ГОСТИНИЦА LES CELESTINS Sofitel****
и
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«VICHY THERMAL SPA LES Célestins»
2009

ГОСТИНИЦА
Расположена на берегу озера
Алье, среди парков Наполеона III,
напротив

престижного

гольф‐

клуба Виши, в центре города, не
далеко

от

бутиков,

открытых

гостиница

многочисленных

Les

7/7

Célestins

дней,
4*

соединена с Оздоровительным
Спа‐Центром

Vichy

Spa

воздушным крытым переходом.

VICHY В СЕРДЦЕ ФРАНЦИИ

На машине : 3 ч.30 от Парижа, 2 ч.30 от
Лиона, 4 ч. 00 от Монпелье, 4 ч. 00 от
Бордо и 45 мин. от Клермон-Феррана

На поезде : 2 ч. 50 от Парижа, 2 ч.00 от
Лиона

На самолете : 45 мин. от Парижа (через
Клермон-Ферран)

РАЗМЕЩЕНИЕ


131 просторных и элегантных номеров,
имеющих

кондиционер

и

изолированность звука, 6 из которых
категории Junior Suite и 5 категории Suite,
расположены на 7-ми этажах с видом на
парки и озеро Алье.


В гостинице есть wifi, доступ к которому
можно приобрести на ресепшене, также
имеется персональный сейф и минибар.



На 7-ом этаже гостиницы расположена
терасса

с

панарамическим

теплый бассейн и фитнес зал


Крытая автостоянка (платная)



Услуги парковщика и носильщика.

видом,

РЕСТОРАН «N3»

Ресторан « N3 » как N в 3-ей степени
для : «Nouveau, Naturel et Nutrition »
(Новое, Натуральное и Питание)

Благородный и легкий стиль, как кухня
Шеф-повара г-на Пьер-Ив Лоржу,
заслуженного шеф-повара Франции.

ПЬЕР‐ИВ ЛОРЖУ

Посвящает своё кулинарное искусство на благо
сбалансированного питания.

БИСТРО «CELESTINS»

Или как его ещё называют
просто «Le Bistrot», дает
возможность своим
клиентам почувствовать
себя в уютной обстановке
и отведать традиционные
местные блюда и вина.

Plus simplement le bistrot les
Célestins permet a la clientèle
de se retrouver dans une
ambiance conviviale pour
déguster des plats du terroir et
des vins locaux.

РЕСТОРАН «LE CELEST»
Быстро и продуктивно, выбор ваших трех блюд
превращается в набор из салата, блюда и
десерта. Le CELEST расположен на первом
этаже Оздоровительного Центра Vichy Spa les
Célestins и приятно сочетает диетологические
требования Диетологического центра Vichy.
Все блюда являются шедеврами г‐на Пьер‐Ив
Ларжу. Выбор продуктов и их сочетаний были
тщательно подобраны, чтобы соответствовать
марке « Saveurs, Plaisir & Santé » (Вкус,
Удовольствие и Здоровье) – новаторская
кулинарная

философия

наслаждение и здоровье.

объединяющая

БУТИК CELESTINS
Основная

тематика

комфорта
дарит

и

бутика

–

расслабления.

посетителям

мир
Бутик

Спа‐Центра

и

жителям г. Виши, широкий выбор
товаров,

некоторые

из

которых

продаются эксклюзивно. Аксессуары
для

расслабления,

для

декора,

эфирные масла ‐ все, что позволит Вам
приобрести одновременно красоту и
состояние «zen» .

Открыт 7/7 дней с 9:00 до 21:00 !
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
VICHY THERMAL SPA LES CELESTINS

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
VICHY THERMAL SPA LES CELESTINS
Один из самых престижных Оздоровительных
центров

в

Европе,

индивидуальные

предлагающий

программы

похудения,

омоложения,

престижные

программы

а

для
также

расслабления

комфорта здоровья. Спа‐Центр в Виши,
площадь которого

7 500 кв.м., рад

предложить

56

Вам

процедурных

кабинетов, турецкую баню, две сауны,
огромный джакузи, бассейн с термальной
водой 35°С, комнату отдыха, фитнес‐зал,
бутик,

Диетологический

центр,

салон‐

парикмахерскую, диетический ресторан.

НОВИНКА 2009 ! Дермо‐косметологический Институт красоты
Известная косметическая марка «Laboratoires Vichy»
продолжает продвигаться в исследованиях над
здоровьем
кожи,
и
создает
Дермо‐
косметологический Институт. Уникальный в мире
Институт,
предлагающий
процедуры,
разработанные
ведущими
медицинскими
экспертами с использованием продукции VICHY
для здоровья и красоты Вашей кожи. Цель –
подарить каждому заметное улучшение кожи и
глубокое расслабление.
Предоставляя индивидуальный набор процедур для
наилучшего определения и удовлетворения
потребностей каждого типа кожи, Институт
олицетворяет
достоинства
марки
VICHY:
эффективность, минеральность, здоровье и
индивидуальный подход.
Дизайн внутренненго интерьера вдохновлен темой
минералов, происходящей от минеральных
источников и марки VICHY.
Институт предлагает набор процедур, индивидуально
подобранный к каждому типу кожи.

ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ ВИШИ
Источники наслаждения и здоровья, термальные воды Виши,
имеющие признанные полезные качества и обладающие
дренажным действием, пробуждают Ваши жизненные
силы и тонизируют кожу. Признано, что воды Виши имеют
полезные свойства за счет исключительной минеральной
композиции.
Воды бассейна Виши очень богаты бикарбонатом и натрием,
но содержат мало соли (Хлористого натрия). Они не могут
ни вызывать, ни ухудшать артериальную гипертонию.
Воды из источников Шомель и Опиталь имеют значительное
содержание органического силиция (кремния), имеющего
благоприятное воздействие на структуру жировых клеток.
Они позволяют улучшить кровяную микро‐циркуляцию и,
таким образом, способствуют уменьшению целлюлита.
Помимо воздействия на жировые клетки, термальные воды
Виши
помогают
эффективно
бороться
против
последствий повышенной кислотности пищи.
К тому же, воды оказывают благоприятное увлажняющее
действие и способствуют наилучшему мышечному
восстановлению после физической нагрузки.

Индивидуальная программа‐коучинг «СИЛУЭТ»
Новая концепция для основательного похудения:


Специальная программа на 6 дней, 4 процедуры в
день,

сочетающая

консультации

с

диетологом,

конференции по диетологии, курсы по приготовлению
легкой пищи, секция софрологии и поведенческой
терапии, физическая активность и процедуры в Центре
Vichy Spa.


Индивидуально подобранная программа и постоянный
контроль:

персональное

подведение

адаптированная программа питания,

итогов,

персональные

физические тренировки.


Диететика и физическая активность: Диетологический
Центр предлагает постоянное сопровождение в целях
привить правильные привычки питания.



Гарантия сопровождения в течение курса и после его
окончания:

пациенты

могут

продолжать

получать

советы диетологов по интернету или телефону.


скидка 20 % на все эстетические процедуры и массажи.

ДИЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР VICHY
Диетологический центр Vichy работает
под

руководством

квалифицированных

команды

профессионалов

и под контролем врача специалиста по
вопросам питания. Основной задачей
Центра

является

не

только

сопровождать Вас, способствуя Вашей
цели похудеть, но и индивидуально
подобрать решения, адаптированные к
образу жизни каждого из Вас с целью
сделать устойчивой

полученную за

время курса потерю веса и, таким
образом, обеспечить её продолжение.

Программа‐коучинг «СИЛУЭТ»





Программа на 6 дней
Полный пансион
Индивидуально подобранная программа питания,
наблюдение за результатами.
Ваша программа: 6 дней с процедурами, т.е. 26 процедур
1 процедура-скраб для тела
3 горячих обертывания (эффект потоотделения)
1 диагностика тела
3 антицеллюлитные процедуры «Cellu M6»
2 липодренажных душа (шарко)
2 сеанса аквагимнастики
3 занятия с индивидуальным тренером
2 крио-обертывания (холодный эффект)
1 сеанс липоскульптуры
1 обертывания глинами Виши
2 душа Виши в 2 руки
3 ванны с маслами кедра и лимона, способствующие
похудению
9 1 консультация с диетологом
9 1 консультация с диетологом (итоги)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9









1 колготы LPG бесплатно
Питьевой курс лечения минеральными водами Виши
Конференции по диетологии
Специальные травяные настои и чаи, минеральная вода
Vichy Célestins
Свободный доступ в «Атриум расслабления»: сауна,
турецкая баня, джакузи, кардио-тренажерный зал
Диетологическое сопровождение в течение 6 месяцев
после курса, доступное на нашем сайте
www.vichy.lediet.fr
Скидка 20 % на все эстетические процедуры и массажи.

Преимущества программы « СИЛУЭТ»

 Индивидуальная

программа

осуществления

питания

наблюдения

и
за

результатами.
 Сопровождение в течение 6 месяцев после
курса

с

помощью

питания»,

«эксперт-системы

доступной

на

сайте:

www.vichy.lediet.fr
 Питьевой курс.
 Скидка

20

%

на

процедуры и массажи.

все

эстетические

Программа‐коучинг «Блаженство и Здоровье»


6 дней/6 ночей или 5 дней/5 ночей*



Полу-пансион, 4 процедуры в день

День 1/3/5
9 1

расслабляющий

или

тонизирующий

массаж,

индивидуально или вдвоём
9 1 обертывание глинами Виши
9 1 ванна с термальной водой Виши и эфирными
маслами апельсина и лаванды
9 1 гидромассаж в термальном бассейне
День 2/4/6
9 1 душ Виши в 2 руки с фруктовыми эфирными маслами
9 1 обертывание глинами Оверни
9 1 ванна с термальной водой Виши и эфирными
маслами кедра и лимона
9 1 сеанс аквагимнастики


Специальные травяные настои и чаи, минеральная
вода Vichy Célestins




Свободный доступ в «Атриум расслабления»: сауна,
турецкая баня, джакузи, кардио-тренажерный зал
Скидка 20 % на все эстетические процедуры и массажи.

* Заезд обязателен в воскресенье. Начало процедур – понедельник.

Weekend в ВИШИ


2 дня/2ночи, завтрак (программа может быть продлена до 4
дней)



3 процедуры в день

День 1
9 1 расслабляющий или тонизирующий массаж, индивидуально
или вдвоём
9 1 обертывание глинами Виши
9 1 ванна с термальной водой Виши и эфирными маслами

апельсина и лаванды
День 2
9 1 душ Виши в 2 руки с фруктовыми эфирными маслами
9 1 обертывание глинами Оверни
9 1 ванна с термальной водой Виши и эфирными маслами

кедра и лимона


Специальные травяные настои и чаи, минеральная вода
Vichy Célestins



Свободный

доступ

в

«Атриум

расслабления»:

турецкая баня, джакузи, кардио-тренажерный зал.

сауна,

Weekend «КРАСОТА»


2 дня/2 ночи, завтрак (программа может быть продлена до 4
дней)



3 процедуры в день

День 1
9 1 Душ Виши
9 1 моделирующая и восстанавливающая процедура для лица
9 1 гидромассажная ванна
День 2
9 1 пиллинг для тела (гоммаж в турецкой бане в 4-ый день)
9 1 ванна с термальной водой Виши и с эфирными маслами
9 1 обертывание глинами Оверни



Специальные травяные настои и чаи, минеральная вода
Vichy Célestins



Свободный

доступ

в

«Атриум

расслабления»:

турецкая баня, джакузи, кардио-тренажерный зал.

сауна,

Weekend « ZEN »


2 дня/2 ночи, завтрак (программа может быть продлена до
4 дней)



3 процедуры в день

День 1
9 1 душ Виши
9 1 гидромассаж в термальном бассейне
9 1 обертывание глинами Оверни
День 2
9 1 пиллинг для тела (гоммаж в турецкой бане в 4-ый день)
9 1 расслабляющий массаж
9 1 ванна с термальной водой Виши и с расслабляющим
эфирным маслом апельсина



Специальные травяные настои и чаи, минеральная вода
Vichy Célestins



Свободный доступ в «Атриум расслабления»: сауна,
турецкая баня, джакузи, кардио-тренажерный зал.

Week‐end « Гольф и Спа »
Week-end « Гольф и Спа » это программа для желающих
насладиться игрой в гольф и расслаблением в Спацентре.


2 дня/2 ночи,

завтрак (программа может быть

продлена до 4 дней)


Программа включает:
9

1 «Green fee» в день в одном из двух гольфов на
выбор (каждый гольф на 18 лунок)

9 1 массаж в день на выбор



Специальные травяные настои и чаи, минеральная
вода Vichy Célestins



Свободный доступ в «Атриум расслабления»: сауна,
турецкая баня, джакузи, кардио-тренажерный зал.

Новинка ! Программа‐коучинг
«МОЛОДОСТЬ»


6 дней/6 ночей, полу-пансион



Полноценная эстетическая программа, построенная на
основе чёткой цели «кожа – это отражение здоровья».
Программа включает:
9 1 большая процедура в дермо-косметологическом
Институте красоты Vichy
9 1 диагностика кожи лица Vichy
9 4 ванны с эфирными маслами кедра и лимона
9 1 индивидуально-подобранная процедура для лица
9 1 моделирующая и восстанавливающая процедура для
лица
9 1 эстетический дренаж лица
9 4 обертывания глинами Виши
9 2 тонизирующих душа
9 3 увлажняющих массажа для тела
9 1 гидромоделирование
9 2 душа Виши в 2 руки с фруктовыми маслами
9 1 большая процедура по восстанавлению упругости
кожи лица
9 1 консультация с диетологом на тему « состояние
кожи »
9 1 консультация с врачом специалистом по эстетической
медицине



Скидка 20 % на все эстетические процедуры и массажи



Специальные травяные настои и чаи, минеральная
вода Vichy Célestins



Свободный доступ в «Атриум расслабления»: сауна,
турецкая баня, джакузи, кардио-тренажерный зал.

Программа-коучинг «МОЛОДОСТЬ»
Эстетическая медицина
Чтобы соединить здоровье, красоту и восстановление
физической формы, мы предлагаем Вам услуги
передовой эстетической медицины, которыми Вы
сможете воспользоваться после предварительной
консультации со специалистом:


Эпиляция долгосрочного действия с помощью
пульсации света, техника новейшего поколения.



Терапия против морщин лица :
9 Устранение морщин с помощью ботулина токсина
(ботокс)
9 Заполнение морщин
гиалуроновой кислотой



с

помощью

инъекций

с

Сияние красоты и регенерация кожи:
9 Омолаживание с помощью вспышек пульсации света
9 Устранение коричневых возрастных пятен и купероза
с помощью пульсации света



Восстановление и борьба с усталостью кожи :
9 Мезотерапия лица, шеи, декольте, рук



Косметология зоны губ: изменение контура
увеличение объема, устранение морщин



Лечение чрезмерного
ботулина токсина.

потоотделения

с

губ,

помощью

Программа ИМПЕРАТОРСКАЯ
Программа, которую Вы составляете на свой вкус.
 6 дней/6 ночей, полу-пансион
 Любые процедуры на выбор, исходя из :
9

2 процедуры в день на выбор среди всех массажей или
процедур для лица

9

1 любая процедура бальнеотерапии с термальной водой
в день

9

1 процедура в день на выбор среди остального набора
процедур (душ Виши, обертывание глинами, пилинг для
тела, занятие с индивидуальным тренером)

 Специальные травяные настои и чаи, минеральная
вода Vichy Célestins
 Свободный доступ в «Атриум расслабления»: сауна,
турецкая баня, джакузи, кардио-тренажерный зал.

Город Виши
Король французских курортов, Виши многим напоминает Париж в миниатюре – столь же изысканно совершенен и грациозен этот
аристократичный городок парков, дворцов, бутиков, ресторанов, столь же безоговорочно его можно назвать столицей красоты. Даже
смешение всевозможных архитектурных стилей только подчеркивает неповторимый и своеобразный дух этого городка. Широкую
известность он приобрел во время правления Императора Наполеона III, именем которого назван один из центральных парков.
Облик городка покорит даже бывалого путешественника. Вобрав в себя все известные направления и традиции французской архитектуры,
он сочетает в себе красоту готических, романских и даже мавританских сооружений, классическую древность и изящную, лаконичную
современность.
Виши – курорт, предлагающий гостям множество светских развлечений – спектакли Оперного театра, концерты под открытым небом,
гольф, скачки, элегантный шопинг, казино, вечера в модных барах и ресторанах, гонки на яхтах, соревнования по гребле, а также
романтические прогулки по городскому парку, парадной набережной, средневековым улочкам города. Окрестности курорта достойны
того, чтобы на несколько дней взять автомобиль на прокат и насладиться девственной и выразительной природой, колоритными
ярмарочными городками, древними замками, потухшими вулканами, типичными французскими деревушками и сыроварнями.
Минеральные воды Виши относятся к разряду гидрокарбонатно‐натриевых вод. Всего в Виши имеется 15 термальных источников, из них – 6 с
питьевыми минеральными водами, лечебные свойства которых высоко оцениваются специалистами всего мира. Температура воды в
источниках ‐ от 16° до 75°.
Питьевой курс (назначается врачом), в сочетании с индивидуально подобранными бальнеопроцедурами, не просто нормализует обменные
процессы в организме, но и возвращает прекрасный цвет лица, разглаживает морщины, стирает следы усталости и волнений. Именно поэтому
двух‐, трехнедельный отпуск в Виши, хотя бы раз в год, является заветной мечтой каждой элегантной дамы – и, вслед за французской
писательницей мадам Совинье, дочерьми Короля Людовика XV и матерью Наполеона Летицией, они отправляются сюда за удовлетворением
самой главной потребности женской натуры – быть неотразимой, ухоженной и здоровой.
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Шару, одна из самых красивых деревушек Франции, в средние века была
городом‐крепостью, крупным центром ремесленников. Интересно посетить:
старинную мыловарню, фабрики 13 века по производству орехового масла и
горчицы, а также музей истории Шару.
Посетив замок эпохи Возрождения Билли, Вы сможете окунуться в
атмосферу средневековых войн. Вы наверняка по праву сможете оценить
виноградники и винный погреб Сан Пурсан, а при желании сможете
пообедать на ферме Святого Себастьяна, которая славится своей
традиционной кухней региона Овернь.
Экскурсия в средневековый замок Буссе. Оба замка являются национальным
достоянием Франции, в которых представлены уникальные коллекции
средневековой утвари. Замок Буссе – шедевр романской средневековой
архитектуры конца XIII века. Построенный по проекту Ренара де Виши, в XV
веке становится резиденцией самого Филиппа Де Бурбон, и вплоть до 1997
года остаётся собственностью династии Де Бурбон. Интересно посетить
Английский и Итальянский дворцовые парки, музей старинных карет.
Вулкания (15 км от Клермон‐Феррана, 70 км от Виши). Уникальный парк
вулканов в Европе. Открылся в 2002 году. Посетителям парка
предоставляется возможность очутиться в самом сердце действующего
вулкана, отправиться в путешествие во времени, увидеть начало зарождения
мира и солнечной системы, узнать о последних открытиях вулканологов на
Марсе.
Регион Овернь. Малоизвестный в России регион славится своей нетронутой
природой и хорошо сохранившимися памятниками средневековой
архитектуры, затаившимися в долинах, у истоков реки Дордонь и Луары.
Клермон Феран – город из которого отправились рыцари в первый крестовый
поход в 1096 г., город Пюи Ан Веле, от куда берет начало одна из дорог Св.
Иакова, сохранившая до наших дней ауру тысячи паломников,
отправлявшихся в путь к Сантьяго де Компостелла. Это также замок Юсон,
куда Генрих IV сослал свою супругу нимфоманку – Маргариту Валуа,
известную как «Королева Марго». Все это можно посмотреть из окна
автомобиля или взглянуть с высоты птичьего полета, заказав прогулку на
воздушном шаре или вертолете.
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