЬ
2 ПРОЦЕДУРЫ
Эксклюзивная процедура серии
« Signature » термальной водой Vichy
1 процедура гидромассажной ванны с
термальной водой Vichy и индивидуально
подобранными эфирными маслами
Процедуры по уходу за телом
1 сеанс тонизирующего массажа
ПРОГРАММА НА 2 ДНЯ
4 ПРОЦЕДУРЫ
Эксклюзивные процедуры серии
« Signature » термальной водой Vichy
1 сеанс соляного пилинга Vichy и
« ОРИГИНАЛЬНЫЙ » душ Vichy с массажем в 2 руки
1 процедура гидромассажной ванны с термальной
водой Vichy и индивидуально подобранными
эфирными маслами
1 процедура тонизирующего или
липодренажного струевого душа термальной
водой Vichy

Процедуры по уходу за телом
1 сеанс тонизирующего массажа
+ Дополнительная услуга к Вашей
программе на выбор
Bо время пребывания обязательно посетите спакомплекс Thermal Spa (подробности на стр.33)
При желании Вы можете сочетать программу ТОНУС
с другими программами.

1 день / 1 ночь, 2 процедуры
2 дня / 2 ночи, 4 процедуры
Завтраки
Одноместный
номер

Двухместный номер

TONIC
Курорт
ник
1 день

Сопровождающий,
без прохождения
процедур 1 день

Курорт
ник
2 дня

Сопровождающий,
без прохождения
процедур 2 дня

Курорт
ник
1 день

Курортник
2 дня

Номер Delux
Вид на термальный
спа-комплекс

192 €

95 €

376 €

190 €

266 €

524 €

Номер Delux
Вид на парк

202€

105 €

396 €

210 €

286 €

564 €

«ТОНУС»

Цены указаны в расчете на одного человека. Все налоги включены, кроме городской пошлины (1,50 € в день с
человека). Связывайтесь с нами для получения информации о других категориях номеров. (Возможные замены:
Президентский номер, номер suite категории люкс или полулюкс; балкон или терраса; полупансион или полный
пансион и т.д.).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ +

Дополнительные процедуры Minceur + Снижение веса +, Cellulite + Анти-целлюлит +, Anti-Stress + Анти-стресс +, Teint Célestins + Восстановление красивого цвета
кожи +, Комплекс из трех ухаживающих процедур серии « Signature » + и + Физические упражнения + дополняют и оптимизируют результаты, полученные благодаря
Вашим программам процедур и программам выходного дня. Дополнительные процедуры можно выбирать по своему усмотрению с проживанием в отеле или без.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРОЦЕДУРА АНТИЦЕЛЛЮЛИТ +

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРОЦЕДУРА СНИЖЕНИЕ
ВЕСА +
ОПТИМИЗАЦИЯ И СОДЕЙСТВИЕ СНИЖЕНИЮ ВЕСА
В ДОПОЛНЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ.

УМЕНЬШЕНИЕ ЭФФЕКТА «АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКИ»
И РАЗГЛАЖИВАНИЕ РУБЦОВ В ДОПОЛНЕНИЕ К
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ.

ПРОГРАММА ИЗ 4 ПРОЦЕДУР
332 € НА ЧЕЛОВЕКА

ПРОГРАММА ИЗ 5 ПРОЦЕДУР
360 € НА ЧЕЛОВЕКА

2 сеанса коррекции фигуры по технологии BodySculptor
1 сеанс люксопунктуры
1 процедура Липомоделирования от Института Лабораторий Vichy

2 сеанса коррекции фигуры по технологии BodySculptor
2 сеанса антицеллюлитного массажа по технологии Cellu M6,
включают в стоимость анализ и обтягивающий комбинезон
1 сеанс люксопунктуры

Для содействия выведению шлаков из организма пейте воду Vichy Célestins.
Благодаря содержанию бикарбоната натрия, она помогает эффективно бороться
с последствиями от приема пищи с повышенной кислотностью. Немного
солоноватый вкус? Но это не соль (хлорид натрия). Доказательством тому
является тот факт, что в воде Vichy Célestins содержится в три раза меньше соли,
чем в бутылке молока!

Для эффективной борьбы с целлюлитом пейте водуVichy Célestins. Благодаря
содержанию органического кремния, она оказывает благоприятное действие
на структуру жировых клеток, обеспечивая лучшее кровообращение, которое
участвует в сокращении целлюлита.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРОЦЕДУРА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ИДЕАЛЬНОГО ЦВЕТА КОЖИ +
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЖЕ ИДЕАЛЬНОГО ЦВЕТА И
ИЗУМИТЕЛЬНОГО СИЯНИЯ В ДОПОЛНЕНИЕ К
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРОЦЕДУРА АНТИСТРЕСС +
СОДЕЙСТВИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ВНУТРЕННЕГО РАВНОВЕСИЯ В
ДОПОЛНЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ.

программа ИЗ 3 ПРОЦЕДУР
310 € НА ЧЕЛОВЕКА

ПРОГРАММА ИЗ 5 ПРОЦЕДУР
370 € НА ЧЕЛОВЕКА

1 процедура восстановления красивого цвета кожи с коллагеном
1 процедура эндермолифтинга EndermoliftTM
для удаления кругов под глазами
1 процедура диагностики кожи по технологии Dermoanalyser
1 омолаживающая процедура 300 миллионов новых клеток от Института
ЛабораторийVichy
Для поддержания оптимального уровня увлажнения кожи пейте воду Vichy
Célestins в зоне отдыха спа-комплексаThermal Spa. Она способствует увеличению
степени увлажнения кожи на 18%!

1 сеанс расслабляющего массажа
1 сеанс аюрведического массажа
1 сеанс пилатеса
2 сеанса софрологии
Во время пребывания в нашем отеле не забывайте пить воду
Vichy Célestins. Обогащенная литием, она регулируют перепады
настроения и обладает расслабляющим эффектом.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОМПЛЕКС ИЗ ТРЕХ УНИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРА
ПРОЦЕДУР СЕРИИ « Signature » + ФИЗИЧЕСКИЕ
МГНОВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УПРАЖНЕНИЯ +
ОТЛИЧНОГО САМОЧУВСТВИЯ И
ПОДДЕРЖАНИЕ ХОРОШЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ В ДОПОЛНЕНИЕ К
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ.

ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ
УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ.
ПРОГРАММА ИЗ 3 ПРОЦЕДУР
202 € НА ЧЕЛОВЕКА
1 процедура гидромассажной ванны с термальной
водойVichy и индивидуально подобранными
эфирными маслами
1 процедура растительно-минеральных грязевых
обертываний
1 процедура « ОРИГИНАЛЬНОГО » душаVichy с
массажем в 4 руки

ПРОГРАММА ИЗ 6 ПРОЦЕДУР
271 € НА ЧЕЛОВЕКА
При контакте с термальной водой Vichy
и теплом растительно-минеральных
грязей, сочетание трех процедур серии
« Signature » в дополнении с массажем
в 4 руки облегчает распределение
минеральных активных веществ.

3 групповых занятия по аквааэробике в бассейне с
термальной водой Vichy
1 сеанс на виброплатформе Power plate
1 сеанс пилатеса
1 сеанс персонального коучинга
Для более быстрого восстановления и избавления от
судорог и усталости после физических нагрузок пейте воду
Vichy Célestins в зоне отдыха спа-комплексаThermal Spa.

Для поддержания оптимального уровня увлажнения кожи
пейте воду Vichy Célestins в зоне отдыха спа-комплекса
Thermal Spa. Она способствует увеличению степени
увлажнения кожи на 18%!
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ИНСТИТУТ vichy

ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА - ТЕПЕРЬ РЕАЛЬНОСТЬ

ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТИ НЕТ! НЕЗАВИСИМО ОТ ТИПА, КАЖДАЯ КОЖА, ДАЖЕ САМАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ, МОЖЕТ ПРЕОБРАЗИТЬСЯ И ДОСТИЧЬ ИДЕАЛА КРАСОТЫ... ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В ИНСТИТУТ VICHY!
С момента своего создания доктором Аллером
(Haller) в 1931 году Лаборатории Vichy
сопровождают красоту всех женщин мира,
независимо от возраста и типа кожи. И именно
в этом знаменитом городе воды было решено
открыть Институт, чтобы делиться своими
знаниями и опытом.
Здесь эффективность рифмуется с удовольствием,
даже для чувствительной кожи. Эффективность
программ процедур, позволяющих преобразовать
любой тип кожи, в сочетании с идеальным образом
рассчитанными передовыми активными веществами
и термальной водой Vichy – поистине водой для
красивой кожи. Наслаждение от ультра-мягких

текстур, нежность успокаивающих мельчайших
капелек термальной воды, удовольствие от
массажа головы, выполняемого в теплой ванне,
обогащенной минералами… Почувствуйте,
как Ваша кожа разглаживается, мышцы лица
расслабляются, лицо и тело преображаются,
благодаря процедурам Vichy в сочетании с
сеансами массажа, разработанными специалистами
(кинезитерапевтами,
специалистами
по
эстетической косметологии, дерматологами и др.).

оптимальным образом будут подходить для Ваших
потребностей: чувствительная, сухая, проблемная
кожа, тусклый неровный цвет, морщины, целлюлит
и т.д. Не забыты также и представители сильного
пола: только для них разработана специальная
программа по уходу.
В Институте каждая женщина и каждый мужчина
смогут обрести свою идеальную красоту.
Позвольте сопровождать Вас…
(Карта процедур на стр. 32)

И, прежде всего, новейшая запатентованная
технология Dermoanalyser позволяет выполнить
точную диагностику кожи для последующей
разработки программ процедур, которые
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ПРОЦЕДУРЫ
СЕРИИ « Signature »
С ТЕРМАЛЬНОЙ
ВОДОЙ vichy
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
« Signature » С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ
vichy ПОЗВОЛЯТ ВАМ ОТКРЫТЬ ДЛЯ
СЕБЯ УНИКАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО И
ОПЫТ, ИЗВЕСТНЫЕ ВО ВСЕМ МИРЕ.

КАРТА ПРОЦЕДУР
« ОРИГИНАЛЬНЫЙ » душ Vichy в 4 руки
12 мин. - 54 € или 25 мин. - 112 €
Расслабление и насыщение кожи минералами.
Этот общий массаж в 4 руки с применением
масла кунжута, выполняемый с идеальной
синхронностью двумя бальнеотерапевтами под
дождиком термальной воды температурой 35°С,
обеспечит Вам оптимальную разрядку.
Попробуйте хотя бы один раз
« ОРИГИНАЛЬНЫЙ »

душ Vichy в 2 руки

25 мин. - 56 €
Расслабление и насыщение кожи минералами.
Этот общий массаж с применением масла
кунжута, выполняемый бальнеотерапевтом под
дождиком термальной воды температурой 35°С,
обеспечит Вам отличную разрядку.
Соляной пилинг Vichy и
« ОРИГИНАЛЬНЫЙ » душ Vichy в 2 руки
25 мин. - 56 €
Отшелушивание и насыщение кожи минералами.
Соляной
пилинг
Vichy
обеспечивает
отшелушивание и насыщение кожи минералами.
Процедура завершается « ОРИГИНАЛЬНЫМ »
душем Vichy в 2 руки. Выполняется в самом
начале Вашего пребывания в отеле для лучшего
проникновения минералов термальной воды.
Растительно-грязевые обертывания
25 мин. - 56 €
Расслабление и насыщение кожи минералами.
Ваше тело покрывается горячими растительноминеральными грязями, которые способствуют
проникновению минералов термальной воды.
Термальные грязи Виши на 100% происходят из
наших почв (фарфоровая глина окрестностей
Виши в сочетании с термальной водой Vichy).
Гидромассажная ванна с термальной
водой
Vichy
и
индивидуально
подобранными эфирными маслами
15 мин. - 45 €
Успокоение и насыщение кожи минералами.
Ванна с термальной водой температурой 35°С с
добавлением эфирного масла (способствующего
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похудению, расслабляющего или
стимулирующего) в сочетании с
многочисленными подводными струями
обеспечивает Вам идеальную релаксацию.
Тонизирующий или липодренажный
струевой душ термальной водой Vichy
12 мин. - 36 €
Возвращение силы, липодренаж и насыщение
кожи минералами.
В положении стоя струя воды с регулируемым
напором перемещается по Вашему телу и
оказывает массажное действие.
Эта процедура идеальна при тяжести в ногах,
усталости, мышечных сокращениях и целлюлите.
Ванна для ног с термальной водой
Vichy
12 мин. - 36 €
Наполнение силой.
Вы удобно сидите, а на Ваши ноги воздействует
струя холодной воды, стимулируя венозный
кровоток..
Процедура по уходу за ногами
50 мин. - 113 €
Придание легкости ногам.
Сочетание трех процедур для незабываемого
наслаждения: после ножной ванночки
выполняется
сеанс
прессотерапии
(обтягивающие сапожки с системой сжатия).И
в завершение – охлаждающее обертывание.
Эта процедура позволяет снять усталость
и предупредить возникновение болей от
недостаточного венозного кровотока.

УХОД ЗА
ЛИЦОМ
УХАЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ,
СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ
ДЛЯ ВАШЕГО ТИПА КОЖИ,
ПОЗВОЛЯТ
ВАМ
ОБРЕСТИ
ИДЕАЛЬНУЮ КРАСОТУ.

Ухаживающая
процедура
для
красивой кожи лица с коллагеном
50 мин. - 98 €
Очищение, увлажнение и сокращение морщин.
На лицо накладывается слой коллагена на время,
пока выполняется массаж рук. Кожа становится
более подтянутой и великолепно увлажненной.
Индивидуальная процедура по
уходу за кожей лица
50 мин. - 98 €
Увлажнение, успокоение и укрепление.
Эта процедура обеспечивает глубокое очищение
кожи в соответствии с Вашими потребностями. Кожа
становится более красивой и сияющей.
Процедура восстановления
красивого цвета лица с коллагеном
85 мин. - 166 €
Глубокое очищение, увлажнение и сокращение морщин.
После процедуры пилинга на лицо накладывается
слой коллагена на время, пока выполняется массаж
рук. Кожа становится сияющей, подтянутой и
идеально увлажненной.

Восстанавливающий массаж* лица
20 мин. - 44 €
Насыщение кислородом, снятие усталости и
восстановление.
Этот массаж делает кожу более ровной.
Эндермолифтинг
EndermoliftTM
(технология Cellu M6 для лица)
Эта технология позволяет сделать кожу более
упругой, воздействуя на глубокие слои и устраняя
следы старения. Она способствует естественному
вырабатыванию коллагена и эластина.
Кожа лица становится более упругой, приобретает
более красивый цвет, морщины разглаживаются.
* Массаж, не имеющий лечебного эффекта
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Эндермолифтинг EndermoliftTM для мгновенного
восстановления сияния кожи лица
15 мин. - 30 €
Эндермолифтинг EndermoliftTM для удаления
кругов под глазами
20 мин. - 40 €
Эндермолифтинг EndermoliftTM
для более упругой и ровной кожи лица
30 мин. - 60 €
Эндермолифтинг EndermoliftTM для
восстановления клеток
40 мин. - 80 €

УХОД ЗА
ТЕЛОМ
КЛАССИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕДУРЫ
И ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕДНЕГО
ПОКОЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ ВАМ
ВНОВЬ ОБРЕСТИ ГАРМОНИЮ С
ВАШИМ ТЕЛОМ.

«Медный» пилинг тела
25 мин. - 55 €
Отшелушивание и увлажнение.
Пилинг выполняется солями Виши с легким
ароматом абрикоса. Кожа становится более
нежной и красивой.
Перламутрово-бархатный ритуал
для тела
85 мин. - 166 €
Отшелушивание и увлажнение.
Данная процедура сочетает «медный» пилинг,
затем перламутрово-гибискусное обертывание и
в завершение увлажняющий массаж. Вы испытаете
поистине незабываемые моменты разрядки, а Ваша
кожа вновь обретет необыкновенную красоту.
Перламутрово-бархатный ритуал
для спины
50 мин. - 98 €
Отшелушивание и увлажнение.
Данная процедура, специально разработанная
для спины, позволяет снять напряжение,
скопившееся в результате стресса и
переутомлений. Вы испытаете расслабление
и разрядку.
Криообертывание для похудения
25 мин. - 55 €
Укрепление и придание стройности.
Это холодное обертывание на базе растительных
экстрактов дополнит Вашу программу по
снижению веса.
Массаж* тела для похудения
50 мин. - 98 €
Укрепление и выравнивание кожи.
Надавливания и перекатывания руками оказывают
дренажное и выравнивающее действие для
уменьшения целлюлита и эффекта «апельсиновой
корки» на самых проблемных участках. Кожа
становится более эластичной и подтянутой.
Расслабляющий массаж* тела
25 мин. - 55 € или 50 мин. - 98 €
Успокоение и снятие стресса.
Этот массаж снимает нервное и мышечное
напряжение.
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Расслабляющий массаж* тела для двоих
50 мин. - 195 €
Момент разрядки вдвоем..
Массаж* тела горячими вулканическими
камнями
50 мин. - 98 €
Расслабление.
Прикосновение горячих вулканических камней
оказывает мгновенное расслабляющее действие.
Массаж* для легкости ног
50 мин. - 98 €
Релаксация.
Во время этого массажа оказывается воздействие на
зоны, подвергающиеся наибольшей нагрузке, путем
задействования рефлекторных точек подошвы ног.
Аюрведический
массаж*
тела
Абхьянга
50 мин. - 98 €
Релаксация и восстановление равновесия.
Этот легкий массаж с использованием горячего
масла кунжута позволяет снять напряжение и выводит
токсины. Он позволяет восстановить баланс тела и духа.
Тонизирующий массаж* тела
25 мин. - 55 €
Придание сил и тонизирование.
Этот массаж, сопровождающийся энергичными
движениями рук, стимулирует кровообращение и
позволяет вновь обрести жизненный тонус.
Красота рук
55 мин. - 107 €
Увлажнение и смягчение.
Эта процедура сочетает в себе маникюр,
пилинг, увлажняющий массаж рук и нанесение
укрепляющей основы.
Красота ног
55 мин. - 107 €
Увлажнение и смягчение.
Эта процедура сочетает в себе уход за пальцами ног
(кутикула, ногти), пилинг, увлажняющий массаж стоп и
нанесение укрепляющей основы.
Процедура, выполняемая мастером по педикюру/
специалистом по болезням стоп, может быть
забронирована заранее по запросу.

Коррекция фигуры по технологии
BodySculptor
45 мин. - 90 €
Придание стройности и выведение жидкости.
После сеансов по технологии BodySculptor появляются
слегка ощутимые мышечные сокращения, как
после напряженных физических упражнений.
Эта технология позволяет сделать силуэт более
подтянутым, уменьшая зоны скопления жира
(целлюлит), путем микро-надавливаний на кожу.
По одному сеансу через день на протяжении Вашего
пребывания, чередуя с массажем для похудения.
Антицеллюлитная процедура Cellu M6
для тела
В стоимость первого сеанса входит анализ кожи
и обтягивающий комбинезон
50 мин. - 90 €
1 сеанс 35 мин. - 70 €
Более стройный силуэт, укрепление и
разглаживание кожи.
Эта запатентованная технология для похудения
позволяет активизировать сокращение жировых
отложений для разглаживания и выравнивания
кожи. Уменьшая зоны скопления жира (целлюлит)
путем механической стимуляции, эта технология
имитирует надавливания и перекатывания, как при
массаже руками.
После проведения анализа кожи специалист
предложит Вам программу процедур специально
для Ваших потребностей.
Фигура становится более стройной, кожа
выравнивается и становится более упругой.
По одному сеансу через день на протяжении Вашего
пребывания , чередуя с массажем для похудения.
Детоксикация аппаратом Iyashi Dôme
30 мин. - 60 €
Очищение, детоксикация и придание стройности.
Процедура Iyashi Dôme отвечает ожиданиям тех, кто
хочет оптимизировать процесс похудения, путем
очищения и восстановления естественного баланса.
Технология основана на принципе интенсивного
потоотделения. Вы расслаблены, в хорошей форме, а
Ваша кожа становится более нежной. По одному сеансу
через день на протяжении Вашего пребывания, чередуя
с массажем для похудения.

Люксопунктура
25 мин. - 50 €
Релаксация, снятие стресса, помощь при
отвыкании от курения.
Эта безболезненная технология последнего
поколения, сравнимая с акупунктурой без иглы,
мягко воздействует на рефлекторные точки на теле
(нервные окончания) посредством инфракрасных
лучей. Люксопунктура приводит в норму выработку
эндорфина, серотонина и дофамина и, как
следствие, обеспечивает отличное самочувствие и
релаксацию. Пытаетесь бросить курить, страдаете
бессонницей, ощущаете дискомфорт в менопаузе?
Выберите для себя программу, отвечающую Вашим
потребностям (уточните при бронировании).
1 сеанс в неделю (при отвыкании от курения: 1
сеанс в день).

ЭПИЛЯЦИЯ
Над губой
15 мин. - 23 €
Коррекция бровей
15 мин. - 23 €
Подмышки
30 мин. - 45 €
Зона бикини (классическая)
30 мин. - 45 €
Ноги до колена
30 мин. - 45 €
Ноги полностью
45 мин. - 68 €

* Массаж не имеет лечебного действия
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СЕАНСЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО
КОУЧИНГА
При покупке 10 сеансов Вы получите один
дополнительный сеанс в подарок.
Виброплатформа Power plate
30 мин. - 36 €
1-3 человека.
Тонизирование всего тела, моделирование
силуэта, сокращение целлюлита, укрепление
костей, улучшение кровообращения.
Пилатес
45 мин. - 54 €
1-5 человек.
Обретите гармонию тела и духа, благодаря
спокойной технике укрепления и восстановления
баланса мышц. Сила, гибкость и уверенность в
себе. (30 или 45 мин.).

ФИЗИЧЕСКИЕ
УПРАЖНЕНИЯ
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ . . .

При покупке 10 сеансов Вы получите один
дополнительный сеанс в подарок.
… в бассейне с термальной водой Vichy
45 мин. - 40 €
1-10 человек.
Аквабайкинг: придание красивой формы
ягодицам и бедрам, уменьшение эффекта
«апельсиновой
корки»,
стимулирование
сердечного ритма на погруженном в воду
велотренажере.
Аквастеп: придание тонуса бедрам и ягодицам
под музыку на погруженном в воду степе.
Акваформа: укрепление и снятие напряжения со
всего тела.
Комплекс акваупражнений: придание красивой
формы мышцам на различных тренажерах.
Аква CAF: тонизирование и укрепление бедер,
живота, ягодиц.
Гидромассаж: струи воды для массажа,
релаксации и дренажа всего тела.
в зале для фитнеса
45 мин.(исключение - сеанс 30 мин) - 40 €
1 - 15 человек.

Бодискульпт: формирование красивой фигуры.
Бодитоп:
интенсивное
укрепление
и
тонизирование талии, спины и рук (30 мин.).
Байкинг: придание красивой формы ягодицам и
бедрам, стимулирование сердечного ритма на
велотренажере.
Степ-аэробика: улучшение дыхания, повышение
мышечного тонуса и координации.
Фит-бол: создание красивой фигуры в игровой
форме на швейцарском шаре (большой шар).
Фит-дэнс / Сélest-дэнс: удовольствие от спорта
в танце. Выполнение упражнений без усилий и с
удовольствием.
Баланс-Célest: укрепление и растяжка тела
в сочетании с пилатесом, йогой и китайской
гимнастикой.
Комплекс упражнений: укрепление всех групп
мышц на различных тренажерах.
Легкая гимнастика: постепенное возобновление
физической активности с индивидуальным подходом.
Атлетический степ: улучшение дыхания,
мышечного тонуса и координации.
«Быстрый живот»: интенсивное укрепление
мышц живота.
CAF: быстрое укрепление бедер, живота и ягодиц
TBF: быстрое укрепление и тонизирование
талии, рук и ягодиц.
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Сеансы персонального коучинга
50 мин. - 75 €
Предложите себе сеанс физических нагрузок под
руководством Вашего личного тренера, который
подберет упражнения в зависимости от Ваших
пожеланий, стремлений и возможных проблем
со здоровьем.

КЛУБ CELEST

ПОНЕДЕЛЬНИК
ТЕРМАЛЬНЫЙ
БАССЕЙН

ЗАЛ CELEST

9.15-10.00
АКВАФОРМА
10.15-11.00

10.15-11.00

ВТОРНИК

СРЕДА

ТЕРМАЛЬНЫЙ
БАССЕЙН

ЗАЛ CELEST

ТЕРМАЛЬНЫЙ
БАССЕЙН

9.15-10.00

9.15-10.00

9.15-10.00

9.15-10.00
КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ
В ВОДЕ

ЗАЛ CELEST

ТЕРМАЛЬНЫЙ
БАССЕЙН

АКВАСТЕП

ПИЛАТЕС

АКВАБАЙКИНГ

10.15-11.00

10.15-11.00

10.15-11.00

10.15-11.00
КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ

АКВА CAF

11.15-12.00

11.15-12.00

АКВАБАЙКИНГ

CAF

АКВАФОРМА

БОДИСКУЛЬПТ

КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ
В ВОДЕ

11.15-12.00

11.00 - 11.45

11.15-12.00

11.15-12.00

11.15-12.00

КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ
В ВОДЕ

ЧЕТВЕРГ

10.15-11.00

ПЯТНИЦА

ЗАЛ CELEST

ТЕРМАЛЬНЫЙ
БАССЕЙН
9.15-10.00
АКВА CAF

10.15-11.00

9.30-10h00

АКВАФОРМА

ПИЛАТЕС ИЛИ
ВИБРОПЛАТФОРМА
POWER PLATE

10.15-11.00

10.15-11.00

ФИТ-БОЛ

АКВАБАЙКИНГ

АКВАБАЙКИНГ

CAF

11.15-12.00

11.15-12.00

11.15-11.45

11.15-12.00

11.15-11.45

АКВАФОРМА

ВИБРОПЛАТФОРМА
POWER PLATE

АКВАСТЕП

ПИЛАТЕС ИЛИ
ВИБРОПЛАТФОРМА
POWER PLATE

12.15-13.00

12.00-12.30

12-12.45

БОДИСКУЛЬПТ

ГИДРОМАССАЖ

АКВАФОРМА

БАЙКИНГ

АКВАБАЙКИНГ

CELEST-ДЭНС

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

12.15-13.00

12.00-12.30

12.15-13.00

12.00-12.30

12.15-13.00

12.00-12.30

ГИДРОМАССАЖ

ВИБРОПЛАТФОРМА
POWER PLATE

ГИДРОМАССАЖ

КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ

АКВАБАЙКИНГ

TBF

9.15-10.00

ЛЕГКАЯ
ГИМНАСТИКА

ФИТ-ДЭНС

АКВАБАЙКИНГ

ТЕРМАЛЬНЫЙ
БАССЕЙН

10.15-11.00

АКВАБАЙКИНГ

БАЛАНС CELEST

ТЕРМАЛЬНЫЙ
БАССЕЙН

10.15-11.00

ФИТ-БОЛ

ГИДРОМАССАЖ

ЗАЛ CELEST

СУББОТА

ФИТ-БОЛ

12.30-13.00

12.30-13.00

12.30-13.00

13h00-13h45

13.00-13.30

13.00-13.30

ВИБРОПЛАТФОРМА
POWER PLATE

ВИБРОПЛАТФОРМА
POWER PLATE

ВИБРОПЛАТФОРМА
POWER PLATE

ПИЛАТЕС

ВИБРОПЛАТФОРМА
POWER PLATE

ПИЛАТЕС ИЛИ
ВИБРОПЛАТФОРМА
POWER PLATE

БРОНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ
16.45-17.30
ПИЛАТЕС
16.15-17.00

17.30-18.00

16.15-17.00

17.30-18.00

ГИДРОМАССАЖ

ВИБРОПЛАТФОРМА
POWER PLATE

АКВАБАЙКИНГ

ВИБРОПЛАТФОРМА
POWER PLATE

16.15-17.00

16.15-17.00

17.30-18.00

16.30-17.00

14.00-14.45

АКВАФОРМА

ВИБРОПЛАТФОРМА
POWER PLATE

ГИДРОМАССАЖ

ГИДРОМАССАЖ

АКВАФОРМА

17.00-17.45

17.30-18.00

17.00-17.45

17.30-18.00

17.00-17.45

17.30-18.15

17.00-17.45

17.30-18.15

17.00-17.45

17.30-18.15

15h00-15h30

АКВАФОРМА

«БЫСТРЫЙ ЖИВОТ»

АКВАФОРМА

БОДИТОП

АКВАФОРМА

CAF

АКВАСТЕП

TBF

АКВАБАЙКИНГ

БОДИСКУЛЬПТ

ГИДРОМАССАЖ

18.00-18.45

18.00-18.45

18.00-18.45

18.00-18.45

18.00-18.45

18.15 - 19.00

18.00-18.45

18.15 - 18.45

18.00-18.45

18.15-19.00

15.30-16.15

АКВАСТЕП

БОДИСКУЛЬПТ

АКВАБАЙКИНГ

БАЙКИНГ

АКВА CAF

КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ

АКВАБАЙКИНГ

СТРЭЙЧИНГ

АКВАФОРМА

CELEST-ДЭНС

АКВАФОРМА

19.00-19-45

19.00-19-45

19.00-19-45

АКВАБАЙКИНГ

ФИТ-ДЭНС

КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ В
ВОДЕ

19.00-19-45

19.00-19-45

19.00-19-45

19.00-19-45

19.00-19-45

19.00-19-45

19.00-19-45

16.10-16-45

БОДИСКУЛЬПТ

АКВАБАЙКИНГ

БАЙКИНГ

АКВАФОРМА

СТЭП АЭРОБИКА

АКВА-РЕЛАКС

БАЙКИНГ

ГИДРОМАССАЖ

ГРАФИК ЗАНЯТИЙ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

31
L E S C é les t i n s

14.00-17.00

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЗАНЯТИЯ С ТРЕНЕРОМ

ИНСТИТУТ
vichy
ПРОГРАММЫ
ПРОЦЕДУР ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ
ИДЕЛА КРАСОТЫ

Диагностика кожи*
(технологии Dermoanalyser или Skinconsult)
*Предлагается при какой-либо процедуре
Диагностика кожи 20 мин. - 30 €
Процедуры Института Vichy
Процедура 60 мин. - 120 €
Процедура 105 мин. - 220 €

Успокаивающее погружение
Показания: чувствительная кожа
Тело укутано в шелковое кимоно, кожа
успокаивается, укрепляется, восстанавливается и
увлажняется.
Кожа становится красивой, увлаженной, здоровой.
Восстановление идеальной кожи
Показания: тусклый, неровный цвет, морщины
Выравнивание и восстановление цвета, удаление
мертвых клеток, стимулирование микро-циркуляции
кожи, разглаживание морщин и тонизирование.
Улучшение состояния кожи: сужение пор, красивый
цвет, разглаживание морщин. Кожа мечты, без
малейшего дефекта .
300 миллионов новых клеток
Показания: старение кожи
Процедура направленного действия для
восстановления упругости и эластичности.
Морщины разглаживаются, кожа становится
молодой и здоровой.
Глубокое гидро-липидное питание
Показания: сухая и очень сухая кожа
Мягкий питающий уход с дренажным массажем
подушечкой для стимулирования глубокого
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увлажнения кожи. Кожа получает все необходимое
ей питание, она становится более эластичной и
здоровой.
Очищение пор кожи
Показания: проблемная кожа
Очищение и релаксация кожи и тела путем
чередования холодного/горячего воздействия. Поры
сужаются, кожа выглядит здоровой, ухоженной и
обретает красивый ровный цвет.
Липомоделирование
Показания: проблемные зоны и целлюлит
Индивидуальная процедура для коррекции
проблемных зон, сочетающая дренаж и
моделирование силуэта. Объемы выравниваются,
силуэт приобретает красивую форму. Легкая, как
перышко…
Восстановление энергии кожи
Показания все типы мужской кожи
Специальная процедура для мужчин для очищения и
восстановления жизненной силы кожи. Расслабляющие
растягивания, глубокое моделирование, восстановление
кровообращения кожи. Снимается напряжение, кожа
раскрывается для получения новых жизненных сил.

ПРОПУСК В СПА- КОМПЛЕКС THERMAL SPA
ПРОДЛЕНИЕ
МОМЕНТА РАЗРЯДКИ
В САМОМ СЕРДЦЕ
НАШЕГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ВАШЕГО
ПРЕКРАСНОГО
САМОЧУВСТВИЯ И
ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ.
Полдня
40 €
Пропуск на посещение спа-комплекса Thermal Spa
в подарок при покупке любой процедуры на выбор

Гигантское джакузи
Ощутите полную релаксацию в этом великолепном
джакузи с мягкими массирующими струйками.
Турецкая баня
Очистите Вашу кожу, освободите дыхательные пути и
расслабьтесь, благодаря очищающим парам эвкалипта
(38-40°С). Испытайте необыкновенные ощущения
от «теплого тропического дождика». Для лучшего
результата пилинга тела мы рекомендуем до начала
процедуры посетить турецкую баню. В турецкой бане
делать пилинг запрещено.
Сауны
Избавьтесь от токсинов и снимите мышечное
напряжение, благодаря сухому пару (60-80°С) в одной
из наших саун.
Фонтан со льдом
После выхода из турецкой бани или сауны
освежите Ваше тело в ледяном фонтане (мелкие
льдинки). Разотрите тело и испытайте поистине
«северные» ощущения. Цель этого настоящего
температурного шока – стимулирование
кровообращения, что, помимо прочего, делает
кожу более упругой.
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Ванна с холодной водой
После выхода из турецкой бани или сауны
охладите Ваши ноги в течение 5-10 минут в ванне с
температурой воды 10°С. Цель – стимулирование
кровообращения для легкости ног.
Настои из лекарственных трав и
питьевая вода Vichy Célestins
Травяные настои с целебными свойствами
специально разрабатываются для посещения спакомплекса Thermal Spa. Отведайте травяной настой,
подобранный специально для Вас в соответствии
с Вашими потребностями и Вашей программой
процедур: улучшение пищеварения, снижение
веса, дренаж; кроме того, эти настои стимулируют
кровообращение. Сделайте Ваше тело более
увлажненным – пейте воду Vichy Célestins.
Зал кардио-тренинга
Восстановите свою спортивную форму в зале для
кардио тренировок (вход свободный). Этот зал
оборудован кардио-тренажерами. Обязательна
спортивная одежда и обувь.

СПАКОМПЛЕКС
THERMAL SPA
ДОСТАВЬТЕ СЕБЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!
ЗАБУДЬТЕ ОБО ВСЕМ НА ПОЛДНЯ И
ПОГРУЗИТЕСЬ В САМОЕ СЕРДЦЕ НАШЕГО
МИРА УНИКАЛЬНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ
ВОД. ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ КОМПЛЕКСОМ
ИЗ ТРЕХ УНИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
СЕРИИ « Signature » С ТЕРМАЛЬНОЙ
ВОДОЙ vichy И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
СБАЛАНСИРОВАННОЕ ОБЕДЕННОЕ
МЕНЮ.
ПОЛДНЯ
2 ПРОЦЕДУРЫ
100 € на человека
1 соляной пилинг Vichy и « ОРИГИНАЛЬНЫЙ »
душ Vichy в 2 руки
1 гидромассажная ванна с термальной
водой Vichy и индивидуально
подобранными эфирными маслами
1 посещение спа-комплекса Thermal Spa
сбалансированный обед «Plateau équilibre»,
предлагаемый с 12.00 до 15.00 в баре Blue
Note в отеле Hôtel Les Célestins*****

ПОДАРОЧНЫЕ ЧЕКИ
И ПОДАРОЧНЫЕ
НАБОРЫ
С ПОДАРОЧНЫМИ ЧЕКАМИ (ПРОЦЕДУРЫ И БУТИК) И ПОДАРОЧНЫМИ
НАБОРАМИ (ПРОЦЕДУРЫ, РЕСТОРАНЫ И ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ)
РАЗДЕЛИТЕ С ВАШИМИ БЛИЗКИМИ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В
САМОМ СЕРДЦЕ ОДНОГО ИЗ КРАСИВЕЙШИХ SPA-КОМПЛЕКСОВ В
ЕВРОПЕ (WORLD SPA AWARDS) В ПЯТИЗВЕЗДОЧНОМ ОТЕЛЕ HOTEL
LES CELESTINS ***** (ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ, ГАСТРОНОМИЯ И ...).
Условия и места продаж:
г.Москва, ул.Земляной Вал 7, оф.416
По телефону: +7 495 917 10 99
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КОНСУЛЬТАЦИИ
ВРАЧЕЙ И
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОЦЕДУРЫ
Консультация диетолога
30 мин. - 42 €
Кинезитерапия
Лечебный массаж
30 мин. - 70 € или 50 мин. - 110 €
Лимфодренаж
50 мин. - 110 €
Массаж для стимулирования
кровообращения
50 мин. - 110 €
Восстановление двигательной
функции в бассейне с термальной
водой Vichy
30 мин. - 70 €
Остеопатия
Энергетическая
50 мин. - 110 €
В бассейне с термальной водой Vichy
45 мин. - 110 €
Софрология
50 мин. - 70 €
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ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ И
БРОНИРОВАНИЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ ПРИНИМАТЬ ВАС
Бронирование проживания
По телефону с понедельника по пятницу:
+7 495 778 77 29
По факсу: +7 495 917 10 99
По электронной почте: info@laggr.ru
С общими условиями продажи можно ознакомиться на
сайте: www.vflaggr.ru

Что взять с собой
Мы предоставляем халаты и банные полотенца. Не забудьте
взять с собой один или несколько купальных костюмов,
нескользящие сандалии (предоставляются отелем при
бронировании проживания от 4 дней) и спортивный костюм
для занятий на различных тренажерах.
Ваше пребывание в отеле
- Время работы спа-комплекса Thermal Spa:
понедельник – суббота: 9.00 - 20.00, воскресенье: 9.00 – 16.00
- Доступ в спа-комплекс Thermal Spa
Доступ в спа-комплекс Thermal Spa запрещен детям младше
16 лет.
- Доступ к процедурам
Прохождение процедур разрешено детям в возрасте 12-15
лет в присутствии одного из родителей в процедурном
кабинете и в возрасте 16-18 лет при условии обязательного
письменного разрешения от родителей.
- Медицинские консультации и
подтверждение противопоказаний
Медицинские консультации обязательны для программ

здоровья (Программа Minceur снижения веса, программа
Detox Детоксикация, программа Therapie Терапия,
программа Douceur active Легкость жвижений).
Медицинские консультации по пожеланию клиента (по
принципу свободного выбора) для программ хорошего
самочувствия (программа L’imperial Царская роскошь,
программа Bien-etre Отличное самочувствие, программа
Vitalite Жизненная сила), для программ выходного дня
(«Дзэн», «Красота», «Тонус») и для Дополнительных
процедур +. Медицинская справка о возможности пройти
эти программы скорее рекомендована.
Подтверждения медицинских противопоказаний будут
предоставляться клиенту нашими сотрудницами для
заверения подписью для получения свободного доступа
в спа-комплекс Vichy Thermal Spa Les Célestins (сауны,
турецкая баня, процедуры бальнеотерапии и процедуры
ухода за телом последнего поколения: коррекция фигуры
технологией BodySculptor, антицеллюлитная процедура
Cellu M6 для тела, детоксикация аппаратом Iyashi Dôme et
Люксопунктура).
- Время процедур
Указанное время это время самой процедуры, в которое не
включены переодевание в кабинке.
- Бутик спа-комплекса Thermal Spa
Время работы: вторник-суббота: 15.00-19.00.
Бутик расположен на первом этаже спа-комплекса Thermal
Spa и предлагает Вам: серию продукции «Vichy Les Célestins»,
пищевые добавки, коллекцию купальных костюмов,
спортивные костюмы, книги, сувениры. Проживающим в
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отеле Vichy Spa Hôtel Les Célestins***** на продукцию
бутика предоставляется скидка 10%* (При покупке на сумму
от 30 €).
* Скидка применяется к отдельным товарам, кроме уже
уцененных, по предъявлении карточки от номера.
- Парикмахерская спа-комплекса Thermal Spa
Салон-парикмахерская работает без перерыва со вторника
по субботу с 9.00 до 18.00.
- Заселение в номер
Заселение в номер начинается в день прибытия с 15.00.
Номер должен быть освобожден в 12.00 в день отъезда. По
запросу и дополнительно , если это возможно, выселение
может быть перенесено на более позднее время.
- Животные в отеле и спа-комплексе Thermal Spa
Животные могут находиться в отеле (в номере). С
животными не разрешается посещать рестораны и бар из
соображений гигиены. О дополнительной услуге получения
кормов/паштетов для животных просьба уточнить при
бронировании номера.
- Парковка
Дополнительно предоставляется расположенная перед
отелем крытая парковка с услугами водителя и носильщика.
- Доступ к Интернету
В отеле предоставляется бесплатный доступ в Интернет
посредством WiFi.

СХЕМА ПРОЕЗДА
СЧАСТЬЕ ТАК БЛИЗКО …

До Виши на поезде

Копенгаген

Клермон-Феран: 30 мин.
Лион: 2 ч.
Париж: 2 ч.50 мин.
Женева: 3 ч. 50 мин.
Монпелье: 4 ч.

Москва
Берлин
Лондон

До Виши на автомобиле

Брюссель

Клермон-Феран: 55 км
Лион: 160 км
Париж: 408 км
Женева: 300 км
Монпелье: 385 км
Бордо: 420 км
Тулуза: 430 км
Марсель: 450 км
Лиль: 570 км
Страсбург: 575 км

Прага
Киев

Париж

Страсбург

Мюнхен

Женева
Лион

Бухарест

Милан

Бордо
Монпелье

До Виши самолетом

Марсель

Тулуза
Рим

аэропорт Виши Шармей (Vichy
Charmeil): 9.7 км
аэропорт Клермон-Феран
Овернь (Clermont-Ferrand
auvergne): 67 км
по автомагистрали
аэропорт Сен-Этьен Бутеон
(Saint-Etienne Bouthéon): 132 км
по автомагистрали
аэропорт Лион СентЭкзюпери (Lyon SaintExupéry): 217 км
по автомагистрали

Барселона
Мадрид

Лиссабон
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