
Спа-салон в отеле Meurice 4*L Лучший Палас отель рядом с Лувром от 1689 евро с перелетом, 8 дней

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Париж  

  

С начала 2008 года отель Meurice поменял свой облик благодаря известному дизайнеру
Филип Старк, который так же создал новый Спа-салон Meurice, где используется
косметика класса Люкс Вальмон/ Valmont. 
 Швейцарская косметическая марка Valmont изспользуется вот уже 20 лет и уже имеет
своих поклонников. Серия косметики используется в 33 известных мировых спа-салонах
и предлагает широкий выбор из 9 различных процедур для лица (увлажняющих,
восстанавливающий, против морщин и другие) и более 40 продукций для лица, тела и
волос. 
 Благодаря активным компонентам использующиеся в продукции Valmont, уход за кожей
лица и тела имеет моментальный эффект.

      

Описание отеля:
Отель Le Meurice 4*L Palace является Топовым отелем Парижа. Расположенный в

центре города - на площади согласия, рядом с Лувром - жемчужина Парижа.

Номера:
Всего в отеле 160 номеров различных категорий, включая Superior Single, Superior

Double, Superior Twin, Deluxe Double, Deluxe Twin, Deluxe Garden View Double, Deluxe
Garden View Twin, 16 Junior Suite и Deluxe Junior Suite, Marco Polo Suite, 21 Suite
(Courtyard One-Bedroom Suite, Castiglione One-Bedroom Suite, Meurice Garden
One-Bedroom Suite, Meurice Deluxe Garden One-Bedroom Suite, Prestige One-Bedroom
Suite), 2 Presidential Suite (Luxury Presidential One-Bedroom Apartment, Luxury Presidential
Two-Bedroom Apartment) и Belle Etoile Suite. Каждый из семи этажей отеля оформлен в
особенном неповторимом стиле. Внутреннее убранство 121 номера стилизовано под
эпоху Людовика XVI.

Ресторан 3* Michelin
Ресторан Le Meurice под руководством шеф-повара Янника Аллено, удостоенного трех

звезд в гиде Мишлен, предлагает высокую гастрономическую кухню в великолепном
зале в стиле Людовика XVI (закрыт по субботам и воскресеньям). Интерьер ресторана
оформлен в серебряных, золотых и белых тонах с пейзажной живописью на стенах и
эксклюзивными столовыми приборами.Ресторан недавно завоевал признание
английского журнала The Sunday Telegraph. Это влиятельное издание внесло ресторан в
список 100 лучших ресторанов мира и 20 лучших ресторанов Франции. Также следует
отметить, что Филипп Миль, являющийся второй по значимости фигурой в ресторане, не
так давно стал победителем Шестого национального конкурса искусства кухни и
собирается представлять Францию на двух престижных соревнованиях Bocuse d’Or.
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Что входит в стоимость тура

    
    -  проживание в номере;  
    -  завтрак буфет;  
    -  перелет а/к Air France;  
    -  пользование сауной, хамам иджакузи;  
    -  свободное посещение фитнес-центра.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор отневыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500 евро);
 
    -  На Ваш выбор предлагаютсяследующие спа-программы:  
    -  - уход Valmont для Meurice (50 минут – 130 €).Выравнивание цвета лица благодаря
спциальной маске;   
    -  - уход "Жизненнаясила" (1 час 30мин – 200 €). Уменьшение морщин с помощью
колагеновоймаски;   
    -  - уход "Жизненнаясила" для мужчин (1 час – 150 €). Apaise et r?g?n?re gr?ce au
maque de collag?ne;   
    -  - расслаблающий массаж сэфирными маслами (1 час - 150 €). Успокаивает и
смягчает кожу благодарятающему бальзаму из Сен-Мало;   
    -  - маникюр и макияж - 120 €.Забота о Ваших руках с косметикой By Terry!  
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