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ВОДА, ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
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Программы Vichy Spa Hôtel Les Céles-
tins основываются на пяти основных 
принципах и были разработаны, 
для того чтобы предоставить Вам 
возможность расширить Ваши пред-
ставления в области здоровья и 
красоты.
Откройте для себя с помощью 
наших специалистов залог здоровой 
жизни. Возьмите за основу Вашего 
жизненного кредо наш девиз «Научи-
ться заботиться о себе и о своем 
здоровье, чтобы легче встретить 
старость.»

“

”
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Целебные свойства термальной воды
АКТИВНАЯ ВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ И ЭНЕРГИИ...

Нагреваемая и обогащенная газами в естественных при-
родных условиях, чистейшая вода, берется из источников, 
бьющих из земных глубин, что позволяет Вам в полной мере 
воспользоваться ее благотворными свойствами на организм.

Вода обладает удивительными целебными свойствами 
и хорошо усваивается организмом, благодаря сво- 
ему богатому составу из минеральных солей и микро-
элементов: бикарбонат натрия, литий, кальций, железо, 
марганец, калий, стронций, цинк, фтор и т. д.

Термальные воды Vichy помогают эффективно бороться с 
последствиями приема пищи с повышенной кислотностью, 
нормализуют пищеварение, способствуют уменьшению 
усталости и мышечных судорог. Они позволяют активно 
бороться со стрессом, уменьшают целлюлит (улучшение 
кровообращения), содержание жиров в крови и риск 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Их 
свойства оказывают успокаивающее воздействие на кожу.

Регулярное употребление минеральной воды Vichy Célestins 
позволяет повысить увлажненность кожи на 18 %.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
У Вас есть возможность воспользоваться всеми 
целебными свойствами термальных вод Vichy, 
получив направление от специалиста центра 
здоровья Pôle Santé les Célestins на прохож-
дение курса лечения термальными водами 
или выбрав одну из наших оздоровительных 
процедур из серии «Signature» с термальной 
водой Vichy.
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1Метод Vichy

ЭТО КОмпЛЕКСНый пОДхОД, 
ОСНОВАННый НА НАшЕм ДЕВИзЕ 
«НАучИТьСЯ зАбОТИТьСЯ О СЕбЕ 
И О СВОЕм зДОРОВьЕ, чТОбы 
ЛЕГчЕ ВСТРЕТИТь СТАРОСТь», 
пРИЕмЛЕмый ДЛЯ ВСЕх пРОГРАмм 
пРОДОЛжИТЕЛьНОСТью ОТ 3 ДНЕй.

* Услуга предоставляется только при наличии свободных мест.

МЕдИЦИНСкАя коНСуЛьТАЦИя 
в рамках программ здоровья

TрИЛогИя проЦЕдур СЕрИИ «SIGNATURE» С ТЕрМАЛьНой Водой 
VIchy В дЕНь: эффЕкТИВНоСТь доСТИгАЕТСя  

ЗА СчЕТ поВТорЕНИя проЦЕдур  
1 Гидромассажная ванна с термальной водой Vichy или 
1 Тонизирующий либо липодренажный струевой душ

1 Растительно-минеральное грязевое обертывание
1 «ОРИГИНАЛЬНЫЙ» душ Vichy в 2 руки

(кроме программ Пренатальный уход и Восстановление)

СпЕЦИАЛьНЫЕ проЦЕдурЫ  
1 Специальная процедура в день, подобранная к Вашей программе

рЕгуЛярНЫЕ ЗАНяТИя СпорТоМ, рАЗ В дВА дНя С поСТЕпЕННо 
уВЕЛИчИВАющИМИСя фИЗИчЕСкИМИ НАгруЗкАМИ:  

1 Занятие в бассейне с термальной водой или 1 Занятие с персональным 
тренером

(кроме программ Общий медицинский осмотр, Антивозрастной уход, Сияние кожи и Отличное самочувствие)

пИТАНИЕ «ВкуС, НАСЛАждЕНИЕ & ЗдороВьЕ»  
кухня на минеральной воде Vichy Célestins,

1 семинар по кулинарии и 1 семинар по диетологии*

+

+

+

+

Анти-табак

Детоксикация
Снижение веса и борьба с целлюлитом

Боли в спине и суставах
ВосстановлениеГармония (менопауза)

Сияние кожи

жИзНЕННАЯ
СИЛА

Антивозрастной уход

Специально для мужчин
Полный медицинский осмотр

Цифровой детокс

Царская
роскошь

Пренатальный уход

Борьба со стрессом и бессонницей

Для тела и души

отличное самочувствие
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полный медицинский осмотр
пОЛНый мЕДИцИНСКИй ОСмОТР С цЕЛью 
пРОфИЛАКТИКИ РАзЛИчНых зАбОЛЕВАНИй

1  Первая консультация, проводимая термальным врачом, дает общую оценку 
состояния здоровья человека с проведением последующих дополнительных 
обследований (электрокардиограмма, биохимический анализ крови и мочи и т. 
д.). При необходимости могут быть назначены дополнительные обследования у 
различных специалистов (вне тарифов этой программы здоровья) + 1 Вторая 
комплексная врачебная консультация с результатами анализов и заключением 
о дополнительных обследованиях + 1 Консультация с диетологом

+
1  Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy, каждый день
Анкета о состоянии Вашего здоровья, которую необходимо будет заполнить и отдать 
врачу во время 1-ой консультации, будет Вам направлена до Вашего прибытия.

ОТ 263 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА (БЕЗ УЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ) 
ЗА ПОЛНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР И ПРОПУСК В СПА-КОМПЛЕКС THERMAL 
SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 398 € в день на человека с 
проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс Thermal Spa и 
полным пансионом. программа рассчитана на 6 дней и более.

   экСпЕрТЫНаши

Центр здоровья Pôle Santé Les célestins

• Терапевты/Термальный врач
• Кардиолог
• Специалист эстетической медицины
• Дерматолог
• Диетологи
• Гинекологи
• Кинезитерапевты
• Остеопат
• Этиопат
•Косметолог и
• Бальнеологи
• Спортивные тренеры
• Софролог
• Коуч-психотерапевт
• Акушер

Врачебная консультация позволяет определить возможные

противопоказания, связанные с Вашей программой процедур, 

и назначить курс лечения минеральными водами Vichy, 

который может быть предписан только термальным врачом.

Нашим приоритетом является создание  
индивидуальной программы пребывания  

для каждого клиента.
“

”

Центр здоровья Pôle Santé предлагает полный спектр услуг для превентивной медицины, 

предназначенной для диагностики заболеваний на ранней стадии.

программы здоровья

Цены указаны с учетом НДС и не включают в себя  городскую пошлину (город Виши). Свяжитесь с нами для получения информации о других категориях номеров (За дополнительную плату: Президентский номер, Suite или Junior 
Suite; номер с террасой и т. д.).

этот центр отвечает потребностям наших французских и международных клиентов, которые 

имеют возможность получить здесь консультации терапевта, эксперта в области термальной 

медицины и других врачей-специалистов.
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Снижение веса и борьба с целлюлитом 
СТРОйНАЯ фИГуРА НАДОЛГО

детоксикация
ВыВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ жИзНЕННых СИЛ

1  Медицинская консультация
1  Консультация диетолога по прибытии и сопровождение в течение пребывания
+
1  Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy, каждый день
+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Вакуумный массаж Watermass® с 

термальной водой Vichy; Сеанс BodySculptor®; Гидроколонотерапия (восходящий 
кишечный душ); Сеанс Iyashi Dôme®; Антицеллюлитный липомассаж LPG®; 
Массаж для стимулирования пищеварения (кинезитерапия) 

+
1  Адаптированные физические упражнения один раз в два дня (кроме 

воскресенья)

ОТ 299 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) НА БАЗЕ ПОЛНОГО ПАНСИОНА С ДИЕТИЧЕСКИМ 
МЕНЮ, БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ. От 364 € в день на человека с проживанием в 
двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс Thermal Spa и полным пансионом 
с диетическим меню. программа рассчитана на 3, 4, 5, 6 дней и более. 

1  Медицинская консультация
1  Консультация диетолога по прибытии и сопровождение в течение пребывания
+
1  Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy, каждый день
+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Вакуумный массаж Watermass® с 

термальной водой Vichy; Массаж тела для похудения; Сеанс криообертывания 
для похудения; Сеанс BodySculptor®; Антицеллюлитный липомассаж LPG®; 
Сеанс Iyashi Dôme®

+
1  Адаптированные физические упражнения один раз в два дня (кроме 

воскресенья)

ОТ 295 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) НА БАЗЕ ПОЛНОГО ПАНСИОНА С ДИЕТИЧЕСКИМ 
МЕНЮ, БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ. От 360 € в день на человека с проживанием в 
двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс Thermal Spa и полным пансионом 
с диетическим меню. программа рассчитана на 6, 10, 12 дней и более.

Цены указаны с учетом НДС и не включают в себя городскую пошлину (город Виши). Свяжитесь с нами для получения информации о других категориях номеров (За дополнительную плату: Президентский номер, Suite или Junior 
Suite; номер с террасой и т.д.).  

программы здоровья
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Восстановление (ремиссия рака молочной железы)

ОбРЕТИТЕ ВНОВь СпОКОйСТВИЕ, жЕНСТВЕННОСТь 
И жИзНЕННую ЭНЕРГИю

Боли в спине и суставах
АРТРОз, ТЕНДИНИТ, ГРыжИ…

1  Медицинская консультация
+
1  Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy, каждый день
+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Сеанс лечебного массажа 50 

мин (кинезитерапия); Сеанс остеопатии; Сеанс остеопатии в бассейне с 
термальной водой; Массаж тела горячими камнями

+
1  Индивидуальное занятие постуральной гимнастикой (кроме воскресенья)

ОТ 240 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 340 € в 
день на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс 
Thermal Spa и полупансионом. программа рассчитана на 3, 4, 5, 6 дней и более.

1  Консультация гинеколога; 1 Консультация диетолога по прибытии и 
сопровождение в течение пребывания

+
2  Процедуры серии «Signature» с термальной водой Vichy, в день, среди: Гидромассажная 

ванна; Растительно-минеральные грязевые обертывания; Струевой душ лопаточно-
плечевой области; «ОРИГИНАЛЬНЫЙ» душ Vichy в 2 руки

+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Сеанс лечебного массажа 50 мин 

(кинезитерапия); Сеанс остеопатии в бассейне с термальной водой; Сеанс спа-
массажа головы Head Spa; Сеанс софрологии; Психотерапевтический коучинг; 
Процедура Института Vichy 60 мин; Процедура по уходу за кожей лица SkinCeuti-
cals 60 мин; Ритуал для придания легкости ногам; Процедура по уходу за руками

+
1  Адаптированные физические упражнения один раз в два дня (кроме воскресенья)

ОТ 214 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-КОМПЛЕКС 
THERMAL SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 349 € в день на человека 
с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс Thermal Spa и полным 
пансионом с диетическим меню. программа рассчитана на 6, 10, 12 дней и более. Стоимость 
консультации гинеколога не включена в вышеуказанные тарифы.
Цены указаны с учетом НДС и не включают в себя  городскую пошлину (город Виши). Свяжитесь с нами для получения информации о других категориях номеров (За дополнительную плату: Президентский номер, Suite или Junior 
Suite; номер с террасой и т. д.).

программы здоровья
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гармония (менопауза)

зАНОВО пОчуВСТВОВАТь СЕбЯ пРЕКРАСНОй И 
пОЛюбИТь СВОЕ ТЕЛО

пренатальный уход
пРЕВРАТИТЕ бЕРЕмЕННОСТь В СКАзКу

1  Консультация гинеколога
1  Прием у акушера
1  Консультация диетолога по прибытии и сопровождение в течение пребывания
+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Сеанс лечебного массажа 50 мин 

(кинезитерапия); Сеанс остеопатии в бассейне с термальной водой Vichy; 
Ритуал для придания легкости ногам; Процедура по уходу за кожей лица 
SkinCeuticals 60 мин; Сеанс спа-массажа головы Head Spa; Сеанс софрологии

+
1  Адаптированные физические упражнения один раз в два дня (кроме воскресенья)

ОТ 187 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 287 € в 
день на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс 
Thermal Spa и полупансионом (сбалансированное питание). программа рассчитана на 3, 
4, 5, 6 дней и более. Стоимость консультации гинеколога не включена в вышеуказанные 
тарифы.

1  Консультация гинеколога
1  Консультация диетолога по прибытии и сопровождение в течение пребывания
+
1  Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy, каждый день
+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Вакуумный массаж Water-

mass® с термальной водой Vichy; Сеанс BodySculptor®; Сеанс Iyashi-
Dôme®; Антивозрастной уход за кожей лица SkinCeuticals 60 мин; Сеанс 
Люксопунктуры®; Психотерапевтический коучинг

+
1  Адаптированные физические упражнения один раз в два дня (кроме 

воскресенья)

ОТ 219 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 319 € в 
день на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс 
Thermal Spa и полупансионом с диетическим меню. программа рассчитана на 3, 4, 5, 
6 дней и более. Стоимость консультации гинеколога не включена в вышеуказанные 
тарифы.
Цены указаны с учетом НДС и не включают в себя  городскую пошлину (город Виши). Свяжитесь с нами для получения информации о других категориях номеров (За дополнительную плату: Президентский номер, Suite или Junior 
Suite; номер с террасой и т. д.).

программы здоровья
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Цифровой детокс отключение от мира новых технологий

ИзбЕГАйТЕ пЕРЕуТОмЛЕНИЯ, ОТКЛючИТЕСь  
ОТ мИРА цИфРОВых ТЕхНОЛОГИй

Анти-табак
пОмОГАЕм бРОСИТь И/ИЛИ НЕ НАчАТь СНОВА 
КуРИТь
1  Медицинская консультация
1  Консультация диетолога по прибытии и сопровождение в течение пребывания
+
1  Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy, каждый день
+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Сеанс Люксопунктуры®; Сеанс 

Iyashi Dôme®; Психотерапевтический коучинг; Сеанс софрологии
+
1  Адаптированные физические упражнения один раз в два дня (кроме 

воскресенья)

ОТ 223 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 323 € в 
день на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс 
Thermal Spa и полупансионом с диетическим меню. программа рассчитана на 3, 4, 5,  
6 дней и более.

1  Медицинская консультация

+
1  Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy, каждый день

+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Сеанс спа-массажа головы Head 

Spa; Сеанс Iyashi Dôme®; Сеанс софрологии; Психотерапевтический коучинг

+
1  Адаптированные физические упражнения один раз в два дня (кроме 

воскресенья)

ОТ 226 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 326 € в 
день на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс 
Thermal Spa и полупансионом. программа рассчитана на 3, 4, 5, 6 дней и более.

Цены указаны с учетом НДС и не включают в себя  городскую пошлину (город Виши). Свяжитесь с нами для получения информации о других категориях номеров (За дополнительную плату: Президентский номер, Suite или Junior 
Suite; номер с террасой и т. д.).

программы здоровья
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Антивозрастной уход
пРЕДупРЕжДЕНИЕ, зАЩИТА И КОРРЕКцИЯ

Сияние кожи
ОТКРОйТЕ СЕКРЕТ ЯРКОй И СИЯюЩЕй КОжИ

1  Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy, каждый день

+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Процедура от Института 

Лабораторий Vichy 60 мин; ЭндермолифтингTM LPG для определенной зоны 

лица; Пилинг тела Célestins

ОТ 217 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 282 € в 
день на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс 
Thermal Spa и завтраками. программа рассчитана на 3, 4, 5, 6 дней и более.

1  Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy, каждый день

+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Антивозрастной уход за кожей 

лица SkinCeuticals 60 мин; Антивозрастной уход за кожей тела SkinCeuticals 

60 мин; Процедура по уходу за руками; ЭндермолифтингTM для лица; Сеанс 

Iyashi Dôme; Ритуал Célestins для лица с коллагеном

ОТ 220 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 285 € в 
день на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс 
Thermal Spa и завтраками. программа рассчитана на 3, 4, 5, 6 дней и более.

Цены указаны с учетом НДС и не включают в себя  городскую пошлину (город Виши). Свяжитесь с нами для получения информации о других категориях номеров (За дополнительную плату: Президентский номер, Suite или Junior 
Suite; номер с террасой и т. д.).

программы красоты 



14

отличное самочувствие
пОЛНОЕ РАССЛАбЛЕНИЕ И уДОВОЛьСТВИЕ ОТ 
ОТДыхА

жизненная сила
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ И ЭНЕРГИИ

1  Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy, каждый день

+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Тонизирующий массаж тела; 

Сеанс спа-массажа головы Head Spa; Сеанс Iyashi Dôme®; Вакуумный массаж 

Watermass® с термальной водой Vichy

+
1  Адаптированные физические упражнения один раз в два дня (кроме воскресенья)

ОТ 184 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 249 € в 
день на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс 
Thermal Spa и завтраками. программа рассчитана на 3, 4, 5, 6 дней и более.

1  Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy, каждый день

+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Массаж тела для отличного 

самочувствия; Процедура Célestins с коллагеном «Сияние кожи лица»; Сеанс 

спа-массажа головы Head Spa; Пилинг тела Célestins

ОТ 195 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 260 € в 
день на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс 
Thermal Spa и завтраками. программа рассчитана на 3, 4, 5, 6 дней и более.

Цены указаны с учетом НДС и не включают в себя  городскую пошлину (город Виши). Свяжитесь с нами для получения информации о других категориях номеров (За дополнительную плату: Президентский номер, Suite или Junior 
Suite; номер с террасой и т. д.).

программы отличного самочувствия 



15

Борьба со стрессом и бессонницей
пРЕДОТВРАТИТь пЕРЕуТОмЛЕНИЕ И ВОССТАНОВИТь 
НОРмАЛьНый СОН

для тела и души
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНуТРЕННЕГО  
РАВНОВЕСИЯ И КОНТРОЛь НАД ЭмОцИЯмИ
1  Консультация диетолога по прибытии и сопровождение в течение пребывания
+
1  Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy, каждый день
+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Массаж тела для отличного 

самочувствия; Аюрведический массаж тела «Абхьянга»; Сеанс софрологии; 
Психотерапевтический коучинг

+
1  Адаптированные физические упражнения один раз в два дня (кроме 

воскресенья)

ОТ 230 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 330 € в 
день на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс 
Thermal Spa и полупансионом с диетическим меню. программа рассчитана на 3, 4, 5,  
6 дней и более.

1  Консультация диетолога по прибытии и сопровождение в течение пребывания
+
1  Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy, каждый день
+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Сеанс спа-массажа головы 

Head Spa; Сеанс Люксопунктуры®; Сеанс Iyashi Dôme®; Сеанс софрологии; 
Психотерапевтический коучинг

+
1  Адаптированные физические упражнения один раз в два дня (кроме 

воскресенья)

ОТ 195 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 295 € в 
день на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс 
Thermal Spa и полупансионом с диетическим меню. программа рассчитана на 3, 4, 5,  
6 дней и более.

Цены указаны с учетом НДС и не включают в себя  городскую пошлину (город Виши). Свяжитесь с нами для получения информации о других категориях номеров (За дополнительную плату: Президентский номер, Suite или Junior 
Suite; номер с террасой и т. д.).

программы отличного самочувствия 



16

Специально для мужчин
РАССЛАбЛЯюЩИй ОТДых И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ

1  Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy, каждый день

+
1  Одна специальная процедура в день, среди: Сеанс лечебного массажа 50 мин 

(кинезитерапия); Массаж спины для отличного самочувствия; Сеанс Iyashi-

Dôme®; Вакуумный массаж Watermass® с термальной водой Vichy

+
1  Адаптированные физические упражнения один раз в два дня (кроме 

воскресенья)

ОТ 204 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 269 € в 
день на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс 
Thermal Spa и завтраками. программа рассчитана на 3, 4, 5, 6 дней и более.

Царская роскошь
АбСОЛюТНАЯ СВОбОДА ВыбОРА

Мы предоставляем Вам возможность, заранее до заезда, 
составить Вашу индивидуальную программу процедур.

4  Процедуры в день на выбор из карты процедур данной брошюры (стр. 21-28).

ОТ 395 € В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРОГРАММУ ПРОЦЕДУР И ПРОПУСК В СПА-
КОМПЛЕКС THERMAL SPA (СТР. 28) БЕЗ УЧЕТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ. От 460 € в 
день на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс 
Thermal Spa и завтраками. программа рассчитана на 3, 4, 5, 6 дней и более.

Цены указаны с учетом НДС и не включают в себя городскую пошлину (город Виши). Свяжитесь с нами для получения информации о других категориях номеров(За дополнительную плату: Президентский номер, Suite или Junior 
Suite; номер с террасой и т. д.).

программы отличного самочувствия 
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для влюбленных 
НАЕДИНЕ ДРуГ С ДРуГОм
•  проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, 1/2 бутылки шампанского, полупансион, 

специальный безалкогольный коктейль при заезде.
•  1 сеанс массажа спины для отличного самочувствия, проводится одновременно для двоих, 

в одной процедурной  кабинке.
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28). 

«Signature Thermale»
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ
•  проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, полупансион, специальный 

безалкогольный коктейль при заезде.
• 1 Трилогия процедур серии «Signature» с термальной водой Vichy (стр. 22).
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28). 

расслабляющий отдых... в стиле «Зен»...
СДЕЛАТь пАузу И РАССЛАбИТьСЯ
•  проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, полупансион, специальный 

безалкогольный коктейль при заезде.
• 1 спа-массаж головы Head Spa + 1 массаж спины для отличного самочувствия.
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28). 

Институт Лабораторий Vichy
пуТь К ВАшЕй ИДЕАЛьНОй КОжЕ
•  проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, полупансион, специальный 

безалкогольный коктейль при заезде.
• 1 процедура Института Vichy 60 мин, включая диагностику «Идеальная кожа».
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28). 

* Cтоимость на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс Thermal Spa, с учетом НДС, не включает в себя городскую пошлину (город Виши). Свяжитесь с нами для получения информации о 
других категориях номеров (За дополнительную плату: Президентский номер, Suite или Junior Suite; номер с террасой и т. д.). Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью. 

От 175 €* От 215 €*

От 205 €* От 235 €*

короткие программы И
деи подарков
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гольф &Спа
НАСыТИТь ОРГАНИзм КИСЛОРОДОм И ОТДОхНуТь
•  проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, полупансион,  

специальный безалкогольный коктейль при заезде.
•  1 Грин-фи в гольф-клубе Sporting Club de Vichy (гольф-поле 18 лунок); 3 мяча для 

гольфа, тенниска, бейсболка, карта для подсчета очков, трансфер туда и обратно
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28).

день рождения тет-а-тет
пРИЯТНО уДИВИТь
•  проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, полупансион, 1/2 бутылки шампанского, 

специальный безалкогольный коктейль при заезде и праздничный торт.
•  1 массаж тела 50 мин. (со свечей или для отличного самочувствия), проводится 

одновременно для двоих, в одной процедурной кабинке.
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28). 

предложение для гурманов «гармония блюд и вин»
НАСЛАжДЕНИЕ ОТ ИзыСКАННых бЛюД
•  проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, полупансион, специальный 

безалкогольный коктейль при заезде, 1 бокал шампанского и 2 бокала вина.
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28).

оперный Театр Виши
бАЛЕТ, ОпЕРА, КОНцЕРТы, СпЕКТАКЛИ...
•  проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, вечерний аперитив в баре отеля, специальный 

безалкогольный коктейль при заезде, на выбор бокал шампанского или бокал вина.
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28). 
• 1 билет в Оперный Театр Виши**.

* Cтоимость на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс Thermal Spa, с учетом НДС, не включает в себя городскую пошлину (город Виши). Свяжитесь с нами для получения информации о 
других категориях номеров (За дополнительную плату: Президентский номер, Suite или Junior Suite; номер с террасой и т. д.). Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью. ** По предварительному бронированию 
и при условии наличия свободных мест. 

От 169 €* От 229 €*

От 150 €*
От 159 €*

И
деи подарков
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Массаж
РАССЛАбИТьСЯ И зАбыТь ОбО ВСЕм
•  проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, полупансион, специальный 

безалкогольный коктейль при заезде.
• 1 сеанс массажа на выбор среди 5 предлагаемых массажей по 50 мин (стр. 23).
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28).

В последнюю минуту!
СбЕжАТь ОТ пОВСЕДНЕВНОй СуЕТы
•  проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, полупансион, специальный 

безалкогольный коктейль при заезде.
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28). 

Антивозрастой уход
СОхРАНИТь мОЛОДОСТь КОжИ
•   проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, полупансион, специальный 

безалкогольный коктейль при заезде.
• 1 процедура SkinCeuticals для лица или тела 60 мин (стр. 25). 
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28). 

прогулки, пробежки, езда на велосипеде 
быТь бЛИжЕ К пРИРОДЕ
•   проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, полупансион, специальный 

безалкогольный коктейль при заезде.
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28). 
• шагомер, палки для ходьбы, карта и аренда велосипеда.

* Cтоимость на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс Thermal Spa, с учетом НДС, не включает в себя городскую пошлину (город Виши). Свяжитесь с нами для получения информации о 
других категориях номеров (За дополнительную плату: Президентский номер, Suite или Junior Suite; номер с террасой и т. д.). Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью. 

От 200 €* От 135 €*

От 205 €* От 135 €*

И
деи подарков
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Вместе с друзьями
ВСТРЕчИ И РАзВЛЕчЕНИЯ
•  проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, вечерний аперитив в баре отеля и 

специальный безалкогольный коктейль при заезде.
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28).
•  Обращайтесь за информацией о культурном и спортивном отдыхе города на 

ресепшен. 

посещение замков Алье...
И НАцИОНАЛьНОГО цЕНТРА СцЕНИчЕСКОГО КОСТюмА (мулен)

•  проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, полупансион и специальный 
безалкогольный коктейль при заезде.

• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28). 
•  1 карта замков окрестностей и 1 билет в Национальный центр Сценического Костюма 

в городе мулен.

Шопинг и спа + 300 бутиков и магазинов работают в воскресенье во второй половине дня

ДОСТАВьТЕ СЕбЕ уДОВОЛьСТВИЕ
•  проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, полупансион, специальный безалкогольный 

коктейль при заезде.
•  1 сеанс массажа спины для отличного самочувствия + 1 процедура Célestins с коллагеном 

«Сияние кожи лица». • пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28). 
• поздний выезд из отеля: номер в Вашем распоряжении до 18 часов!

романтическое уединение
ужИН пРИ СВЕчАх
•  проживание в номере Deluxe от 1 ночи и более, специальный безалкогольный 

коктейль при заезде, букет цветов, ужин при свечах и 2 бокала шампанского в баре 
отеля.

• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28).

* Cтоимость на человека с проживанием в двухместном номере Deluxe с видом на спа-комплекс Thermal Spa, с учетом НДС, не включает в себя городскую пошлину (город Виши). Свяжитесь с нами для получения информации о 
других категориях номеров (За дополнительную плату: Президентский номер, Suite или Junior Suite; номер с террасой и т. д.). Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью. Шопинг: английский термин означающий 
«ходить по магазинам».

От 129 €* От 141 €*

От 245 €*

От 145 €*

И
деи подарков
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   проЦЕдурЫ по кАрТЕ



3 процедуры – 
130 €

3 процедуры – 
180 €

КОМПЛЕКС ПРОЦЕДУР СЕРИИ «SIGNATURE» 
3 процедуры серии «Signature» с термальной водой Vichy, одной из 

которых является «ОРИГИНАЛЬНЫЙ» душ Vichy в 4 руки

ТРИЛОГИЯ ПРОЦЕДУР СЕРИИ «SIGNATURE»  
УСПОКАИВАЮЩАЯ ИЛИ ТОНИЗИРУЮЩАЯ 

3 процедуры серии «Signature» с термальной водой Vichy, одной из 
которых является «ОРИГИНАЛЬНЫЙ» душ Vichy в 2 руки

процедуры серии «SIGNATURE» с термальной водой Vichy
«ОРИГИНАЛЬНЫЙ» ДУШ VICHY В 4 РУКИ

Общий массаж* тела, выполняемый с идеальной 
синхронностью двумя бальнеотерапевтами под 

дождиком термальной воды. 
«ОРИГИНАЛЬНЫЙ» ДУШ VICHY В 2 РУКИ

Этот общий массаж* тела под дождиком 
термальной воды обеспечит  

Вам полное расслабление.
СОЛЯНОЙ ПИЛИНГ VICHY 

И «ОРИГИНАЛЬНЫЙ» ДУШ VICHY В 2 РУКИ
Отшелушивание и насыщение кожи минералами.

ВАКУУМНЫЙ ГИДРОМАССАЖ WATERMASS® С 
ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ VICHY

Стройная фигура и заряд энергии.
РАСТИТЕЛЬНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ГРЯЗЕВЫЕ 

ОБЕРТЫВАНИЯ
Расслабляют и успокаивают.

25 мин – 60 €

15 мин – 40 €

25 мин – 56 €

25 мин – 110 €

25 мин – 60 €

25 мин – 60 €

12 мин – 38 €

12 мин – 31 €

50 мин – 100 €

ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА С  
ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ VICHY

Идеально подходит для расслабления мышц тела.
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ИЛИ ЛИПОДРЕНАЖНЫЙ 

СТРУЕВОЙ ДУШ С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ VICHY
Бьющая струя воды прекрасно тонизирует, и 

помогает бороться с целлюлитом.
ВАННА ДЛЯ НОГ С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ VICHY

Струи холодной воды способствуют улучшению 
кровообращения.

РИТУАЛ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЛЕГКОСТИ НОГАМ
Улучшает венозный кровоток благодаря 

сочетанию трех процедур.

процедуры cÉLESTINS  
РИТУАЛ CÉLESTINS ДЛЯ ЛИЦА С КОЛЛАГЕНОМ
Эта процедура по уходу за кожей лица с наложением 
слоя коллагена, улучшает эластичность  
кожи и придает цвету лица сияние и блеск.

ПРОЦЕДУРА CÉLESTINS С КОЛЛАГЕНОМ «СИЯНИЕ 
КОЖИ ЛИЦА»
В дополнение к Ритуалу Célestins для лица или как 
экспресс-процедура для сияния кожи лица.

ПИЛИНГ ТЕЛА CÉLESTINS
Отшелушивание с применением минеральных солей 
Vichy, подготавливает кожу к другим процедурам.

РИТУАЛ CÉLESTINS ДЛЯ ТЕЛА
Общее расслабление, питание и увлажнение кожи.

25 мин – 70 €

85 мин – 149 €

25 мин – 60 €

50 мин – 100 €

* Массаж не является лечебным. 
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МАССАжИ

25 мин – 60 €

МАССАЖ* ЛИЦА ДЛЯ ОТЛИЧНОГО САМОЧУВСТВИЯ
Эта процедура позволяет избавиться от усталости и 

расслабиться, придавая лицу свежий и отдохнувший вид.

МАССАЖ* СПИНЫ ДЛЯ ОТЛИЧНОГО САМОЧУВСТВИЯ
Этот массаж – спина, бедра, ноги – дает 
возможность избавиться от нервного и 

мышечного напряжения.

СПА-МАССАЖ ГОЛОВЫ HEAD SPA
Этот массаж головы, затылка и трапециевидных 

мышц дарит успокоение и полную релаксацию.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ* ТЕЛА
Этот массаж, сопровождающийся энергичными 

движениями рук, снимает напряжение в мышцах и 
придает сил.

МАССАЖ* ТЕЛА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Техника надавливания и перекатывания руками, 

оказывает дренажное и тонизирующее действие, что 
позволяет бороться с целлюлитом, уменьшая эффект 
«апельсиновой корки» на самых проблемных местах.

25 мин – 60 €

25 мин – 60 €
50 мин – 100 €

МАССАЖ* ТЕЛА ДЛЯ ОТЛИЧНОГО САМОЧУВСТВИЯ 
Этот массаж, выполняемый медленными и широкими 
движениями, вызывает полное расслабление тела.

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ* ТЕЛА «АБХЬЯНГА» С 
КУНЖУТНЫМ МАСЛОМ
Этот массаж, основанный на древнеиндийских аюр-
ведических техниках, выполняется с применением 
кунжутного масла и способствует полному снятию 
напряжения и выведению токсинов.

МАССАЖ* ТЕЛА ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ
Для проведения этого массажа используются 
горячие вулканические камни. Расслабляет и 
снимает мышечное напряжение.

МАССАЖ* ТЕЛА СО СВЕЧОЙ
Свеча с тонкими ароматами, постепенно 
превращается в драгоценное масло для массажа, 
которое обеспечивает полную релаксацию.

МАССАЖ* ДЛЯ ЛЕГКОСТИ НОГ
Во время этого массажа, основанного на методах китай-
ской рефлексотерапии, воздействию подвергаются 
рефлекторные точки подошвы ног. Заряд энергией.

♥ Возможность проведения данных процедур в паре, в одной кабинке.

50 мин – 100 €

25 мин – 60 €

50 мин – 100 €
25 мин – 60 €

50 мин – 100 €

50 мин – 100 €

услуги наших экСпЕрТоВ - Pôle Santé
ДИЕТОЛОГИЯ

Персональное заключение специалиста, направленное 
на восстановление или поддержание Вашего веса, 

сохранение или улучшение Вашего состояния здоровья.

КОНСУЛЬТАЦИИ: ПО ПРИБЫТИИ И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КАРТЕ 

80 €

45 €

30 мин – 73 €
50 мин – 115 €

45 мин – 115 €

50 мин – 115 €

50 мин – 80 €

50 мин – 100 €

60 мин – 75 €

* Массаж не является лечебным. 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ

ОСТЕОПАТИЯ
Сеанс остеопатии в бассейне с термальной водой Vichy: 

уникальный опыт терапии в термальной воде.

ОСТЕОПАТИЯ В БАССЕЙНЕ С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОСТЕОПАТИЯ 

СОФРОЛОГИЯ
Расслабление и спокойствие духа.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОУЧИНГ
Для более глубокого самопознания. 

ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ 
Восходящий кишечный душ термальной водой Vichy. 

♥

♥

♥
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процедуры дЛя ТЕЛА последнего поколения 

IYASHI DÔME®
Революционный принцип детоксикации, 

благодаря длинноволновому инфракрасному 
излучению. Аппарат активно воздействует на 

сальные железы, что приводит к обильному 
потоотделению и выведению токсинов из 

организма.
BODYSCULPTOR®

Эта процедура, предполагающая применение 
специальных ботинок для прессотерапии и пояса 
для зоны живота, способствует распространению 

по телу тепла и обеспечивает расслабление, 
позволяя получить стройную и подтянутую 

фигуру. 
ЛЮКСОПУНКТУРА®

Безболезненная технология последнего 
поколения, которую можно сравнить с сеансом 

акупунктуры без иглы, мягко воздействует 
на рефлекторные точки на теле посредством 

инфракрасного излучения.
КРИООБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Холодное обертывание на базе растительных 
экстрактов идеально дополнит Вашу программу 

по снижению веса.

25 мин – 60 €

30 мин – 70€

25 мин – 60 €

45 мин – 90 €

LIPOMASSAGE* LPG®
Технология похудения, позволяет активизировать 
процесс удаления жировых отложений, уменьшая 
зоны повышенного скопления жировых клеток.
1-Й СЕАНС
В стоимость первого сеанса входит анализ 
состояния кожи и обтягивающий комбинезон. 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕАНСЫ
ЭНДЕРМОЛОГИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ LPG® - НОВИНКА!
Для ощущения легкости в ногах.
LIPOMASSAGE LPG® ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗОНЫ ТЕЛА - 
НОВИНКА!
Пройдите сеанс быстрого и высокоэффективного 
антицеллюлитного массажа, выбрав определенную 
проблемную зону на своем теле (возможность 
прохождения процедуры 2 раза в день).

55 мин – 95 €

20 мин – 50 €
35 мин – 70 €

15 мин – 30 €

* Массаж не является лечебным.

10 мин – 25 €

ЭНДЕРМОЛИФТИНГ ENDERMOLIFTTM LPG ДЛЯ ЛИЦА
Новая насадка для ухода за кожей ERGOLIFT® 
обеспечивает стимуляцию клеток на поверхности: 
высокая точность для кардинального изменения 
состояния Вашей кожи.

ENDERMOLIFTTM ДЛЯ ЛИЦА
Омолаживает, способствует естественному 
вырабатыванию коллагена, придает упругость и 
эластичность коже лица.

ENDERMOLIFTTM ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗОНЫ ЛИЦА
Пройдите сеанс быстрого и высокоэффективного 
укрепляющего массажа, выбрав определенную 
проблемную зону на лице (возможность прохож-
дения процедуры 2 раза в день).

НОВИНКА!

30 мин – 70 €

50 мин – 100 €
50 мин – 100 €

15 мин – 35 €

10 мин – 15 €
15 мин – 22 €
30 мин – 36 €
40 мин – 50 €

25 мин – 60 €

Процедуры
Процедуры по уходу за руками 
Процедуры по уходу за ногами 

Экспресс маникюр или педикюр
нанесение лака для ногтей 

Эпиляция
над губой или коррекция бровей 

Подмышки
ноги до колена или зона бикини (классическая) 

ноги полностью или зона бикини (классическая плюс) 
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пРОфЕССИОНАЛьНый ухОД  
зА КОжЕй ЛИцА И ТЕЛА
Компания SkinCeuticals, лидер в 
области антиоксидантов, предла- 
гает качественные профессиональные 
решения, которые предотвращают 
появление и устраняют признаки 
старения кожи благодаря формулам, 
создаваемым на основе активных 
натуральных компонентов.

ДИАГНОСТИКА КОЖИ SKINSCOPE®  (входит в стоимость процедуры)

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

Устраняет и разглаживает морщины и 
мимические складки.

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД
Корректирует неровности, придает блеск 

утомленной коже.
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ

Увлажняет кожу надолго.
ДЕТОКСИКАЦИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

Очищает и успокаивает проблемную кожу.
УСПОКАИВАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Успокаивает раздраженную  

и чувствительную кожу.
УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ

Балансирующий и тонизирующий эффект.
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ БОРЬБЫ С 

ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
Разглаживает и укрепляет кожу лица, 

уменьшает глубокие морщины.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

ПИЛИНГ С ДВОЙНЫМ ЭФФЕКТОМ
Этот отшелушивающий пилинг ускоряет 
обновление клеток.
УКРЕПЛЯЮЩИЙ И ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
Эта процедура укрепляет и стимулирует  
дряблую кожу.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗГЛАЖИВАНИЕ КОЖИ ТЕЛА
Уход подходит для покрытой пятнами, шершавой 
кожи. Сочетает в себе маску для декольте 
с витамином С в чистом виде, вместе с 
применением антиоксиданта и сыворотки для 
разглаживания кожи тела.
ИНТЕНСИВНЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ И 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
Сочетает две процедуры: пилинг с двойным эффек-
том и укрепляющий и омолаживающий уход за кожей.
ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
РАЗГЛАЖИВАНИЕ КОЖИ ТЕЛА
Сочетает две процедуры: восстановление и разгла-
живание кожи тела и пилинг с двойным эффектом.
Весь ассортимент продукции можно приобрести в зоне SkinCeuticals.

60 мин – 120 €

60 мин – 120 €

60 мин – 120 €

60 мин – 120 €

60 мин – 120 €

60 мин – 120 €

90 мин – 160 €

30 мин – 70 €

60 мин – 120 €

60 мин – 120 €

90 мин – 160 €

90 мин – 160 €
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ВАшА ИДЕАЛьНАЯ КОжА!

«С 1931 года Лаборатории Vichy явля-
ются надежным спутником красоты 
всех женщин в мире, независимо от 
их возраста, типа кожи и условий 
жизни, и всегда готовы помочь им в 
их стремлении обрести идеальную 
кожу. Именно поэтому наша марка 
решила основать свой институт в 
Виши в непосредственной близо-
сти от известных термальных исто-
чников.  Это  уникальное  место  ста-
нет Вашим первым шагом на пути 
к достижению идеальной кожи.  
Каждая процедура, составленная на 
основании проведенной Диагностики 
«Идеальная кожа», сочетает в себе 
эффективность, чувственность и 
индивидуальный подход, позволяя 
осуществить комплексный уход за 
всеми участками кожи лица и тела. 
Термальная вода Vichy, насто-ящая 
«Вода красоты», является неотъем-

лемым компонентом, усиливающим 
целебные свойства продукции 
Лабораторий Vichy, во время про-
ведения процедур разработанных 
и утвержденных специалистами 
Института. Испытайте на себе, во 
время процедур, благотворное и 
успокаивающее воздействие капелек 
термальной воды. Почувствуйте, 
как Ваша кожа становится гладкой, 
Ваше лицо и тело расслабляются, 
приобретая красивые формы в 
умелых руках Вашего личного специ-
алиста эстетической медицины. В 
дополнение к Вашей «Программе 
красоты и идеальной кожи», Вы 
получаете уникальный опыт на пути в 
мир красоты. Каждый представитель 
сильного пола также найдет в 
Институте Лабораторий Vichy  под-
ходящую ему процедуру. Институт  
Vichy - путь к Вашей идеальной коже.
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ДИАГНОСТИКА «ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА»*
Создайте образ Вашей идеальной кожи и получите 
подходящую Вам программу.
УСПОКАИВАЮЩЕЕ ПОГРУЖЕНИЕ  
ПОКАЗАНИЯ: ОБЕЗВОЖЕННАЯ, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
Деликатная  процедура  с  глубоким  успокаивающим 
действием. Питает, увлажняет и делает Вашу кожу 
упругой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИДЕАЛЬНОЙ КОЖИ 
ПОКАЗАНИЯ: МОРЩИНЫ, ТУСКЛЫЙ И НЕРОВНЫЙ ЦВЕТ
Удаление мертвых клеток, стимулирование 
микро-циркуляции крови, разглаживание мор-
щин и тонизирующий эффект. Улучшение состоя-
ния кожи: сужение пор, красивый цвет и блеск, 
как после прогулки на свежем воздухе.
300 МИЛЛИОНОВ НОВЫХ КЛЕТОК 
ПОКАЗАНИЯ: СТАРЕНИЕ КОЖИ, МОРЩИНЫ И 
ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ
Разглаживание морщин и лифтинг для вос-
становления упругости и эластичности кожи. 
Морщины постепенно разглаживаются, кожа 
становится более молодой и красивой.
ОЧИЩЕНИЕ ПОР КОЖИ 
ПОКАЗАНИЯ: ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА
Очищение  кожи  путем  чередования  холодного/
горячего воздействия. Поры сужаются, кожа 
выглядит гладкой и здоровой.

НОВИНКА! ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО 
ПОКАЗАНИЯ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
КОЖИ ТЕЛА
Изысканная процедура по уходу за кожей, которая 
сочетает в себе расслабление и увлажнение тела 
от затылка до ног. В зависимости от пожеланий 
клиента, предлагаются различные виды массажа: 
упругость и гладкость, мягкость и бархатистость, 
похудение. Ваша кожа становится шелковистой 
и сияющей, а Ваше тело, преобразившись, вновь 
обретает всю полноту жизненной силы.
ЛИПОМОДЕЛИРОВАНИЕ
ПОКАЗАНИЯ: ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ И ЦЕЛЛЮЛИТ
Процедура коррекции проблемных зон, сочетающая 
дренаж, моделирование силуэта и антицеллюлитный 
массаж. Объемы уменьшаются, силуэт приобретает 
красивую форму, Вы чувствуете себя легкой, как перышко.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ КОЖИ 
ПОКАЗАНИЯ: ВСЕ ТИПЫ МУЖСКОЙ КОЖИ
Специальная процедура по уходу за мужской 
кожей: очищение и восстановление жизненной 
энергии. Подходит даже для кожи с трехдневной 
небритостью. Расслабляющая растяжка мышц 
и глубокий моделирующий массаж. Ваша кожа 
восстанавливается, а тело, отдохнув и расслабившись, 
заряжается новой энергией.

60 мин – 130 € 105 мин – 230 €
*Входит в стоимость процедуры.

Весь ассортимент продукции Лабораторий Vichy можно приобрести в Институте Vichy.
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фИЗИчЕСкИЕ упрАжНЕНИя: групповые и индивидуальные занятия
ЗАНЯТИЯ В БАССЕЙНЕ С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ VICHY

От 1 до 10 человек
AQUABIKING

Занятия на погруженном в воду велотренажере 
для придания красивой формы ягодицам и 

бедрам, уменьшения эффекта «апельсиновой 
корки» и стимулирования сердечного ритма.

AQUASTEP
Занятия под музыку на погруженном в воду степе 

для придания тонуса мышцам бедер и ягодиц.
AQUAFORME

Укрепление и снятие напряжения во всем теле.
КОМПЛЕКС АКВАУПРАЖНЕНИЙ

Укрепление всех групп мышц выполняя 
различные упражнения.

AQUACAF
Приведение в тонус и укрепление мышц бедер, 

пресса и ягодиц.
ГИДРОМАССАЖ

Расслабляющий и дренажный массаж при помощи 
бьющих под водой струй.

ЗАНЯТИЯ В ЗАЛЕ ДЛЯ ФИТНЕСА
От 1 до 15 человек

BODYSCULPT
Формирование красивой фигуры.

BODY TOP
Интенсивное укрепление и приведение в тонус мышц 

талии, спины и рук.
BIKING

Придание красивой формы ягодицам, бедрам и 
стимулирование сердечного ритма.

FIT BALL
Занятия с большим мячом (Swiss Ball) для создания 

красивой фигуры.
FIT DANCE

Выполнение различных кардиостимулирующих 
движений под музыку с простой хореографией: 

аэробика, степ, танец и т. д.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ

Укрепление всех групп мышц выполняя различные 
упражнения.

1 сеанс: 30 мин – 30 €

1 сеанс: 45 мин – 30 €

1 сеанс: 30 мин

ЛЕГКАЯ ГИМНАСТИКА
Постепенное возобновление физической 
активности с индивидуальным подходом.
БЫСТРЫЙ ПРЕСС
Интенсивное укрепление мышц живота.
CAF
Укрепление мышц бедер, живота и ягодиц.
ПИЛАТЕС (ДЛЯ НОВИЧКОВ И ПОСВЯЩЕННЫХ)
Спокойная техника укрепления мышц и 
восстановления мышечного баланса. Больше 
силы, гибкости и уверенности в себе.
POWER PLATE® ( ВИБРОПЛАТФОРМА)
Приведение в тонус всего тела, моделирование 
силуэта, уменьшение целлюлита, укрепление 
костей, улучшение кровообращения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ
Ваш личный тренер определит для Вас соот-
ветствующую программу занятий на свежем 
воздухе или в зале в зависимости от Вашей 
физической формы: тренажеры, дыхательная или 
постуральная гимнастика, пилатес, укрепление 
мышц, релаксация или упражнения на растяжку.

1 сеанс: 30 мин 

50 мин – 75 €

Исключение – сеанс 30 мин

1 сеанс: 45 мин – 40 €

1 сеанс:

Ощутите полную релаксацию и получите новый 

заряд энергии в стенах нашего спа-комплекса, 

предназначенного для интенсивного восстановления сил:

▪ ГИГАНТСКАЯ ВАННА С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ VICHY

▪ ТУРЕЦКАЯ БАНЯ

▪ САУНЫ

▪ ФОНТАН СО ЛЬДОМ

▪ ВАННА С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ ДЛЯ НОГ

▪  БИО ЧАИ И МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА VICHY CÉLESTINS

▪ ЗАЛ КАРДИО-ТРЕНИНГА

пропуСк В СпА-коМпЛЕкС ThERMAL SPA
полдня – 40 €

В ПОДАРОК при покупке 
любой процедуры на выбор 

стоимостью не менее 40 €. 
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подарочный набор комплекс 
процедур серии «Signature»
180 €
• Гидромассажная ванна с термальной водой Vichy; Растительно-минеральное грязевое 

обертывание; «ОРИГИНАЛьНый» душ Vichy в 4 руки.
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28).
• Сбалансированный холодный обед в баре Vichy Le Blue Note.

подарочный набор «célestins»
140 €
• 1 Ритуал Célestins для тела.
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28).
• Сбалансированный холодный обед в баре Vichy Le Blue Note.

подарочный набор Thermal Spa
110 €
•  Сеанс соляного пилинга Vichy и «ОРИГИНАЛьНый» душ Vichy в 2 руки; 

Гидромассажная ванна с термальной водой Vichy.
• пропуск в спа-комплекс Thermal Spa (стр. 28).
• Сбалансированный холодный обед в баре Vichy Le Blue Note.

N°  
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U

 2
0 

€

N°  

Date : 

Offert par :

Tél :

Adresse : 

Mode de paiement :

Date de validité :

CHÈQUE CADEAU 20 €

подарочные чеки
Сумма одного чека 20 €
•  подарите своим близким возможность приобрести процедуры в спа-комплексе Vichy 

Thermal Spa Les Célestins или в  термальном центре Thermes des Dômes на выбор, 
либо совершить покупки в бутике Célestins.

И
де

и подарков

Tél.
 +

33
(0) 4.70.30.82.35

подарочные наборы spa & lunch и подарочные чеки
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Отправьтесь на встречу хорошему настроению. Бутик Célestins* готов оказать 
Вам радушный прием на первом этаже спа-комплекса Vichy Thermal Spa Les Céles-
tins. Прикоснитесь к прекрасному. Воспользуйтесь свободным послеобеденным 
временем**, и окунитесь в мир наслаждения и радости нашего бутика Célestins.

Предметы, без которых не может обойтись ни один отдыхающий (пастилки и 
минеральные соли Vichy, стаканчики и плетеные саломенные футляры, бутылки  
Vichy с уникальным дизайном), серия продукции «Les Célestins» (парфюмированные 
освежители воздуха, ароматические свечи, шипучие таблетки для ванны), полная 
палитра продукции Cosmetic Food (средства для похудения, очищения организма, 
ухода за волосами и т. д.), биочаи, купальные костюмы (Maryan Beachwear, Iodus, Fo-
glers), удобная одежда (Hanro, Twin-Set, Casall), все это приведет Вас в полный восторг.

“ ”
Отличное самочувствие в каждой детали…

*Получите скидку - 10% на определенные товары, см. условия в бутике.
**Бутик открыт со вторника по субботу с 15:00 до 19:00 по адресу: 
Vichy Spa Hotel Les Celestins - 111 bd des États-Unis (1-ый этаж спа-
комплекса Thermal Spa) - 03200 Vichy.

Бутик 
célestins
ВСЕ ДЛЯ ОТЛИчНОГО 
САмОчуВСТВИЯ В 
ОчАРОВАТЕЛьНОм мЕСТЕ.
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Vichy
СпОКОйНый И РАзмЕРЕННый 
РИТм жИзНИ...
успокаивающая атмосфера 
(140 га парков и садов)
Архитектура в стиле Ар-деко
и Ар-нуво
Множество разнообразных 
культурно-художественных 
мероприятий 
уникальный и разнообразный 
репертуар оперного Театра, 
построенного в стиле Ар-нуво
Идеальное место для спортивного 
отдыха (водные виды спорта, 2 поля 
для гольфа с 18 лунками, скачки, 
олимпийский бассейн, теннисные 
корты и т. д.)
Бутики города, работающие 7 дней 
в неделю 

Салон-парикмахерская в  
Vichy Thermal Spa les célestins
Салон-парикмахерская работает со 
вторника по субботу с 9:00 до 18:00. 
Салон расположен на первом этаже 
спа-комплекса Vichy Thermal Spa 
les Celestins, Тел. 04.70.97.01.01.
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практическая информация и бронирование
зАпЛАНИРуйТЕ ВАш ОТДых

По телефону с понедельника по пятницу:
+33 (0)4 70 30 82 82
По факсу: +33 (0)4 70 30 82 99
По эл. почте: info@compagniedevichy.com
По почте: Vichy Spa Hôtel Les Célestins
111, boulevard des États-Unis
03200 Vichy, France
Телефон pесепшена в отеле (круглосуточно, без 
выходных): +33 (0)4 70 30 82 00
С общими условиями продажи можно ознакомиться 
на сайте: www.vichy-spa-hotel.ru/obshchie-uslo-
viya-prodazhi

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  3  дней/3 
ночей) и спортивный костюм для занятий на различных 
тренажерах.

ВАШЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ОТЕЛЕ 
ВРЕМЯ РАБОТЫ СПА-КОМПЛЕКСА THERMAL SPA
В зимний период с 01/10 по 30/04: с понедельника по 
субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 9:00 до 16:00.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить время работы 
спа-комплекса в праздничные дни в конце и начале 
года. Комплекс закрывается на период с 16/02 по 
01/03/2015 включительно.
В летний период с 01/05 по 30/09: с понедельника по 
субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 9:00 до 13:00.

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
Вам необходимо иметь при себе медицинскую 
справку, разрешающую прохождение различных 
процедур и занятий спортом в спа-комплексе Thermal 
Spa. В противном случае Вам нужно будет подписать 
документ об отсутствии каких-либо медицинских 
противопоказаний. Если у Вас уже заказана консульта- 
ция с нашим термальным врачом, справка не требуется.

ДОСТУП В СПА-КОМПЛЕКС THERMAL SPA
Для сохранения общего удовольствия от пребывания 
мы рекомендуем Вам отключить Ваши мобиль-
ные телефоны. Вход в спа-комплекс разрешен 
исключительно в купальном костюме, халате и в 
нескользящих сандалиях. Уличная одежда запрещена. 
Для занятий спортом не забудьте взять с собой тре-
неровочный костюм и спортивную обувь. Просим Вас 
соблюдать личную гигиену до и после прохождения 
каждой процедуры, а также посещения зоны отдыха. 
Из уважения к остальным постояльцам полная нагота 
не допустима при посещении турецкой бани и сауны.

ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ
Доступ в спа-комплекс Thermal Spa (турецкая баня, 
сауна, гигантская ванна с термальной водой, зал для 
кардиотренировок) запрещен детям младше 16 лет. 
Прохождение процедур разрешено детям в возрас-
те  12–15  лет  в  присутствии  одного  из  родителей  в 
процедурном  кабинете  и  в  возрасте  16–18  лет  при 
условии обязательного письменного разрешения от 
родителей.

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУР
Указанное время − это реальное время процедуры. 
Любое опаздание на процедуру с Вашей стороны не 
компенсируется. Убедительно просим Вас приходить за 
15 мин до начала процедур. Чтобы иметь свободный 
выбор процедур, мы рекомендуем Вам забронировать их 
за месяц. При анулировании процедуры менее чем за 24 
часа, с Вас взымается ее полная стоимость. Благодарим 
Вас за понимание.

ЗАСЕЛЕНИЕ В НОМЕР
Заселение в номер Deluxe или Suite начинается в день 
прибытия с 15:00. Номер должен быть освобожден в 12:00 
в день отъезда. По Вашему запросу и за отдельную плату, 
при наличии соответствующей возможности, выезд из 
номера может быть перенесен на более позднее время.

ЖИВОТНЫЕ В ОТЕЛЕ
Животные могут находиться в отеле (в номере), но с 
животными не разрешается посещать спа-комплекс 
Thermal Spa, рестораны и бар из соображений гигиены. О 
дополнительной услуге получения корма для животных 
просьба уточнить при бронировании номера.

ПАРКОВКА
Дополнительно  предоставляется  располо женная 
перед отелем крытая парковка с услугами водителя и 
носильщика.

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ
В пределах нашего отеля клиентам предоставляется 
бесплатный Wi-Fi. 
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как добраться? 
СчАСТьЕ ТАК бЛИзКО…

Лион
Бордо

Монпелье

Тулуза
Марсель

Париж

Брюссель

Лондон

Мадрид

Барселона

Женева

Страсбург

Рим

Берлин

Мюнхен

Милан Бухарест

Москва

Киев

Прага

Лиссабон

Копенгаген 

Vichy Spa Hôtel Les Célestins
111 boulevard des États-Unis
03200 Виши (Vichy) - Франция
Тел.: +33 (0)4 70 30 82 00
www.vichy-spa-hotel.ru
Правовая информация:
Компания Compagnie de Vichy- юридический 
адрес и Генеральная дирекция:  
1 & 3 avenue Eisenhower - BP 2138 - 
03201 Vichy Cedex  
France - Акционерное общество с капиталом 
5 680 000 € - 542 105 291 RCS Cusset -  
Номер плательщика НДС FR 14 542 105 291 -  
N° Регистрации в Реестре Туроператоров:  
№ IM003110002 - 
Городская пошлина не облагается НДС.
финансовая гарантия BNP PARISBAS 
75009 PARIS – Страховка AXA France 
I.A.R.D. SA.

Печать:
Société Commercialement
19 rue Vialattes
03270 Saint-Yorre - France
Фотографии:
Compagnie de Vichy (все права 
защищены), Q. Traissac, Golf de Montpensier, 
C. Camus, CNCS Moulins, © iStock photos : 
PlushStudios ; Piskunov ; Global Stock ; 
StockShop Photography LLC ; B. Senjur ; I. 
Mikhaylov ; fotostorm ; gehring ; PeopleImages ; 
Liima ; dnberty ; lola ; Graphic Obsession/
Stockbyte, © Royalty-Free/Corbis (all rights 
reserved), C. Ozgur, J. Damase, V. Linxe, L. 
Renson, SkinCeuticals, Laboratoires Vichy, J. 
Mondière, B. Guirard de Nadon, E. Cino,  
F. Vallon, L. Plancke/Ville de Vichy, R. Klimovicks, 
Auvergne Thermale© J.-M. Gourdon, C. Morlat/
Opéra de Vichy.

 До Виши на поезде

Клермон-феран: 30 мин
Лион: 2 ч
париж: 2 ч 50 мин
женева: 3 ч 50 мин
монпелье: 4 ч

 
До Виши на автомобиле

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

 До Виши на самолете

аэропорт Виши шармей  
   (Vichy Charmeil): 9,7 км
аэропорт Клермон-феран Овернь 
   (Clermont-Ferrand Auvergne): 67 км по 
   автомагистрали
аэропорт Сен-Этьен бутеон (Saint-Étienne 
   Boutheon): 132 км по автомагистрали
аэропорт Лион Сент-Экзюпери (Lyon Saint- 
   Exupery): 217 км по автомагистрали



111 BOULEVARD DES ÉTATS-UNIS - 03200 VICHY - FRANCE
E-MAIL : info@compagniedevichy.com 
программы с проживанием и процедуры по карте +33(0)4 70 30 82 82

www.vichy-spa-hotel.ru


