
Спа на термальном курорте Эвиан-ле-Бен (EVIAN) от 338 евро на 8 дней

Уникальный курорт расположенный на берегу Женевского озера подарит Вам истинное
наслаждение  от отдыха предлагая различные оздоровительные программы в центрах "
Evian Royal Spa
" и "
Maison Les 4 
Terres
".

 Методики вдохновленные американскими, индийскими, африканскими и восточными
обычаями. Оздоровительные центры применяют программы с использованием целебные
свойства земли, а именно глины, камней, минералов и земли. Ну и конечно же
термальная вода Эвиан.

      

Центр "Thermes Evian" предлагает разнообразные лечебно-оздоровительные
программы, как гидротерапия, талассотерапия, косметические программы, основанные
на целебных качествах местных источников. Термальный бассейн с гидромассажными
функциями, гидротерапевтические душевые, различные виды массажа и многое другое. 
Основная направленность: 

 снятие стресса, снижение избыточного веса, восстановление молодости кожи.
 Индивидуальные программы восстановления организма включают целый комплекс
лечебных процедур - от психотерапии до японского массажа, от обертывания каолином
до редких косметических процедур. Мужчинам здесь предлагается специальный курс
для детоксикации и восстановления тонуса.

"Evian Royal Spa" открыт ежедневно. Комплекс расположен на площади в 1200 кв.м. и
разделен на несколько тематических зон: азиатские методики, хаммам в мавританском
стиле, зал для релаксации «Aga Kan». Центр включает крытый бассейн и открытый
бассейн, гидромассажный бассейн, бассейн, оборудованный тренажерами "Aquagym",
тренажерный зал, парную, сауну, залы для релаксации, 13 кабинок для косметических
процедур, 12 кабинок для процедур гидротерапии (души, гидромассажные ванные) и 9
кабинок для массажей; парикмахерский салон - предлагает различные процедуры для
кожи головы и волос на основе лучших косметических продуктов.

 В самом центре парка протяжённостью 19 гектаров расположен знаменитый детский
клуб "Evian Royal Kids Resort". Это настоящее детское королевство, созданное
специально для маленьких гостей.
 Детский клуб состоит из клубов для малышей: от 3 до 12 месяцев и от 12 до 24 месяцев.
Mini-Club для детей от 3 до 5 лет (предварительная запись обязательна, требуется

предъявление паспорта или свидетельства о рождении).
Juniors-Club для детей от 6 до 11 лет.
Fun-Club для детей от 12 до 16 лет.

 1 / 2



Спа на термальном курорте Эвиан-ле-Бен (EVIAN) от 338 евро на 8 дней

 Клуб расположен в парке, в непосредственной близости от отеля. На территории клуба
– подогреваемый открытый бассейн, небольшой стадион для игры в футбол, хоккей,
боулинг, детская игровая площадка с качелями, горкой для самых маленьких, студии
творчества (лепка, рисование, живопись, шитье, кулинария, выжигание,
моделирование), большой игровой зал, комната с компьютерными и видео играми,
игровая и спальная комната для детей до 5 лет.

 В клубе работают дипломированные специалисты, создающие специальные программы
для различных возрастных групп (катание на пони, гольф-программы для детей 7-12
лет, поездки в аквапарк, экскурсии в горы).

 Центр красоты и здоровья "Maison Les 4 Terres", предлагающий уникальные методики,
вдохновленные американскими, индийскими, африканскими и восточными обычаями.
Центр применяет программы, в которых используются целебные свойства земли в
четырех формах (глины, камней, минералов и земли).
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