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Винотерапия - новейшее французское изобретение, которое используется в целях
оздоровления и омоложения организма. В основе методикик лежит использование
виноградного экстракта.

 Курорт расположен в 18 км от Бордо, недалеко от замка Smith Haut-Lafitte.
SPA центр: расположен в одном здании с гостиницей. Турецкая баня, бассейн с

минеральной водой, гимнастический зал. В косметических кабинетах используется
продукция гаммы Caudalie. 
Программы: Винотерапия – процедуры с применением производных виноградной лозы

(виноградные листья, виноградные косточки, кожура винограда). В 1994 году было
установлено, что в виноградных косточках содержится большое количество активных
веществ - полифенолов, которые обладают уникальной способностью связывать
свободные радикалы, образующиеся в организме под воздействием солнечного света,
сигаретного дыма, стресса, загрязненного воздуха. Свободные радикалы являются
одной из причин старения организма и возникновения злокачественных и
сердечно-сосудистых заболеваний. Именно это открытие явилось толчком для создания
косметической гаммы Кодали и центра Винотерапии. Бальнеопроцедуры:
струйный душ с минеральной водой, подводный массаж в бассейне с минеральной
водой, пьянящий массаж (массаж в 2 или 4 руки под душем с минеральной водой с
применением масла из виноградных косточек и растительных масел), гидромассаж в
ванне с вытяжкой из виноградной лозы, ванна Баррик – жемчужная ванна с
минеральной водой и выжимкой из свежеизмельченного винограда с добавлением
растительных масел, с последующим сеансом ионизации в зале отдыха с водяными
матрацами, виномедовые обертывания, (аппликация смеси теплых винных дрожжей,
меда и растительных масел), обертывание Мерло (смесь теплой глины и растительных
масел).

      

Процедуры по уходу за телом:  гоммаж Crushed Cabernet: гоммаж тела с применением
виноградных косточек, меда и растительных масел, массаж Sauvignon : стимулирующий
массаж с применением масла из виноградных косточек и растительных масел,
калифорнийский массаж: расслабляющий массаж с применением масла из виноградных
косточек и растительных масел, массаж Pulpe Friction: процедура по уходу за телом с
применением свежего винограда.
Косметические процедуры с применением средств «Кодали»:  процедура Vinolift:

сочетание электростимуляции лицевых мышц и аппликации сыворотки на базе
винограда, микродермобразия: пилинг лица с микрокристаллами, процедура Imp?rial:
очистка, микродермо-бразия лица с последующим наложением витаминных масок,
одновременно проводится массаж стоп; длительность процедуры – 2 часа; различные
виды масок (очищающие, питательные). 
Специальные виды массажа:  аювердический, шиацу, рейки, массаж головы, массаж

стоп, механический антицеллюлитный массаж.
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  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отеле на  выбранный Вами период;  
    -  завтрак буфет;  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от  невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  оформление визы: 75 евро  для лиц старше 6 лет, 35 евро для лиц младше 6 лет;  
    -  курсы лечения (на выбор);  
    -  услуги переводчика (75  евро/час, минимальное время 2 часа).  

  Оплачивается на месте
    
    -  городская пошлина 1,20 евро/день;  
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