


Из прошлого в настоящее
Торговая марка VICHY была создана в 1931 году доктором Халлер, который
обнаружил укрепляющие и успокаивающие свойства в термальной воде
Виши, богатой редкими минералами и активными компонентами. 

В июне 2008 г. Laboratoires VICHY в сотрудничестве со SPA Les Celestins 
открыли первый в мире Institut Minéral, предлагающий процедуры, 
разработанные ведущими медицинскими экспертами с использованием
продукции VICHY для здоровья и красоты вашей кожи.



Благодаря новой компьюторной технологии, 
специалисты определят состояние вашей кожи:

- ваш тип кожи, с помощью индекса измерения
яркости и уровня гидратации

- биологический возраст вашей кожи, путем
наблюдения 7 зон старения

... и подберут индивидуальную программу ухода

Диагностика



Для чувствительной кожи «В Обьятьях Шелка». 
Облаченные в шелковое кимоно, вы почувствуете нежные прикосновения шелка и
успокаивающее действие термальной воды VICHY, способной усиливать естественные
защитные функции кожи. 

Увлажняющий уход «VICHY Нутриложи».
Обвертывание с кремами серии Нутриложи и дренаж глубоко увлажняют и смягчают вашу
кожу.

Anti-aging «300 миллионов новых клеток».
Индивидуально подобранная программа по омоложению кожи, 
сопроваждающаяся гимнастикой лица и всего тела и помогающая вам
приобрести эластичность кожи. 

Описание процедур



Очищение «VICHY Нормадерм»
Глубокое очищение кожи выводящее таксины, обновляет вашу кожу
и придает ей здоровый блеск.

Похудение «Моделирование Силуета»
Программа, воздействующая на Ваш силует и в зависимости от типа и локализации
целлюлита.

Для Мужчин «Энергетический Заряд»
Релаксирующая и в тоже время дающая энергетический заряд, программа для
мужчин, учитывающая физиологию и особенности мужской кожи.

Описание процедур



Стоимость процедур зависит от длительности:
Процедура 1 ч. - 95 евро / 1 ч.45 - 175 евро
Диагностика кожи 20 мин. - 20 евро (бесплатна при
выборе одной из процедур).

В нашем бальнеоцентре Селестен вы сможете так же
найти многочисленные оздоровительные курсы
« Похудеть в Vichy »,« Молодость », « Блаженство », 
« Император » и воспользоваться процедурами по
выбору. 

В вашем распоряжении фитнес центр, джакузи, сауна
и турецкая баня. Центр связан с гостиницей Sofitel 
«Les Celestins» **** крытым переходом.

До встречи!


