
Оздоровительный центр "Les Thermes Marins De Monte-Carlo" от 3325 евро на 8 дней

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Лазурный берег  
    2. Монако  
    3. Монте-Карло  

  

Оздоровительный центр "Les Thermes Marins De Monte-Carlo" (HERMITAGE **** DELUXE)
Один из лучших отелей на курорте Монте-Карло предлагает уникальную возможность
пользования спа-центра "Les Thermes Marins de Monte-Carlo". Специальный подземный
переход соединяет главное здание с термами и выводит прямо в спа-центр и центр
медицинских услуг. Ежедневно здесь можно получить процедуры традиционного
массажа, талассотерапии, шиатсу и физиотерапии.
 В состав Центра, занимающего площадь 6600 м2 , входят 2 крытых бассейна с морской
водой, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, солярий, центр красоты и диетический
ресторан. Для процедур используются препараты из грязей и солей Мертвого моря,
применяются косметические средства La Prairie.

      

 Морская вода богатая активными веществами и прекрасный климат сделали
Монте-Карло одной из лучших термо- и грязелечебниц мира. Доктор Ив Тергер
усовершенствовал систему грязелечения и сумел добиться превосходных результатов по
расслаблению организма. Именно он является основателем SPA-центра Le Thermes
Marins De Monte-Carlo, куда съезжаются все гости Монте-Карло. Огромное по площади
здание похоже на дворец. Оно украшено мрамором и деревом светлых пород. Именно
здесь находится единственный в Европе центр по кардиотренингу. Забыть о стрессе
вам поможет курс релаксации и гидротерапии. Существуют отдельные программы для
молодых мам и людей с хронической усталостью. В них входят различные процедуры,
такие как гидромассаж, ручной массаж, электромассаж, прессотерапия, подводный душ,
грязелечение продуктами Мертвого моря, масляные ванны… Весь курс терапии вы
проходите вместе с сотрудником медперсонала, который следит за лечением. Именно
здесь находится уникальный Институт причесок Альдо Кополла и прекрасный
диетический ресторан Ирондель.

Оздоровительная программа:
«Красота» Sp?cifique Beaut? + 340 евро 1 процедура для тела Sea Luxury La Prairie 90

мин
 1 процедура для лица с La Prairie – для женщин
 или 1 процедура клеточного омоложения – для мужчин «Красота La Prairie» Sp?cifique
Beaut? La Prairie + 720 евро
 1 процедура для тела Sea Luxury La Prairie 90 мин
 1 процедура для лица с La Prairie – для женщин
 или 1 процедура клеточного омоложения – для мужчин
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 1 процедура глубокого очищения кожи 90 мин
 1 процедура для спины 60 мин
 1 классическая процедура красота рук или ног
 1 сеанс coaching по уходу за кожей 30 мин «Релаксация» Sp?cifique Relaxation + 250
евро
1 массаж/ каждый день по 60 мин по выбору из предложенных: Массаж Монте-Карло/ 

Monte-
Carlo 
Massage
(соединяет восточную и западную технику массажа – надавливание, поглаживания,
растягивание для освобождения от напряжения)
Звезда Монте-Карло/ Monte-Carlo Etoile (массаж головы, рук и ног для глубокого

расслабления, массаж восстанавливает энергетическое равновесие в теле и
стимулирует рефлекторные зоны)
Монте Карло калифорнийский массаж /Massage Californien (массаж, состоящий из

движений поглаживания, легких скользящих надавливаний по всему телу. Его
медленный ритм и мягкие движения способствуют глубокой релаксации).
Рефлексогенный массаж для ног /Reflexologie Plantaire (массаж специфических

рефлексогенных точек, связанных с внутренними органами. Позволяет восстановить
энергетическое равновесие в соответствующих зонах)
Тайский традиционный массаж/ Massage Tha? Traditionnel (чередование

растягиваний, надавливаний, йоги для разогрева мышц и стимуляции энергетических
потоков.
Аюрведический массаж/ Massage Ayurvedique (индийский массаж для снятия

мышечного напряжения и стимуляции энергетических потоков).
Шиацу /Shiatsu (китайский массаж, основанный на технике надавливания пальцами.

Сочетает движение растягивания и надавления вдоль меридианов. Способствует
улучшению кровообращения.

  

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в выбранном типе  номера (7 ночей);  
    -  завтрак буфет (кроме Junior Suite и Suite);   
    -  пользование сауной, хаммам, пляжем;   
    -  посещение тренажерного зала, бассейна;   
    -  вход в казино "Casino de Monte  Carlo";   
    -  скидка 50% на теннис и  гольф.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от  невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
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    -  оформление визы: 80 евро  для лиц старше 6 лет, 40 евро для лиц младше 6 лет;   
    -  медицинская страховка: 1  евро в день;  
    -  перелет  Москва-Ницца-Москва: ориентировочно 585 евро эконом класс и 1950
бизнес  класс, необходимо дополнительно уточнять при бронировании;   
    -  оздоровительная программа в  соответствии с пожеланиями.  
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