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Спа-Отель Vichy Célestins Spa Hôtel*****

СПА-ОТЕЛЬ VICHY CELESTINS SPA HOTEL*****
Окунитесь в мир блаженства

Спа-Отель Vichy Célestins Spa Hôtel*****, 
утопающий в зелени столетних деревьев,  
расположен всего в нескольких метрах 
от центра города и дарит прекрасный 
вид на озеро Алье и гольф-клуб Виши.

Насладитесь комфортом и изысканной атмосферой этого 
5-ти звездочного отеля, построенного в неоклассическом 
стиле. Отель напрямую соединен крытым переходом с самым 
большим в Европе термальным cпа-комплексом, площадью 
7 500 м2, предоставляющим услуги высшего качества.

В этом волшебном месте все было продумано до мельчайших 
деталей, чтобы наши гости смогли расслабиться и чувствовать 
себя комфортно. Наши уникальные cьюты украшены в 
современном стиле, а фрески, расписанные художницей 
Лиз-Лор Батифоль, придают интерьеру изящество и 
легкость. Утонченная атмосфера роскоши, современное 
и качественное спа оборудование и индивидуальный 
подход к каждому клиенту сделают Ваше пребывание у нас 
незабываемым.

Мы также приглашаем Вас отведать диетические и 
традиционные блюда нашего ресторана и расслабиться в 
лаунж-баре под джазовую музыку.
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Спа-комплекс Vichy Célestins Thermal Spa

Просторный, залитый светом спа-
комплекс Vichy Célestins Thermal Spa 
площадью 7 500 м2, где царит атмосфера 
спокойствия, рад приветствовать 
Вас и предлагает индивидуально 
разработанные программы, исходя из 
Ваших личных потребностей.

В нашем спа-комплексе Вы сможете пройти 
общеоздоровительные программы и открыть для себя 
процедуры серии «Signature» с термальной водой Vichy, 
процедуры, направленные на антивозрастной уход от 
бренда SkinCeuticals, процедуры от Института Лабораторий 
Vichy, а также ряд спортивных упражнений. Мы приглашаем 
Вас расслабиться в зоне отдыха, где Вы сможете насладиться 
гигантской ванной с термальной водой, турецкой баней и 
фонтаном со льдом, саунами, ванной с холодной водой для 
ног. К Вашим услугам наш Центр Здоровья Pôle Santé.

Доверьтесь нашей многопрофильной команде специалистов, 
которые разработают для Вас программу, отвечающую 
Вашим приоритетам в области «Здоровья-Правильного 
питания-Отличного самочувствия-Красоты».

СПА-КОМПЛЕКС VICHY CÉLESTINS THERMAL SPAСПА-ОТЕЛЬ VICHY CELESTINS SPA HOTEL*****
Окунитесь в мир блаженства
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Центр Здоровья Pôle Santé

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ POLE SANTÉ
В ВИШИ ВЫ САМИ СОЗДАЁТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ

Наша команда специалистов в сфере 
медицины и парамедицины найдёт 
глобальный и индивидуальный подход 
к Вашему здоровью. Спа-комплекс Vichy 
Célestins Thermal Spa включает в себя 
Центр Здоровья Pôle Santé, а также зоны 
отдыха и красоты.

Cпециалисты обеспечат Вам индивидуальный подход, 
основанный на Методе Vichy (см. стр.8).

Термальная медицина Виши не перестает расширять свой 
подход натурального метода лечения. Мы предлагаем Вам 
программы процедур с профилактическим, предиктивным, 
персонализированным и партисипативным подходами.

Так как каждый из нас уникален, наши программы красоты, 
здоровья, отличного самочувствия индивидуально 
подбираются для каждого из Вас, благодаря совместной 
работе наших специалистов.

Все предлагаемые нами услуги сделают Ваше пребывание 
неповторимым в каждой детали. 

Наши специалисты позаботятся о Вас и 
Вашем здоровье.

• ТЕРАПЕВТЫ И ТЕРМАЛЬНЫЕ ВРАЧИ 

• ВРАЧИ ХИРУРГИ-ГИНЕКОЛОГИ 

• ЭНДОКРИНОЛОГ-ДИАБЕТОЛОГ 

• ДЕРМАТОЛОГ 

• ОНКОГЕНЕТИК 

• ПСИХИАТР 

•  СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

• ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ 

• СТОМАТОЛОГ 

• АКУШЕР

• ДИЕТОЛОГИ 

• ОСТЕОПАТ 

• КИНЕЗИТЕРАПЕВТЫ 

• СПОРТИВНЫЕ ТРЕНЕРЫ 

• БАЛЬНЕОЛОГИ 

•• КОУЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ 

• СОФРОЛОГ 

•  СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЙОГИ

За более подробной информацией обращайтесь на ресепшн 

cпа-комплекса по телефону: +33 (0)4 70 30 82 35
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5 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ МЕТОДА VICHY

5 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ МЕТОДА 
VICHY CÉLESTINS

Медицинская консультация  + питьевой курс 
минеральной воды Vichy + Консультация с 
диетологом + Олигоскан анализ 
включены в программы Здоровья. Возможность заказать 
дополнительно к программам Отличное самочувствие & Красота

1

Трилогия процедур 
серии «Signature»  
с термальной водой Vichy

2

3 Специальные  
процедуры4Индивидуально 

подобранные спортивные 
упражнения

Индивидуально  
разработанный  
план питания,  

кухня на минеральной  
воде Vichy Célestins

5



ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ 
& ПРАВИЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ
Ознакомьтесь с нашими пятью программами Здоровья 
и Правильного питания от 4 дней процедур и 4 ночей. 
Специалисты центра здоровья Pôle Santé обеспечат 
индивидуальный подход к каждому клиенту в течение 
всего пребывания.

на дополнительно 
заказанные Вами 
процедуры по карте. 
Не действует на 
терапевтические 
процедуры и сеансы для 
тела и души.

При бронировании одной из наших 
программ Здоровье - Отличное 
самочувствие - Красота

10%
скидка

Трилогия процедур
серии «Signature» 
с термальной водой Vichy
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ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ & ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Снижение веса и борьба с 
целлюлитом
ОТ 6 ДНЕЙ & 6 НОЧЕЙ

Скажите «au revoir» лишним киллограммам, 
верните стройную фигуру и закрепите 
полученный результат надолго! Сочетание 
специально подобранных процедур, физических 
упражнений и сбалансированного питания 
позволят Вам достичь желаемой цели.

• 1 Медицинская консультация (a)

•  2 Консультации с диетологом (консультация по 
прибытии и сопровождение в течение 
пребывания) + Олигоскан анализ (a)

•  1 Трилогия процедур серии "Signature" с 
термальной водой Vichy в день

• 1 Специальная процедура в день: 
ЭндермологияTM LPG® для тела, Iyashi Dôme®, 
Похудение Célestins, Криотерапия® для тела,  
Bodysculptor®, Ритуал Célestins для похудения

• Ежедневный сеанс оксигенации по методу 
Bol d’air Jacquier® 

•  2 Индивидуальные спортивные тренировки, 
4 групповых занятия аэробикой в бассейне 
с термальной водой + свободное посещение 
групповых занятий в зале для фитнеса

OT :

471 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ, ВКЛЮЧАЯ ПОЛНЫЙ 
ДИЕТИЧЕСКИЙ ПАНСИОН  (ИНДИВИДУАЛЬНО 
РАЗРАБОТАННЫЙ ПЛАН ПИТАНИЯ)* 

308 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И 
ПИТАНИЯ

Боли в спине и суставах
ОТ 4 ДНЕЙ & 4 НОЧЕЙ

Целебные свойства термальной воды, 
терапевтические массажи и специально 
подобранные процедуры помогут облегчить боли 
на долгое время, снять мышечное напряжение и 
улучшить подвижность суставов.

• 1 Медицинская консультация(a)

•  1 Консультация с диетологом + Олигоскан анализ (a)

•  1 Трилогия процедур серии "Signature" с 
термальной водой Vichy в день

•  1 Специальная процедура в день: 
Терапевтический массаж, Сеанс остеопатии, 
Криотерапия для тела, Сеанс Satisform®

•  Ежедневный сеанс оксигенации по методу 
Bol d’air Jacquier® 

•  1 Индивидуальный сеанс постуральной 
гимнастики

ОТ: 
426 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ, ВКЛЮЧАЯ 
ПОЛУПАНСИОН*(ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ 
ПОЛНЫЙ ПАНСИОН) 

305 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И 
ПИТАНИЯ

*Тариф указан с человека в день на базе двухместного номера Deluxe с видом на спа-комплекс 
Thermal Spa (2 человека в номере), не включая городскую пошлину. Cтоимость в одноместном 
номере Вы можете узнать, связавшись с нами. По решению шеф-повара меню может подаваться в 
форме шведского стола.

ПРОГРАММЫ ОТ 
4 ДНЕЙ И БОЛЕЕ
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ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ & ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Нарушение oбмена веществ 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2-ГО ТИПА 
от 4 дней & 4 ночей

Термальный курорт Виши обладает 155-летним 
опытом в области лечения и  профилактики 
метаболических заболеваний (сахарный диабет, 
нарушения пищеварения...). 

Стабилизируйте уровень сахара в крови, 
научившись соблюдать здоровый образ жизни: 
снижение употребления сладких продуктов 
питания, занятия спортом и контроль веса. 

• 1 Медицинская консультация (a) + прохождение 
питьевого курса термальной воды Vichy

•  2 Консультации с диетологом (консультация 
по прибытии и сопровождение в течение 
пребывания) + Олигоскан анализ (a)

• 1 Трилогия процедур серии "Signature" с 
термальной водой Vichy в день

•  1 Специальная процедура в день: Сеанс 
кинезитерапии (дренаж), Ритуал для придания 
легкости ногам, Массаж для отличного 
самочувствия, Уход за ногами: питание и 
расслабление

• Ежедневный сеанс оксигенации по методу Bol 
d’air Jacquier® 

•  1 Индивидуальная спортивная тренировка, 
2 групповых занятия аэробикой в бассейне 
с термальной водой + свободное посещение 
групповых занятий в зале для фитнеса

ОТ: 
486 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ, ВКЛЮЧАЯ ПОЛНЫЙ 
ДИЕТИЧЕСКИЙ ПАНСИОН* (ИНДИВИДУАЛЬНО 
РАЗРАБОТАННЫЙ ПЛАН ПИТАНИЯ)* 

325 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И 
ПИТАНИЯ

Нарушение oбмена веществ 
КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС 
С НАРУШЕНИЯМИ ИЛИ БЕЗ 
НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВАРЕНИЯ
от 4 дней & 4 ночей

У здорового человека кислотность мочи составляет 
от 6.5 до 7.5 рН. Это то, что называется кислотно-
щелочным балансом.

После консультаций с врачом и диетологом, а 
также проведенного анализа, мы поможем Вам 
восстановить Ваш индивидуальный уровень 
кислотности организма.

• 1 Медицинская консультация (a) + прохождение 
питьевого курса термальной воды Vichy

•  2 Консультации с диетологом (консультация по 
прибытии и сопровождение в течение 
пребывания)  + Олигоскан анализ (a)

• 1 Трилогия процедур серии "Signature" с 
термальной водой Vichy в день

• 1 Специальная процедура в день: Массаж для 
стимулирования пищеварения (кинезитерапия), 
Гидроколонотерапия (восходящий кишечный 
душ), Массаж для отличного самочувствия, Сеанс 
софрологии

• Ежедневный сеанс оксигенации по методу Bol 
d’air Jacquier® 

• 1 Индивидуальная спортивная тренировка, 2 
групповых занятия аэробикой в бассейне 
с термальной водой + свободное посещение 
групповых занятий в зале для фитнеса

ОТ: 
486 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ, ВКЛЮЧАЯ ПОЛНЫЙ 
ДИЕТИЧЕСКИЙ ПАНСИОН* (ИНДИВИДУАЛЬНО 
РАЗРАБОТАННЫЙ ПЛАН ПИТАНИЯ)* 

325 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И 
ПИТАНИЯ*Тариф указан с человека в день на базе двухместного номера Deluxe с видом на спа-комплекс Ther-

mal Spa (2 человека в номере), не включая городскую пошлину. Cтоимость в одноместном номере 
Вы можете узнать, связавшись с нами. По решению шеф-повара меню может подаваться в форме 
шведского стола.
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ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ & ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Детоксикация
ОТ 4 ДНЕЙ & 4 НОЧЕЙ

Избавьтесь от шлаков и токсинов с помощью 
программы питания для очищения организма, а 
также процедур, направленных на детоксикацию, 
и комплекса физических упражнений. 

• 1 Медицинская консультация (a) + прохождение 
питьевого курса термальной воды Vichy

•  2 Консультации с диетологом (консультация 
по прибытии и сопровождение в течение 
пребывания) + Олигоскан анализ (a)

• 1 Трилогия процедур серии "Signature" с 
термальной водой Vichy в день

•  1 Специальная процедура в день: 
ЭндермологияTM LPG® для тела, 
Гидроколонотерапия (восходящий кишечный 
душ), Iyashi Dôme®, Криотерапия® для тела

• Ежедневный сеанс оксигенации по методу Bol 
d’air Jacquier®

•  1 Индивидуальная спортивная тренировка, 
2 групповых занятия аэробикой в бассейне 
с термальной водой + свободное посещение 
групповых занятий в зале для фитнеса

ОТ: 
477 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ, ВКЛЮЧАЯ ПОЛНЫЙ 
ДИЕТИЧЕСКИЙ ПАНСИОН* (ИНДИВИДУАЛЬНО 
РАЗРАБОТАННЫЙ ПЛАН ПИТАНИЯ) 

314 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И 
ПИТАНИЯ 

*Тариф указан с человека в день на базе двухместного номера Deluxe с видом на спа-комплекс Ther-
mal Spa (2 человека в номере), не включая городскую пошлину. Cтоимость в одноместном номере 
Вы можете узнать, связавшись с нами. По решению шеф-повара меню может подаваться в форме 
шведского стола.
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ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ & ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

ПРОГРАММЫ ОТЛИЧНОГО 
САМОЧУВСТВИЯ
Чувство усталости и переутомления, упадок сил? Наши 
программы oтличного самочувствия от 3-ех дней процедур 
и 3-ех ночей помогут вам восстановить тонус и набраться 
сил. Сочетание процедур с термальной водой Vichy, 
массажей и физических упражнений поможет Вам вновь 
почувствовать себя в форме.

10%
скидка

на дополнительно 
заказанные Вами 
процедуры по карте. 
Не действует на 
терапевтические процедуры 
и сеансы для тела и души.

При бронировании одной
из наших программ

Здоровье - Отличное 
самочувствие - Красота
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ПРОГРАММЫ ОТЛИЧНОГО САМОЧУВСТВИЯ

 

ЦАРСКАЯ РОСКОШЬ 
ОТ 3 ДНЕЙ & 3 НОЧЕЙ

Выбор за Вами. Мы предоставляем Вам возможность 
составить индивидуальную программу, исходя из 
Ваших личных пожеланий.

• 4 Процедуры в день на выбор из нашей карты 
процедур

• Свободное посещение групповых занятий в зале 
для фитнеса

ОТ: 
560 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ НА БАЗЕ ЗАВТРАКОВ* 
(ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОЛУПАНСИОН ИЛИ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН) 

МОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОУЧ 
ОТ 4 ДНЕЙ & 4 НОЧЕЙ

Занятия спортом, сбалансированное питание и 
жизненное равновесие: наши коучи помогут
Вам вновь почувствовать себя в форме и начать 
вести здоровый образ жизни.

• 1 Консультация с диетологом и ежедневное 
сопровождение в течение всего пребывания + 
Олигоскан анализ(a)

• Индивидуально подобранная ежедневная 
спортивная тренировка 

• 1 Сеанс акваспорта в день 

• 1 Трилогия процедур серии "Signature" с 
термальной водой Vichy в день 

• 1 Специальная процедура в день: Тренинг 
«Жизненное равновесие»(а), Глубокий мышечный 
массаж Célestins, Криотерапия® для тела, Iyashi 
Dôme®

ОТ: 
499 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ, ВКЛЮЧАЯ 
ПОЛУПАНСИОН* (ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛНЫЙ ПАНСИОН)  

386 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И 
ПИТАНИЯ

(а) Для данного сеанса мы предоставляем услуги переводчика за дополнительную плату.
*Тариф указан с человека в день на базе двухместного номера Deluxe с видом на спа-комплекс Ther-
mal Spa (2 человека в номере), не включая городскую пошлину. Cтоимость в одноместном номере 
Вы можете узнать, связавшись с нами. По решению шеф-повара меню может подаваться в форме 
шведского стола.

ПРОГРАММЫ ОТ 3 ДНЕЙ И 
БОЛЕЕ
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ПРОГРАММЫ ОТЛИЧНОГО САМОЧУВСТВИЯ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖЕНЩИН 
ОТ 3 ДНЕЙ & 3 НОЧЕЙ

Уделить себе время, чтобы расслабиться и сделать 
себе приятное.

• 1 Трилогия процедур серии "Signature" с 
термальной водой Vichy в день

•  1 Специальная процедура в день: Спа-массаж 
головы Head Spa, Массаж тела для отличного 
самочувствия, Очищение кожи лица Célestins

• 1 Сеанс оксигенации по методу Bol d'Air Jacquier®

•  1 Групповое занятие аэробикой в бассейне с 
термальной водой + свободное посещение 
групповых занятий в зале для фитнеса

ОТ: 
336 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ НА БАЗЕ ЗАВТРАКОВ* 
(ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОЛУПАНСИОН ИЛИ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН) 

251 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И 
ПИТАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН 
ОТ 3 ДНЕЙ & 3 НОЧЕЙ

Зарядиться энергией благодаря специально 
подобранным процедурам для лица и тела.

• 1 Трилогия процедур серии "Signature" с 
термальной водой Vichy в день

•  1 Специальная процедура в день: Ритуал Célestins 
для мужчин, Криотерапия® тела, 
Глубокий мышечный массаж Célestins

• 1 Сеанс оксигенации по методу Bol d’air Jacquier®

•  1 Идивидуальная спортивная тренировка, 1 
групповое занятие аэробикой в бассейне 
с термальной водой + свободное посещение 
групповых занятий в зале для фитнеса

ОТ: 
336 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ НА БАЗЕ ЗАВТРАКОВ* 
(ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОЛУПАНСИОН ИЛИ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН) 

251 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И 
ПИТАНИЯ

*Тариф указан с человека в день на базе двухместного номера Deluxe с видом на спа-комплекс Thermal Spa (2 человека в номере), не включая городскую пошлину. Cтоимость в одноместном номере Вы можете 
узнать, связавшись с нами. По решению шеф-повара меню может подаваться в форме шведского стола.
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ПРОГРАММЫ ОТЛИЧНОГО САМОЧУВСТВИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ
ОТ 3 ДНЕЙ & 3 НОЧЕЙ

Испытайте на себе уникальные свойства 
термальной воды Vichy.

•  1 Трилогия процедур серии "Signature" с 
термальной водой Vichy в день: 
Гидромассажная ванна с термальной водой Vichy, 
Растительно-минеральное грязевое обертывание, 
Душ Vichy с массажем в 2 руки

• 1 Сеанс оксигенации по методу Bol d’air Jacquier®

•  1 Групповое занятие аэробикой в бассейне с 
термальной водой + свободное посещение 
групповых занятий в зале для фитнеса

ОТ: 
251 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ НА БАЗЕ ЗАВТРАКОВ* 
(ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОЛУПАНСИОН ИЛИ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН) 

153 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И 
ПИТАНИЯ

*Тариф указан с человека в день на базе двухместного номера Deluxe с видом на спа-комплекс Ther-
mal Spa (2 человека в номере), не включая городскую пошлину. Cтоимость в одноместном номере 
Вы можете узнать, связавшись с нами. По решению шеф-повара меню может подаваться в форме 
шведского стола.
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СПА-КОМПЛЕКС VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA

ПРОГРАММЫ КРАСОТЫ
Ознакомьтесь с нашими программами красоты от 3-ех дней 
процедур и 3-ех ночей. Спа-комплекс Vichy Célestins Thermal Spa 
включает в себя две бьюти-зоны, где Вы сможете попробовать 
эксклюзивные процедуры от Института Лабораторий Vichy, а 
также процедуры SkinCeuticals, направленные на антивозрастной 
уход. 

10%
скидка

на дополнительно 
заказанные Вами 
процедуры по карте. 
Не действует на 
терапевтические процедуры 
и сеансы для тела и души.

При бронировании одной
из наших программ

Здоровье - Отличное 
самочувствие - Красота
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ПРОГРАММЫ КРАСОТЫ

СИЯНИЕ КОЖИ
ОТ 3 ДНЕЙ & 3 НОЧЕЙ

Поможет насытить кожу минералами, вернуть ей 
упругость и здоровый блеск.

• 1 Трилогия процедур серии "Signature" с 
термальной водой Vichy в день

•  1 Специальная процедура в день: Фотомодуляция 
LED & радиочастоты + процедура Mineral 89 
(30 мин) от Института Лабораторий Vichy, 
ЭндермолифтTM LPG® глубокий уход лица, 
Диагностика кожи и процедура 300 Миллионов 
новых клеток (60 мин) от Института Лабораторий 
Vichy

• Свободное посещение групповых занятий в зале 
для фитнеса

ОТ: 
398 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ НА БАЗЕ ЗАВТРАКОВ* 
(ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОЛУПАНСИОН ИЛИ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН) 
320 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И 
ПИТАНИЯ

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
ОТ 3 ДНЕЙ & 3 НОЧЕЙ

Восстановит процесс обновления клеток кожи 
и скорректирует возрастные изменения. Кожа 
мгновенно выглядит моложе.

• 1 Трилогия процедур серии "Signature" с 
термальной водой Vichy в день

•  1 Специальная процедура в день: Фотомодуляция 
LED & радиочастоты + Экспресс-процедура 
детокс от SkinC, ЭндермолифтTM LPG® глубокий 
уход лица, Диагностика кожи и Интенсивный 
антивозрастной уход от SkinC

• Свободное посещение групповых занятий в зале 
для фитнеса

ОТ: 
398 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ НА БАЗЕ ЗАВТРАКОВ* 
(ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОЛУПАНСИОН ИЛИ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН) 
320 € С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И 
ПИТАНИЯ

*Тариф указан с человека в день на базе двухместного номера Deluxe с видом на спа-комплекс Ther-
mal Spa (2 человека в номере), не включая городскую пошлину. Cтоимость в одноместном номере 
Вы можете узнать, связавшись с нами. По решению шеф-повара меню может подаваться в форме 
шведского стола.

ПРОГРАММЫ ОТ 3 ДНЕЙ И БОЛЕЕ
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СПА-КОМПЛЕКС VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA

ПРОЦЕДУРЫ СЕРИИ «SIGNATURE» & 
ПРОПУСК В СПА-КОМПЛЕКС THERMAL SPA

ТРИЛОГИЯ ПРОЦЕДУР СЕРИИ 
«SIGNATURE» ОТ 151 €
Попробуйте трилогию процедур серии «Signature» с 

термальной водой Vichy, в которую включены:

 

• Гидромассажная ванна с термальной водой Vichy (35°C) 
способствует общему расслаблению и насыщает организм 
минералами и олиго-элементами.

• Растительно-минеральные грязевые обертывания 
помогают от болей  в суставах.

• Душ Vichy с массажем в 2 руки: этот общий массаж тела 
под дождиком термальной воды обеспечит Вам полное 
расслабление.

ПРОПУСК В СПА-КОМПЛЕКС 
THERMAL SPA
В подарок при покупке любой процедуры или спа-

программы

•  Гигантская гидромассажная ванна с теплой 
термальной водой Vichy (≈ 34° без искусственного 
подогрева) для полного расслабления.
• Турецкая баня с запахом эвкалипта для очищения 
организма. 
• Сауны с разным подогревом и запахами для 
выведения шлаков и токсинов. 
• Фонтан со льдом для улучшения кровообращения. 
• Ванна с холодной водой для придания легкости 
ногам. 
• Зал кардио-тренинга для придания бодрости 
всему организму. 
•  Био чаи 

30 € с понедельника по пятницу и 40 € в выходные 
и праздничные дни (покидание спа-комплекса по 
любой причине означает аннулирование входного 
билета)
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ХАЛАТЫ И БАННЫЕ 
ПОЛОТЕНЦА.
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ИНСТИТУТ ЛАБОРАТОРИЙ VICHY

ЭЛАСТИЧНАЯ, ЗДОРОВАЯ, НАСЫЩЕННАЯ 
МИНЕРАЛАМИ КОЖА БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНЫМ 
СВОЙСТВАМ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ VICHY.

С момента своего создания в 1931 г. Лаборатории Vichy 
заботятся о красоте и здоровье Вашей кожи благодаря 
неотъемлемому компоненту, входящему в состав 
косметической продукции – термальной воде Vichy, 
обогащенной минералами. Вода Vichy, в состав которой 
входят 15 видов минеральных солей, берет начало у 
подножия французских вулканов, где она начинает свой 
тысячелетний подземный путь. Благодаря уникальному 
сочетанию компонентов кожа делается более эластичной и 
лучше защищена от неблагоприятных внешних воздействий 
(УФ-излучение, загрязненный воздух, стресс, усталость, 
неправильное питание, гормональные изменения,...) .

В Институте Лабораторий Vichy, расположенном 
всего в нескольких шагах от источника, минеральная 
вода является основным натуральным компонентом 
косметической продукции и главным составляющим всех 
процедур, одобренных экспертами. Кожа преображается, 
восстанавливается, становится упругой и эластичной.

ПРОЦЕДУРА ИНСТИТУТА: ВЕЛИКОЛЕПНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ КОЖИ БЛАГОДАРЯ ТЕРМАЛЬНОЙ 
ВОДЕ, МАССАЖУ И АКТИВНЫМ КОМПОНЕНТАМ 

Персональный уход подбирается по результатам 
проведенной диагностики кожи в соответствии с Вашим 
образом жизни и, конечно, Вашими пожеланиями. Кожа 
преображается, и результат виден моментально уже 
после первой процедуры. Наш Институт предлагает 4 
кабины красоты, в каждой из которых находятся ванна и 
косметологическая кушетка. 

Ощутите на себе свежесть капелек термальной воды 
Vichy и нежную текстуру косметической продукции с 
активнодействующими компонентами. Доверьтесь умелым 
рукам нашего косметолога и почувствуйте, как Ваша кожа 
становится гладкой, Ваше лицо и тело расслабляются и 
преображаются. Испытайте на себе уникальные свойства 
термальной воды Vichy, богатой минералами. Окунитесь в 
мир блаженства.

ИНСТИТУТ ЛАБОРАТОРИЙ VICHY
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ИНСТИТУТ ЛАБОРАТОРИЙ VICHY

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ЧТОБЫ 
НАДОЛГО СОХРАНИТЬ КРАСИВУЮ И ЗДОРОВУЮ 
КОЖУ 

По окончании процедуры наш косметолог даст Вам 
незаменимые советы по выбору косметической продукции 
и техникам массажа, чтобы сохранить здоровую кожу 
надолго. В нашем Институте Вы также можете купить и 
протестировать весь ассортимент продукции Лабораторий 
Vichy, чтобы познакомиться с нежнейшими текстурами и 
ароматами косметических средств. Все это позволит Вам 
продолжить заботиться о Вашей коже даже в домашних 
условиях. Каждый представитель сильного пола также 
найдет для себя подходящую процедуру. 

Доверьтесь нашим специалистам. Они позаботятся о Вас 
и дадут Вам полезные рекомендации, чтобы Вы в полной 
мере насладились этим уникальным моментом. 

Весь ассортимент продукции Лабораторий Vichy можно 
приобрести в Институте Vichy.
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ПРОЦЕДУРЫ SKINCEUTICALS

Более 8 500 врачей-косметологов, дерматологов и 
пластических хирургов рекомендуют и используют 
косметическую продукцию бренда SkinCeuticals. 

Косметические формулы SkinCeuticals, используемые для 
ухода за кожей, разрабатывались в течение нескольких 
десятков лет. Сочетание высококонцентрированных 
ингредиентов (витамин С, гиалуроновая кислота, 
гликолевая кислота...) и текстур с хорошей впитываемостью 
позволяет добиться эффективных результатов в борьбе со 
старением кожи.

SkinCeuticals предлагает профессиональную диагностику 
состояния кожи с помощью аппарата SkinScope LED. 
Полученный в ходе анализа Вашей кожи результат позволит 
определить, какая процедура подходит Вам больше всего.

ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА SKINCEUTICALS ОСНОВАНА 
НА 3 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПАХ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ старения кожи благодаря 
использованию антиоксидантов, препятствуя таким 
образом действию свободных радикалов, которые 
негативно влияют на состояние кожи.

КОРРЕКЦИЯ возрастных признаков. Заметное 
омолаживающее действие. Ваша кожа сияет благодаря 
тщательно подобранным активным компонентам. 

ЗАЩИТА от УФ-излучения и фотостарения благодаря 
ежедневному использованию солнцезащитных фильтров.

Индивидуальные схемы ухода за кожей лица, в каждую 
из которых включен антивозрастной массаж, были 
разработаны для всех типов кожи.

Весь ассортимент продукции можно приобрести в зоне 
SkinCeuticals.

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
АМЕРИКАНСКАЯ МАРКА В ОБЛАСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ЭСТЕТИКИ. 

*Source: Euromonitor International Limited ; Medical Aesthetic Skin Care : includes Skin 
Care products sold through medical dispensing channels, such as dermatologists and plastic 
surgeons, and which may additionally be sold through medical spas and online channels; 
rankings at
global brand name level at MSP ; sold in calendar year 2017 ; brands included ONLY if founded 
in the United States of America ; based upon research conducted in February and March 2018.

Для более подробной информации, мы приглашаем 
Вас ознакомиться с нашей картой процедур & посетить 

наш веб-сайт.
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МИКРОПИТАНИЕ D_LAB

Учитывая то, что потребности у каждого человека разные, 
биологически активные добавки позволяют отрегулировать 
избытки и недостатки различных биогенных веществ, 
которые необходимы для нормальной работы организма.

Технология ОЛИГОСКАН позволяет выявить 
индивидуальные потребности каждого человека в 
микроэлементах, а биологически активные добавки  D-LAB 
были разработаны именно для того, чтобы удовлетворить их 
наилучшим образом.

ОЛИГОСКАН: НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Диагностика на аппарате Олигоскан была научно 
доказана и позволяет за несколько минут 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, профилактике различных 
заболеваний и увеличении продолжительности жизни.

D-LAB: СПЕЦИАЛИСТ В БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ДОБАВКАХ

Вся продукция D-LAB произведена во Франции. Бренд 
предлагает гамму из  14 пищевых добавок, которые ускоряют 
восстановление клеток и воздействуют на защитные 
функции организма, благодаря высококачественным 
биологически активным компонентам. Детокс для печени – 
Детокс от тяжелых металлов – Суставы – Кровообращение 
– Пробиотики – Сон – Магний – Цинк – Селен – Йод,...

Всю гамму биологически активных добавок D-LAB  можно 
найти в продаже в нашем бутике.

РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК В 
ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ГАРАНТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА  
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ



24

ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ VICHY

ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ VICHY

ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ И 
ОТЛИЧНОГО САМОЧУВСТВИЯ
БОЛЕЕ 2 000 ЛЕТ ИСТОРИИ В ОБЛАСТИ ТЕРМАЛИЗМА 

Галло-римляне первыми открыли целебные свойства 
термальных источников Vichy. Под давлением углекислого 
газа источники, температура которых составляет 40°C, бьют 
естественным образом из земных глубин. В 1676 г. благодаря 
письмам мадам де Севинье, чудотворные свойства воды 
Vichy становятся известны при французском королевском 
дворе. Вода лечит ее ревматизм. «Совершенно точно, что 
вода здесь чудотворная» и «Делает кожу нежной и ровной».

В XIX веке благодаря Императору Наполеону III, курорт 
Виши становится известным зарубежом. В 1862 г. по его 
приказу управление термальным курортом полностью 
переходит Компании Виши, созданной в тот же год. В городе 
строятся термальные центры, оперный театр, гольф-клубы, 
парки и казино.

Город Виши зарекомендовал себя во всем мире как «Король 
термальных курортов».

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ 
VICHY, НАСЫЩЕННОЙ МИНЕРАЛАМИ 
И ОБЛАДАЮЩЕЙ УСПОКАИВАЮЩИМ 
ДЕЙСТВИЕМ

Дождевая вода постепенно впитывается в 
землю у подножья вулканов Оверни. На глубине 
4 000 метров вода нагревается при контакте 
с магмой. На своем пути под землей она 
встречает уникальное разнообразие горных 
пород, заряжается углекислым газом, а также 
минералами и олигоэлементами. 

На сегодняшний день девять источников бьют 
естественным образом из земных глубин в городе 
Виши и его окрестностях.

Гидрокарбонаты (понижают кислотность)

Сера (очищает)

Фтор &           Марганец (антиоксиданты)

Литий               Стронций (снимают воспаление)

Бор (заживляет) 

Кальций (защищает)

Железо (обогащает клетки кислородом) 

Кремний (восстанавливает)

Калий (увлажняет)

...

 HC03

Ks

F Mn

Li Sr

B

Ca

Fe

Cu

K
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Гидрокарбонаты (понижают кислотность)

Сера (очищает)

Фтор &           Марганец (антиоксиданты)

Литий               Стронций (снимают воспаление)

Бор (заживляет) 

Кальций (защищает)

Железо (обогащает клетки кислородом) 

Кремний (восстанавливает)

Калий (увлажняет)

...

НОМЕРА DELUXE И СЬЮТЫ СПА-
ОТЕЛЯ VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL
Погрузитесь в эпоху Наполеона III, насладитесь атмосферой спокойствия и блаженства термального курорта Виши. 

Мы предлагаем Вам просторные и элегантные люксовые номера, где все было продумано до мельчайших деталей: удобные 
мягкие кровати для восстанавливающего сна, просторные ванные комнаты, умиротворяющая и уютная обстановка.

Номер Deluxe с видом на парк или на cпа-комплекс – 35 m2 Джуниор сьют с видом на парк – 55 m2

Сьют с видом на парк – 66 m2 Президентский люкс с панорамным видом – 120 m2
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РЕСТОРАН N3 & БАР BLUE NOTE
Ресторан & бар спа-отеля Vichy Célestins Spa Hôtel*****

РЕСТОРАН N3

Под чутким руководством шеф-повара Кристофа Вотье 
и диетологов наша кухня сочетает в себе креативность, 
легкость и аутентичность вкусов. У нас Вы также сможете 
попробовать «здоровые» блюда региональной кухни. В 
хорошую погоду  мы приглашаем Вас насладиться террасой 
ресторана с видом на парк.

В чем секрет нашей кухни ?

Шеф-повар Кристоф Вотье и кондитер Себастьян Бонамур 
готовят исключительно при низкой температуре и 
используют  в своих рецептах минеральную воду Vichy 
Célestins, содержащую большое количество минералов и 
бикарбоната соды.

БАР BLUE NOTE

Мы приглашаем Вас в наш лаунж-бар Blue Note, где 
Вы сможете приятно провести время, комфортно 
расположившись возле камина или в летнее время на 
террасе с видом на парк.

Вам будут предложены горячие и холодные напитки, 
мороженое и сорбет на минеральной воде Vichy Célestins, 
закуски, диетическое меню и многое другое от шеф-повара 
Кристофа Вотье и кондитера Себастьяна Бонамур.
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10%
скидка
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 БУТИК & САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

БУТИК

Бутик открыт со вторника по субботу с 15 ч. до 19 ч. и 
расположен на первом этаже cпа-комплекса. 

Мы предлагаем Вам широкий ассортимент халатов, женских 
и мужских купальных костюмов (большой выбор размеров): 
Maryan Mehlhorn®, Watercult®, Lidea®, Foglers®, Charmline®,  
Selmark®, Dolly & Jane®... Откройте для себя продукцию 
серии «Maison Les Célestins»: шипучие таблетки для ванны 
с солями Vichy, шампуни и гели для душа Célestins. Здесь 
Вы сможете приобрести минеральные соли из источников 
Vichy. 

Мы также предлагаем биочаи, пастилки Vichy, подарки 
и сувениры: ароматические свечи и парфюмированные 
освежители воздуха, коллекционные эксклюзивные бутылки 
с минеральной водой Vichy Célestins, стаканчики для 
питьевого курса термальной воды, нескользящие сланцы, 
банные принадлежности,...

для каждого 
отдыхающего
на определенные товары 
бутика, см. условия в 
бутике.

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
RÉJANE DIOLI

Салон работает без перерыва со вторника по субботу 
с 9 ч. до 18 ч. и находится на первом этаже спа-
комплекса Vichy Célestins Thermal Spa.

Подарите себе уход за волосами высшего качества: 

• анализ и диагностика кожи головы и волос 

• индивидуально подобранная процедура по уходу за 
волосами 

• ополаскивание с массажем головы 

• стрижка и укладка

Полный комплекс: 1 ч. 30 мин. Короткий комплекс: 40 мин 
Все виды стрижек и окрашиваний волос.

Запись по телефону: +33 (0)4.70.97.01.01

Страница в Facebook : Facebook/RejaneDioliCoiffure

10%
скидка
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СПА-ОТЕЛЬ VICHY CÉLESTINS SPA 
HÔTEL И СПА-КОМПЛЕКС VICHY 
CÉLESTINS THERMAL SPA

Что взять с собой: Мы предоставляем халаты, банные 
полотенца и одноразовые нескользящие сандалии. Не 
забудьте взять с собой купальный костюм и спортивный 
костюм для занятий спортом в зале для кардио-тренинга.

Доступ для людей с ограниченными возможностями: 
Обратитесь к нам за списком процедур.

Медицинская справка: 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. Если у Вас 
уже заказана консультация с нашим термальным врачом, 
справка не требуется.

Доступ в спа-комплекс Vichy Célestins Thermal Spa: Для 
сохранения комфорта каждого отдыхающего мы просим 
Вас отключить мобильные 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 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 недопустима 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.

Доступ в спа-комплекс Vichy Célestins Thermal Spa 
запрещен детям младше 16 лет. Для прохождения 
процедур требуется письменное разрешение от родителей.

Время процедур и резервация: Указанное время − это 
время начала процедуры. Любое опоздание на процедуру 
с Вашей стороны не компенсируется. Убедительно просим 
Вас приходить за 15 мин до начала процедур. Чтобы иметь 
свободный выбор процедур и удобное для Вас время, 
мы рекомендуем Вам забронировать их заранее. Оплата 
депозита в размере 25% от общей стоимости заказанных 
процедур требуется в момент бронирования. При отмене 
процедуры менее чем за 24 часа с Вас взимается ее полная 
стоимость.

Заселение в номер: Заселение в номер Deluxe или Сьют в 
день прибытия с 15 ч. Номер должен быть освобожден в 12 ч. 
в день отъезда. По Вашему запросу и за отдельную плату, при 
наличии соответствующей возможности, въезд в номер или 
выезд из номера могут быть перенесены на более раннее 
или более позднее время.

Городская пошлина: Цены, представленные в данной 
брошюре с учетом НДС, не включают в себя городскую 
пошлину (город Виши).

Домашние питомцы в отеле: Домашние животные 
допускаются в номера отеля. Посещение спа-комплекса, 
ресторана и бара с животными запрещено из соображений 
соблюдения правил гигиены. За размещение с животными 
отель берет дополнительную плату; стоимость можно 
уточнить при бронировании.

Парковка: Дополнительно предоставляется расположенная 
перед отелем крытая парковка с услугами водителя и 
носильщика. Парковка снабжена Tesla зарядкой.

Доступ в интернет: В пределах нашего отеля клиентам 
предоставляется бесплатный Wi-Fi.

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спа-отель Vichy Célestins Spa Hôtel открыт с 1-ого 
января по 23 февраля 2020 г и с 6-ого марта по 31 
декабря 2020 г. Спа-комплекс Vichy Célestins Thermal 
Spa открыт с 1-ого января по 23 февраля 2020 г и с 
7-ого марта по 31 декабря 2020 г.

       Информация и бронирование
       по телефону: +33 (0)4.70.30.82.82

       Онлайн-бронирование на нашем веб-сайте: 
       www.vichy-spa-hotel.fr/ru

       По эл. почте: 
       reservationthermalspa@compagniedevichy.com

 По почте:  
 111 bd des États-Unis 
 03200 VICHY - FRANCE

Правовая информация: Юридический адрес и Генеральная дирекция компании Compagnie de Vichy : 
1 & 3 avenue Eisenhower BP 2138 - 03201 Vichy Cedex France. Акционерное общество с капиталом 5 680 
000 € - 542 105 291 R CS Cusset. Номер плательщика НДС FR 14542105291 ; Регистрационный номер в 
реестре туроператоров: № IM003110002. Городская пошлина не облагается НДС. Финансовая гарантия: 
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 92596 LEVALLOIS-PERRET France. 
Страховка: AXA France I.A.R.D. SA. 
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Насладитесь термальными водами Виши

Авторские права: : Anthony Ith, Cleo Chabrou, Emanuela Cino, Jerôme Mondière, Milophotographie, Victoria Pulido, Marielsa Niels, R.Lacroix, E.Lattes, N.Baetens, Istock.

На машине:

·  из Парижа 4 ч

·  из Лиона 2ч 10 мин

·  из Клермон-Феррана 45 мин

·  изЖеневы 3ч 30мин

·  изМонпелье 3ч 45 мин

·  из Бордо 4ч

На поезде:

·  из Парижа 3 ч

·  из Лиона 2ч

·  из Клермон-Феррана 30 мин

·  изЖеневы 4ч

Как добраться до 

Виши ?

Насладитесь термальными водами Виши

На машине:

·  из Парижа 4 ч

·  из Лиона 2ч 10 мин

·  из Клермон-Феррана

·  изЖеневы 3ч 30мин

·  изМонпелье 3ч 45 мин

·  из Бордо 4ч

На поезде:

·  из Парижа 3 ч

·  из Лиона 2ч

·  из Клермон-Феррана

·  изЖеневы 4ч

Как добраться до 

Виши ?

Париж

Лион

Шатель-Гийон

Клермон-Ферран

Виши

Монпелье

Женева

Бордо

Баньоль-де-л'Орн

с русскоговорящим  оператором по тел.: + 33(0)4 70 30 82 82
Контакт нашего представительства в России, Украине и СНГ : 

+7 800 777-53-46 (бесплатный звонок на территории РФ)

111 Boulevard des États-Unis 03200 Виши – Франция

reservationthermalspa@compagniedevichy.com

www.vichy-spa-hotel.fr/ru

Информация и бронирование

НАШИ ЧЕТЫРЕ ЦЕНТРА ВО
ФРАНЦИИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ

ВИШИ - ФРАНЦИЯ
БУЗНИКА – КАСАБЛАНКА - МАРОККО  

САЛВА – КАТАР

МУЛАЙ-ЯКУБ – ФЕС – МАРОККО

Подробнее о наших центрах:

www.vichy-celestins-spa-hotel.com

V I C H Y- F R A N C E




