
Спа-отели в Довиле Отели 2*-5* со SPA-процедурами от 454 евро на 8 дней

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Довиль  

  Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Довиль. Algotherm. Красота Альготерм (Beaute  Algotherm)  
    2. Довиль. Algotherm. Похудение для женщин  (Minceur au feminin)  
    3. Довиль. Algotherm. Похудение для мужчин  (Minceur au masculin)  
    4. Довиль. Algotherm. Легкая походка (Jambes  Legeres)  

  

Довиль - великолепный курорт с песчанными пляжами на побережье Атлантического
океана, в мировом центре джазовых фестивалей и высокой моды. Расположившийся
всего в 200 км от Парижа, Довиль носит статус престижного курорта. Он был построен
во второй половине XIX века в рекордные сроки по инициативе сводного брата
Наполеона III. Сегодня, Довиль является одним из самых любимых мест отдыха
известных актеров, писателей, гонщиков Формулы-1, потомков аристократических
семей. Многие, имеют здесь собственный виллы, как например Катрин Денев и Жерар
Депардье. Северная столица Франции, 21-округ Парижа, все это Довиль. Здесь
располагаются роскошные отели, рестораны с гастрономической и национальной
кухней, казино, гольф-клубы, бутики известных кутюрье. Именно здесь, в 30-е годы,
Коко Шанель открыла свой первый бутик и ввела моду на загар, а в 60-е, Клод Лелюш
снял здесь романтический филмь "Мужчина и женщина". Город находится в постоянном
движении, с мая по октябрь здесь проводятся фестивали джаза, классической музыки,
современного искусства. Для любителей активного отдыха, курорт предоставляет
возможность верховой езды, рыбалки, теннис, картинг. Всемирную известность, курорт
так же завоевал благодаря Центру Талассотерапии.

      

ALGOTHERM, это специалист в морской косметике приветствует вас в своем
талассо-спа центре. Позвольте себе ощутить полное здоровье и насладитесь новыми
программами нашей командой медиков. 

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 Альготерапия, ароматерапия, хромотерапия, лимфатический дренаж, механический и
мануальный массаж, высоко – и низко – частотный ультразвук, балансировка энергии
тела,  энергетическое меридианное стимулирование, релаксация, медицинский осмотр, и
индивидуальные программы похудения.

ГИДРОТЕРАПИЯ
 Бальнеотерапия, массаж обливание, сильная струя душа (тело и спина), медицинский
гидромассаж, аквамассаж. Релаксация Альгоспа, обертывание морскими водорослями,
морская грязь, сауна, ванны с морскими водами, подводный душ.
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ПРОЦЕДУРЫ КРАСОТЫ
 Процедуры для лица: антивозрастные, укрепляющие, кислородные. Процедуры для
тела: обертывания морскими водорослями, специальной уход Esthetic Concet (линия пре
и пост операционных косметических процедур).

КОМФОРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, МАССАЖ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА 
Шиацу, тайский, горячими камнями, расслабляющий с эфирными маслами, массаж стоп,

черепная или ножная рефлексология, аюрведический массаж.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
 Здоровье / жизнеспособность, «легкие ноги», гармония спины, восточный/антистресс,
эстетическая концепция Альготерм.

 Для испытания всех наших процедур зарезервируйте номер в талассо-спа центре нашей
компании, или посетите сайт талассо-спа центра в Довиле для любой другой
информации.

  

  Что входит в стоимость тура
    
    -  размещение в выбранном отеле;  
    -  завтраки;  

  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;  

  Оплачивается на месте
    
    -  дополнительные спа-процедуры;  
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