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РАССЛАБЬТЕСЬ, ОТДОХНИТЕ, 
ПОЧУВСТВУЙТЕ ПРИЛИВ 
ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ, 

УДЕЛИТЕ ВРЕМЯ СЕБЕ И СВОЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ.

  ПРОПУСК В СПА-КОМПЛЕКС THERMAL SPA 
В ПОДАРОК ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ ПРОЦЕДУРЫ НА ВЫБОР

•  Гигантская ванна с теплой термальной водой Vichy (≈ 34°C) для полного 
расслабления и насыщения организма полезными минералами.

• Турецкая баня и сауны для очищения организма от шлаков и токсинов.
• Фонтан со льдом для улучшения кровообращения.
• Ванна с холодной водой для придания легкости ногам.
•  Био чаи и минеральная вода Vichy Célestins для дренажа и увлажнения 

организма.
• Зал кардио-тренинга для придания бодрости всему организму.

30 € С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ И 40 € В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ*.     
Мы предоставляем халаты и банные полотенца.

*покидание спа-комплекса по любой причине означает аннулирование входного билета.
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  ПРОЦЕДУРЫ СЕРИИ «SIGNATURE» С 
ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ VICHY

РИТУАЛ THERMAL CÉLESTINS: насладитесь 3-мя процедурами серии 
«Signature» в нашем новом термальном сьюте. Начните с расслабления в 
гидромассажной ванне с термальной водой Vichy, после которой последует 
растительно-минеральное грязевое обертывание, и в заключение получите 
несравненное удовольствие от душа Vichy с массажем в 2 или в 4 руки. 
Сочетание эксклюзивных процедур для полной релаксации.

75 мин: 180 € С МАССАЖЕМ В 2 РУКИ ИЛИ 220 € С МАССАЖЕМ В 4 РУКИ.

ТРИЛОГИЯ ПРОЦЕДУР СЕРИИ «SIGNATURE»: Гидромассажная ванна с 
термальной водой Vichy + Растительно-минеральное грязевое обертывание 
+ Душ Vichy с массажем в 2 руки.
149 € 
199 € «ОРИГИНАЛЬНЫЙ» ДУШ VICHY С МАССАЖЕМ В 4 РУКИ (СОЗДАННЫЙ В 1896Г)

«ОРИГИНАЛЬНЫЙ» ДУШ VICHY С МАССАЖЕМ В 4 РУКИ (СОЗДАННЫЙ В 
1896г): эксклюзивная процедура Vichy. Общий массаж тела, выполняемый 
с идеальной синхронностью двумя бальнеотерапевтами под дождиком 
термальной воды. Подарит Вам минуты незабываемого наслаждения. 
Обязательно попробуйте!
25 мин: 125 €

ДУШ VICHY С МАССАЖЕМ В 2 РУКИ: этот общий массаж тела под дождиком 
термальной воды обеспечит Вам полное расслабление (адаптированный 
для беременных женщин от 4-го до 7-го месяца).
25 мин: 69 €

СОЛЯНОЙ ПИЛИНГ VICHY И ДУШ VICHY С МАССАЖЕМ В 2 РУКИ: очищение 
и насыщение кожи тела минералами благодаря солям Vichy, которые 
извлекаются непосредственно из термальной воды.    
25 мин: 69 €

РАСТИТЕЛЬНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ГРЯЗЕВЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ: грязь, используемая 
для обертываний, производится из вулканической глины и минеральной 
воды. Бальнеолог предложит Вам удобно расположиться на водяном 
матрасе с подогревом и нанесет лечебную грязь на всю поверхность тела. 
Грязевые обертывания насыщают кожу минералами, снимают мышечное 
напряжение, а также оказывают обезболивающее и противовоспалительное 
действие.    
25 мин: 69 €
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ВАКУУМНЫЙ ГИДРОМАССАЖ WATERMASS® С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ VICHY: 
Данная процедура сочетает в себе лечебные свойства термальной воды и 
хромотерапии. Результат: стройная и подтянутая фигура, антицеллюлитное 
действие, релаксация.
25 мин: 69 €

ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ VICHY: водяные струи в 
сочетании с хромотерапией и добавлением шипучей таблетки для ванны, 
содержащей минеральные соли, великолепно способствуют расслаблению 
мышц тела.
15 мин: 46 €

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ИЛИ ЛИПОДРЕНАЖНЫЙ СТРУЕВОЙ ДУШ: бьющая струя 
термальной воды оказывает общее тонизирующее воздействие. Напор 
подаваемой струи зависит от желаемого результата: расслабление, 
улучшение кровообращения, дренаж (адаптирован для беременных женщин 
от 4-го до 7-го месяца).
15 мин: 42 €

СТРУЕВОЙ ДУШ ДЛЯ ПОХУДАНИЯ: бьющая струя термальной воды с двойным 
эффектом: похудание и борьба с целлюлитом. Сделает кожу более гладкой 
и ровной в самых проблемных зонах, воздействуя на жировые отложения.
15 мин: 42 €

СТРУЕВОЙ ДУШ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ: массирующая струя 
воды расслабляет мышцы и улучшает подвижность плечевого сустава. 
Рекомендовано в ходе восстановления после рака груди.
15 мин: 42 € 

ВАННА ДЛЯ НОГ С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ VICHY: чередование струй холодной 
и теплой воды способствует улучшению кровообращения в ногах.
15 мин: 38 €

РИТУАЛ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЛЕГКОСТИ НОГАМ: сочетание трех процедур: 
ванна для ног с термальной водой Vichy, сеанс прессотерапии (аппаратный 
лимфодренажный массаж ног) и криообертывание. Придает ногам легкость, 
повышает тонус мышц и улучшает венозный кровоток.
50 мин: 116 €

ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ: восходящий кишечный душ с термальной водой 
Vichy (проводится в термальном центре Callou исключительно по назначению 
врача).
50 мин: 79 €

АКВА ПОХУДАНИЕ CÉLESTINS НОВИНКА 2019  Г.: Сочетание струевого душа для 
похудания и вакуумного гидромассажа Watermass позволит Вам не только 
похудеть и убрать внешние прявления целлюлита, но также воспользоваться 
полезными свойствами термальной воды Vichy. 
45 мин: 91 €
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  ДЕРМОКОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ОТ ИНСТИТУТА ЛАБОРАТОРИЙ VICHY

ДИАГНОСТИКА КОЖИ DERMANALYSER, ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ: 
Позволяет индивидуально подобрать процедуру в соответствии с Вашим типом 
кожи и образом жизни, а также получить индивидуальный совет по продукции 
и методике ее нанесения.

MINÉRAL 89, ПРОЦЕДУРА СЕРИИ SIGNATURE ОТ ИНСТИТУТА ЛАБОРАТОРИЙ VICHY,  
Показания: для всех типов кожи лица, в том числе чувствительной кожи. 
Укрепляет и придаёт коже подтянутый вид. После снятия макияжа очищающим 
лосьоном, на лицо наносится балансирующая маска, и следом укрепляющий 
уход «Minéral 89», содержащий в себе 89% термальной воды Vichy, богатой 
минералами, а также гиалуроновую кислоту, что позволяет защитить кожу 
от негативного воздействия окружающей среды. Кожа выглядит свежей, 
подтянутой и здоровой.

••
300 МИЛЛИОНОВ НОВЫХ КЛЕТОК, Показания: старение кожи, морщины и 
потеря упругости. Разглаживание морщин и лифтинг для восстановления 
упругости и эластичности кожи лица, декольте и рук. 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.

••
ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА МИНЕРАЛОВ, 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.

••

105 мин: 239 € 60 мин: 139 € 30 мин: 87 €
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  ПЕРЕДОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ SKINCEUTICALS

ДИАГНОСТИКА КОЖИ ПРЕДШЕСТВУЕТ ПРОЦЕДУРЕ И ВКЛЮЧЕНА В ЕЁ 
СТОИМОСТЬ. С помощью данной диагностики косметолог определит, какая 
процедура подходит больше всего для Вашей кожи.

ИНТЕНСИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД SKINC: Уменьшает и разглаживает 
морщины и мимические складки, восстанавливает упругость и гладкость кожи 
лица, придает ей блеск. Идеальный уход для зрелой кожи.

•
АНТИВОЗРАСТНОЙ ЭКСПЕРТ - УХОД SKINC С ВИТАМИНОМ C: Высокоэффективный 
антивозрастной уход против морщин. Очищает и питает кожу лица, возвращает 
ей естественный блеск, уменьшает и разглаживает морщины, устраняет 
пигментные пятна. Подходит для всех типов кожи.

••
ЭКСПЕРТ - УХОД SKINC: ПИЛИНГ ГЛИКОЛИВОЙ КИСЛОТОЙ (С СЕНТЯБРЯ ПО МАЙ):  
Очищает и успокаивает кожу лица, придает ей свежесть и здоровый блеск. 
Кожа выглядит сияющей. Подходит для всех типов кожи.

••
АНТИПИГМЕНТНЫЙ ЭКСПЕРТ - УХОД SKINC: Высокоэффективный антипигментный 
уход. Выравнивает цвет кожи лица и придает ей мгновенный блеск. Эта 
процедура идеально подходит для уставшей, тусклой кожи с неровным тоном и 
пигментными пятнами.

••

90 мин: 189 € 60 мин: 139 € 30 мин: 87 €
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭКСПЕРТ - УХОД SKINC С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ: 
Увлажняющая процедура для кожи лица. Ручной массаж лица в сочетании 
с косметическими средсвами с гиалуроновой кислотой стимулирует работу 
мышц лица и улучшает кровообращение. Кожа увлажнена, расслаблена и 
ухожена. Идеально подходит для сухой кожи

••
ОЧИЩАЮЩИЙ ЭКСПЕРТ - УХОД SKINC: Детокс-чистка кожи лица. Эта 
процедура очищает, успокаивает и мгновенно восстанавливает проблемную 
кожу лица. Сочетает в себе лимфодренаж и специальные техники ручного 
массажа. Идеально подходит для жирной и проблемной кожи.

••
УСПОКАИВАЮЩИЙ ЭКСПЕРТ - УХОД SKINC С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ:  
Восстанавливающий заживляющий уход. Экстракты тмина, огурца и оливы 
в сочетании с дипептидами и косметическими средствами с гиалуроновой 
кислотой устранят покраснения и успокоят раздраженную кожу. Идеально 
подходит для чувствительной кожи.

••
ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРА ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ: Снимает усталость и 
разглаживает морщины вокруг глаз и губ.

•
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  ПРОЦЕДУРЫ CÉLESTINS 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

ПИЛИНГ ТЕЛА CÉLESTINS: мягкий натуральный пилинг с нежным ароматом 
пастилок в основу которого входят соли Vichy, очищает кожу и делает её 
бархатистой и сияющей.
25 мин: 69 €

«БАРХАТНОЕ ТЕЛО» CÉLESTINS: глубокое питание кожи тела и релаксация, 
благодаря нежному обертыванию и расслабляющему массажу. Результат: 
мягкая, эластичная кожа.
50 мин: 116 €

РИТУАЛ CÉLESTINS: очищение кожи солями Vichy, за которым следуют 
питательное обертывание и расслабляющий массаж для снятия мышечного 
напряжения.
75 мин: 149 €

РИТУАЛ CÉLESTINS ДЛЯ МУЖЧИН: очищение кожи спины солями Vichy, за которым 
следуют растительно-минеральное грязевое обертывание и расслабляющий 
массаж для снятия мышечного напряжения.
50 мин: 116 €

РИТУАЛ CÉLESTINS ДЛЯ ПОХУДАНИЯ: сеанс Эндермологии для коррекции 
проблемных зон за которым следуют массаж тела для похудания и гелевое 
криообертывание. Результат: стройная подтянутая фигура.
60 мин: 139 €

ПОХУДАНИЕ CÉLESTINS: массаж тела для похудания за которым следует гелевое 
криообертывание
50 мин: 116 €

РИТУАЛ CÉLESTINS ДЛЯ ЛИЦА: эта процедура очищает и увлажняет кожу лица, 
а также делает её более упругой. Придает лицу сияние и блеск благодаря 
наложению слоя коллагена и использованию гиалуроновой кислоты. Результат: 
сияющая кожа.
75 мин: 149 €

ОЧИЩЕНИЕ ЛИЦА CÉLESTINS: после глубокого очищения, на лицо наносится 
маска, подобранная в соответствии с Вашим типом кожи. Расслабляющий 
массаж лица, шеи и декольте завершает процедуру. Кожа очищается, становится 
более гладкой, а также насыщается минералами и кислородом.
50 мин: 116 €

ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРА «СИЯНИЕ КОЖИ ЛИЦА» CÉLESTINS: моментально 
преображает кожу, возвращает ей здоровый блеск и сияние.
25 мин: 73 €
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 ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

ТРЕНАЖЁРЫ SATISFORM®: профилактика и реабилитация заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Использование тренажёров особенно рекомендуется 
при артрозе, болях в спине, позвоночнике, тазобедренном суставе и коленях. 
Идеально подходит для спортсменов, как для подготовки к соревнованиям, 
так и в период восстановления после интенсивных тренировок, делая 
суставы гораздо более гибкими и подвижными, а также повышая спортивную 
работоспособность.
ТРЕНАЖЁР SATISFORM®: 80 €  -  ТРЕНАЖЁР ZENDOS®: 20 €

КРИОТЕРАПИЯ: криотерапия всего тела показана при нарушениях 
кровообращения, бессонице, стрессе, лишнем весе, бронхиальной астме, 
ревматизме (противовоспалительное действие). Спортсмены используют 
криотерапию для подготовки к соревнованиям, снятия усталости и напряжения 
после тяжелых физических нагрузок, а также для лечения спортивных травм.
1 СЕАНС: 45 €  -  АБОНЕМЕНТ НА 5 СЕАНСОВ: 190 €

СЕАНС ОКСИГЕНАЦИИ ПО МЕТОДУ BOL D’AIR JACQUIER®: насыщение организма 
кислородом путем ингаляции на основе смолы сосны, содержащей биологически 
активные вещества. Позволяет быстро восстановиться после физических 
нагрузок, успокаивает, улучшает сон и концентрацию внимания.
1 СЕАНС: 8 €  -  10 СЕАНСОВ: 70 €

ПРИ ПОКУПКЕ АБОНЕМЕНТА НА 10 СЕАНСОВ, 10ЫЙ СЕАНС В ПОДАРОК !

АНТИВОЗРАСТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ЭНДЕРМОЛИФТTM LPG®: стимулирует выработку коллагена, эластина и 
гиалуроновой кислоты. Придает коже лица упругость, эластичность, здоровый 
блеск и сияние.
ЭНДЕРМОЛИФТ ГЛУБОКИЙ УХОД 35 мин: 92 € 
ЭНДЕРМОЛИФТ ЗДОРОВЫЙ БЛЕСК 20 мин: 62 €  
ЭНДЕРМОЛИФТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗОН 15 мин: 46 €

ФОТОМОДУЛЯЦИЯ LED + РАДИОЧАСТОТЫ + ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА VICHY: улучшает 
кровообращение и стимулирует выработку коллагена. Безболезненная и без 
хирургического вмешательства, эта процедура заметно омолаживает кожу.
СЕАНС 25 мин: 139 €  -  АБОНЕМЕНТ НА 3 СЕАНСА: 383 €

ФОТОМОДУЛЯЦИЯ LED + ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА VICHY: безболезненная и  
успокаивающая процедура. Свет, излучаемый при фотомодуляции, 
уменьшает воспалительные процессы, обеспечивает улучшение яркости и 
гладкости кожи. Оказывает заживляющее действие.
25 мин: 90 €  -  10 мин: 45 €  -  АБОНЕМЕНТ НА 3 СЕАНСА ПО 25 мин: 247 €

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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ЭНДЕРМОЛОГИЯ LPG® для тела ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ, выпуска 2019  г.:  
100% натуральная методика. Стимулирует выработку новых клеток, позволяя 
таким образом бороться с возрастными признаками и жировыми отложениями. 
Результат: упругая и эластичная кожа тела, улучшение кровообращения, 
уменьшение объема проблемных зон.
1-ЫЙ СЕАНС (ВКЛЮЧАЕТ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОЖИ И ОБТЯГИВАЮЩИЙ КОМБИНЕЗОН) 
45 мин: 99 € 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ(Е) СЕАНС(Ы) 40 мин: 81 € 
ЛИПОДРЕНАЖ НОГ 25 мин: 68 €  
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗОНЫ ТЕЛА 20 мин: 39 €

BODYSCULPTOR®: аппарат для похудения и коррекции фигуры, основанный на 
принципе воздействия биомагнитных волн и прессотерапии. Безболезненная 
процедура. Ваше тело преображается, а кожа становится упругой и эластичной.
1 СЕАНС: 95 € 

IYASHI DÔME®: аппарат основан на инфракрасных лучах, которые воздействуют 
на тело и способствуют выведению из организма шлаков и токсинов. Издаваемое 
тепло (45-55°C) расслабляет, улучшает сон и позволяет быстро воостановиться 
после физических нагрузок. Ваша кожа заметно преобразится.  1 СЕАНС: 82 €

ГЕЛЕВОЕ КРИООБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ПОХУДАНИЯ: на тело накладывается 
высококонцентрированный гель, способствующий потере веса, очищению 
организма и обладающий дренажным действием. Результат: заряд энергии и 
расслабление.  1 СЕАНС: 69 €

ЛЮКСОПУНКТУРА®: мягкое воздействие на рефлекторные точки на теле 
посредством инфракрасного излучения. Сеанс люксопунктуры позволяет 
нормализовать гормональный фон, расслабляет и успокаивает. Данная 
процедура также способствует потере веса, помогает бороться с табачной 
зависимостью, со стрессом, а также облегчить симптомы климакса. 
1 СЕАНС: 69 € 

ТРИЛОГИЯ ПРОЦЕДУР «ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ»: Сочетание 3-ех процедур, 
направленных на очищение организма, заряд энергией и снятие мышечного 
напряжения. Сеанс оксигенации по методу Bol d’Air Jacquier® + Криотерапия 
тела + Глубокий мышечный массаж Célestins.   1 СЕАНС: 133 € 
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  МАССАЖИ ДЛЯ ЛИЦА И ДЛЯ ТЕЛА 

МАССАЖ ТЕЛА ДЛЯ ОТЛИЧНОГО САМОЧУВСТВИЯ ❤: этот массаж, выполняемый 
медленными и широкими движениями с небольшим надавливанием, вызывает 
полное расслабление тела и успокаивает.
50 мин: 116 €

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА «АБХЬЯНГА» ❤: основанный на древнеиндийских 
аюрведических техниках, с использованием кунжутного масла, этот массаж 
способствует полному снятию напряжения и помогает достичь внутреннего 
равновесия. 
50 мин: 116 €

ГЛУБОКИЙ МЫШЕЧНЫЙ МАССАЖ CÉLESTINS ❤: расслабляет и снимает мышечное 
напряжение. Заряд энергии и прилив сил.
50 мин: 116 €

МАССАЖ ТЕЛА СО СВЕЧОЙ ❤: свеча с тонкими ароматами, постепенно 
превращается в драгоценное масло для массажа, которое обеспечивает 
полную релаксацию.
50 мин: 116 €

МАССАЖ ТЕЛА ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ: для проведения этого массажа 
используются горячие вулканические камни. Расслабляет, снимает стресс и 
мышечное напряжение.
50 мин: 116 €

МАССАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН (от 4 до 7 месяца беременности): 
мягкий, обволакивающий массаж снимает мышечное напряжение, тяжесть 
в ногах и спине, вызванную беременностью, улучшает кровообращение.
50 мин: 116 €

МАССАЖ ДЛЯ ЛЕГКОСТИ В НОГАХ: во время этого точечного массажа, 
основанного на методах рефлексотерапии, воздействию подвергаются 
рефлекторные зоны ног. Снимает общее напряжение и заряжает энергией.
50 мин: 116 €

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ СПИНЫ И НОГ ❤: надавливания чередуются с 
нежными и плавными движениями. Результат: снятие нервного напряжения и 
расслабление мышц спины и ног.
25 мин: 69 €

ПРИ ПОКУПКЕ АБОНЕМЕНТА НА 10 СЕАНСОВ МАССАЖА ПО 50 МИН, 
10ЫЙ СЕАНС В ПОДАРОК !
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МАССАЖ ZEN CÉLESTINS В 4 РУКИ: Насладитесь этим уникальным массажем 
спины и ног, проводимым одновременно двумя мастерами.
25 мин: 116 €

ТОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ ТЕЛА ❤: снимает напряжение в мышцах и придает 
силы, благодаря надавливаниям и разминающим движениям. 
25 мин: 69 € 

МАССАЖ ТЕЛА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ: техника мануальной терапии, оказывает 
дренажное и тонизирующее действие, что позволяет бороться с целлюлитом, 
уменьшая эффект «апельсиновой корки» на самых проблемных местах.
25 мин: 69 €

СПА-МАССАЖ ГОЛОВЫ HEAD SPA: этот массаж головы, затылка и 
трапециевидных мышц дарит успокоение и полную релаксацию.
25 мин: 69 €

ЛИФТИНГ-МАССАЖ ЛИЦА: мануальный моделирующий массаж лица, в 
основе которого лежит японская массажная техника «Кобидо». Стимуляция 
рефлекторных зон на лице, оказывает дренажное действие. Результат: 
упругая, эластичная и сияющая кожа.
МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ 25 мин: 69 € 
ГЛУБОКИЙ ЛИФТИНГ 50 мин: 116 € 

 ❤  Возможность проведения данных процедур в паре в одной кабинке по 
предварительному бронированию.
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  ЛЕЧЕБНЫЕ МАССАЖИ И 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

  ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ И 
НОГАМИ

ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ РУК ИЛИ НОГ: процедура включает в себя скраб, 
массаж и парафиновую маску. Кожа делается мягкой и гладкой. 
50 мин: 116 €

ЭКСПРЕСС МАНИКЮР ИЛИ ПЕДИКЮР: уход за ногтями рук или ног (нанесение 
лака не включено).
СЕАНС 25 мин: 69 €  

ЭПИЛЯЦИЯ НАД ГУБОЙ ИЛИ КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ
10 мин: 19 €

ЭПИЛЯЦИЯ ПОДМЫШЕК ИЛИ НОГИ ДО КОЛЕНА ИЛИ ЗОНА БИКИНИ 
(КЛАССИЧЕСКАЯ)
30 мин: 39 €

НОГИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЗОНА БИКИНИ (КЛАССИЧЕСКАЯ ПЛЮС)
40 мин: 49 €

КИНЕЗИТЕРАПИЯ: сеанс лечебного массажа или сеанс лимфодренажа.
30 мин: 80 € 

50 мин: 125 € 

ОСТЕОПАТИЯ:  мануальная терапия в процедурном кабинете   50 мин: 125 € 
или в бассейне с термальной водой Vichy  45 мин: 125 €

АКУШЕР: подготовка к родам в бассейне с термальной водой Vichy.
30 мин: 90 €

ЭТИОПАТИЯ: Мануальная терапия.
СПРАШИВАЙТЕ ТАРИФ ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ
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  КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-ДИЕТОЛОГОВ 

ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ: определение 
уровня физической активности, выявление вредных пищевых привычек, 
измерение объемов тела.
60 мин: 80 € 

ОЛИГОСКАН АНАЛИЗ: позволяет определить уровень стресса, тяжелых 
металлов, а также количество микроэлементов и минералов в Вашем 
организме. Анализ дает возможность эффективно подобрать необходимые 
Вам биологически активные добавки, которые играют важную роль в 
укреплении иммунитета и профилактике различных заболеваний.
ВКЛЮЧЕН В ОБЩУЮ ДИАГНОСТИКУ ;  
1 СЕАНС: 30 €

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: подведение итогов по окончании пребывания, 
измерение объемов тела, выдача персонального досье.

30 мин: 45 €
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  СЕАНСЫ ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ПОСТУРАЛЬНОЙ ГИМНАСТИКОЙ: дыхательная 
гимнастика, правильная осанка, упражнения, направленные на укрепление 
спинных мышц помогут Вам чувствовать себя в отличной форме.
60 мин: 78 € 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА: индивидуально подобранные 
физические упражнения направлены на повышение жизненного тонуса, 
укрепление мышц спины и позвоночника, улучшение подвижности суставов. 
Пробудит Ваш организм и зарядит его жизненной энергией. 
60 мин: 78 €

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В БАССЕЙНЕ С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ: благодаря сеансу 
музыкальной терапии, который проходит под водой, Вы мгновенно испытаете 
прилив положительных эмоций. Мелодичная ритмичная музыка поможет снять 
нервное и мышечное напряжение, принесет Вам радость, заряд энергией и 
внутреннюю гармонию.

УНИСОН 45 мин: 140 €
В результате собеседования, которое позволит определить Ваши музыкальные вкусы, мы 
подберем для Вас произведения для подводного прослушивания.

ГАРМОНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ОСТЕОФОНИЯ  60 мин: 180 €
После собеседования, будущая мама сможет разделить с малышем свои ощущения и эмоции, 
вызванные музыкой. Присутствие пап также приветствуется.

АККОРД 90 мин: 210 €
В результате теста, направленного на проверку слухового восприятия, а также собеседования, 
мы подберем для Вас музыкальные произведения для подводного прослушивания.

Создание, а также аранжировка музыкальных отрывков выполнена Франсуа Луш 
(композитор и специалист в области биоакустики) для наилучшего восприятия.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОУЧИНГ: развитие личности и познание себя. 
Регуляция стресса и эмоций благодаря контролю сердечного ритма по методу  
Symbiofi® (одобренно Медицинским Институтом г. Лилля).
60 мин: 100 €

СОФРОЛОГИЯ: расслабление для тела и души. Сеанс в зале или 
расслабляющая прогулка по паркам Виши.
60 мин: 90 €

ЙОГА: научиться регулировать дыхание, повысить гибкость и получить 
полное расслабление.
60 мин: 90 €
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  СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В 
МАЛЕНЬКОЙ ГРУППЕ

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ЗАЛЕ ДЛЯ ФИТНЕСА CÉLEST 
1 СЕАНС 45 мин: 35 €  
СЕАНС POWER PLATE (ВИБРОПЛАТФОРМА) 30 мин: 30 €

BODYSCULPT: укрепление мышц тела и формирование красивой фигуры. 
STRETCHING: растяжка и снятие мышечного напряжения способствуют 
развитию гибкости и пластики тела. 
BIKING: придание красивой формы ягодицам, бедрам и стимулирование 
сердечного ритма для развития общей выносливости. 
BODYTOP: интенсивное укрепление мышц талии, спины и рук.
CAF: укрепление мышц бедер, живота и ягодиц.
FIT BALL: занятия с большим мячом, направленные на укрепление мышц 
тела и создание красивой фигуры.
FIT CARDIO: развитие сердечно-дыхательной выносливости с помощью 
несложных кардиостимулирующих упражнений. 
ПИЛАТЕС: развитие гибкости и пластики, тренировка правильного дыхания, 
прилив сил и формирование красивой фигуры.
POWER PLATE® (виброплатформа): приведение в тонус всего тела, 
моделирование силуэта, уменьшение целлюлита. 
БЫСТРЫЙ ПРЕСС: интенсивное укрепление мышц живота и спины.
VICHY TRAINING (комплекс упражнений): выполнениe различных упражнений 
для улучшения физической формы.
IRON CARDIO: три кардио упражнения для создания красивой фигуры и 
снятия напряжения. 
ELASTIBAND: упражнения с резинками для укрепления мышц тела.

ЗАНЯТИЯ В БАССЕЙНЕ С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ VICHY 
1 СЕАНС 45 мин: 35 €  
СЕАНС ГИДРОМАССАЖА 30 мин: 20 €

BIKING: занятия на погруженном в воду велотренажере для придания 
красивой формы ягодицам и бедрам и стимулирования сердечного ритма. 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ: укрепление всех групп мышц, при выполнении 
различных упражнений.
FORME: укрепление и снятие напряжения во всем теле. 
STEP: занятия под музыку на погруженном в воду степе для придания тонуса 
мышцам бедер и ягодиц.
CAF: приведение в тонус и укрепление мышц бедер, пресса и ягодиц.
IRON CARDIO: три кардио упражнения для создания красивой фигуры и 
снятия напряжения. 
ГИДРОМАССАЖ: расслабляющий и дренажный массаж при помощи бьющих 
под водой струй.
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  ПРИВАТНАЯ ЗОНА VIP JACUZZI®

   СПА-ДЕНЬ ДЛЯ ПОЛНОГО РАССЛАБЛЕНИЯ

  СПА-ДЕНЬ ДЛЯ ЗАРЯДА ЭНЕРГИЕЙ

  СПА-ДЕНЬ ДЛЯ КРАСОТЫ

Jacuzzi® подарит Вам неповторимый 60-ти летний опыт работы в области 
гидромассажа. В приватной зоне Vip Jacuzzi® Вы сможете полностью 
расслабиться благодаря спа-душу впечатлений с хамамом, сауне и джакузи. 
Подарите себе незабываемый момент удовольствия вдвоем или в одиночестве. 
Также рекомендуем для снятия мышечного напряжения после спортивных 
тренировок.
60 мин: 100 € ДЛЯ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ ЧЕЛОВЕК

• 1 Гидромассажная ванна с термальной водой Vichy
• 1 Массаж тела для отличного самочувствия 50 мин
• Пропуск в спа-комплекс Thermal Spa
• 1 Холодный диетический обед в баре отеля
169 € С ЧЕЛОВЕКА (КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ)

• 1 Сеанс аквааэробики
• 1 Тонизирующий массаж тела 25 мин
• Пропуск в спа-комплекс Thermal Spa
96 € С ЧЕЛОВЕКА (КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ)

• 1 Гидромассажная ванна с термальной водой Vichy
• 1 Процедура для лица Очищение Célestins 
• Пропуск в спа-комплекс Thermal Spa
145 € С ЧЕЛОВЕКА
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУР В СПА-КОМПЛЕКСЕ VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA:

Для прохождения различных процедур и занятий спортом в спа-комплексе, Вам нужно будет подписать документ 
об отсутствии каких-либо медицинских противопоказаний. В случае наличия медицинских противопоказаний, Вам 
нужно будет предоставить справку от Вашего лечащего врача. Мы предоставляем халаты и банные полотенца. Вход 
в спа-комплекс разрешен исключительно в нескользящих сандалиях. Для посещения зала кардио-тренинга не 
забудьте взять с собой тренировочный костюм и спортивную обувь.
Просим Вас соблюдать личную гигиену до и после прохождения каждой процедуры, а также посещения зоны отдыха. 
Из уважения к остальным клиентам полная нагота не допустима при посещении спа-комплекса, и в особенности 
турецкой бани и сауны. Во время процедур Вы можете воспользоваться одноразовыми трусиками. Посещение 
общественных зон спа-комплекса разрешено исключительно в халате. Из уважения к остальным отдыхающим 
просим Вас выключить мобильные телефоны. Доступ в спа-комплекс Vichy Célestins Thermal Spa запрещен детям 
младше 16 лет. Время процедур: указанное время − это время начала процедуры. Любое опоздание на процедуру с 
Вашей стороны не компенсируется. Убедительно просим Вас приходить за 20 мин до начала процедур. Чтобы иметь 
свободный выбор процедур, мы рекомендуем Вам забронировать их заранее.

ДОСТУП В СПА-КОМПЛЕКС ЗАПРЕЩЕН ДЕТЯМ МЛАДШЕ 16 ЛЕТ. 
Для прохождения процедур требуется письменное разрешение от родителей.
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БУТИК

Мы предлагаем Вам эксклюзивную 
продукцию серии «les Célestins», 
а также купальные костюмы, подарки и 
сувениры, гамму пищевых добавок D-Lab 
Nutricosmetics. 
БУТИК ОТКРЫТ СО ВТОРНИКА ПО СУББОТУ, С  
15  Ч  00 ДО 19  Ч  00. 

Он расположен на 1-ом этаже спа-
комплекса Vichy Célestins Thermal Spa. 

РЕСТОРАН N3 И БАР BLUE NOTE  
Обслуживание в зале или на террасе, 
выходящей в парк. 

Откройте для себя здоровую кухню на 
минеральной воде Vichy Célestins, которая 
сочетает в себе креативность, легкость и 
аутентичность вкусов. 

Заказ столика по тел.: +33 (0)4 70 30 82 00 

#VichyCelestinsSpaHotel 

Мы также предлагаем большой выбор 
коктейлей здоровье серии «Signature» с 
минеральной водой Vichy Célestins: для 
детоксикации организма, для спортсменов 
и многие др.  

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
РАБОТАЕТ БЕЗ ПЕРЕРЫВА СО ВТОРНИКА ПО 
СУББОТУ, С 9  Ч  00 ДО 18  Ч  00 

Расположен на 1-ом этаже спа-комплекса 
Vichy Célestins Thermal Spa 

Запись по тел.: +33(0) 4 70 97 01 01 



Подписывайтесь на наши аккаунты в
социальных сетях

Поделитесь своими впечатлениями
о пребывании у нас на
#VichyCelestinsSpaHotel

111 Boulevard des États-Unis 03200 Виши – Франция

vichy-thermal-spa@compagniedevichy.com

Информация и бронирование по тел.:
 + 33(0)4 70 30 82 35

Контакт нашего представительства в России, Украине и СНГ:
+7 800 777-53-46 (бесплатный звонок на территории РФ)

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Программы Здоровья и Правильного питания - 
Отличного самочувствия – Красоты

www.vichy-spa-hotel.fr/ru

Видео виртуальной реальности можно смотреть на YouTube


