
Оздоровительные каникулы в Швейцарии

Отпуска всегда не хватает. Поэтому постарайтесь насладиться даже коротким
перерывом, чтобы получить хоть и маленькие, но чувственные каникулы. У вас есть
миллион возможных вариантов. Погрузитесь в кристально чистую родниковую воду,
поднимитесь на величественную горную вершину, и везде вас ждет чистый, бодрящий и
освежающий альпийский воздух.

      

Оазис для тела и души
 Забронируйте проживание в одном из оздоровительных отелей, и ваш отпуск
превратится в большое приключение чувств и эмоций. Погрузитесь в деревянную ванну
с; альпийскими травами и нас ладитесь гарантированными панорамными видами вокруг,
нырните в бодрящий искрящийся сугроб мосле жаркой сауны, вдохните полной грудью в
прозрачном сосновом бору, попробуйте массаж с жиром сурков - все эти разнообразные
виды деятельности и удовольствий гарантированно помогут вам расслабиться и
восстановить силы. Просто устраивайтесь поудобнее и расслабьтесь, позвольте
Швейцарии сотворить чудо!

  

СПА - удовольствие высочайшего уровня
 Теплые капли воды стекают по нашей коже, щекочут и гладят ее. Нет, вы не бредете
под дождем. Вы лежите под струями душа, и нежные руки массируют ваше тело.
Чувство покалывания на коже божественно! Или может быть вы предпочтете процедуру
пилинга со вкусным ароматом или рефлекторный массаж ступней? Вы когда-нибудь
принимала ванну с лепестками роз? Гуляли по влажному от росы лугу? Делали массаж
горячими камнями? Погружались в сенную ванну? Профессиональное фигнес -
обследование? В спа-комплексах Швейцарии возможно все!

  

Курорты, поднимающие настроение
Забота о здоровье - это искусство. Семь курортов занимаются им с особым вниманием,
это Энгадин / Скуоль, где римско-ирландские бани сочетают в себе две лучшие
европейские банные традиции, Лейкербад, спа-деревушка, где вам предложат 250
оздоровительных процедур, Гштаад с его первоклассными предложениями для тех, кто
знает в этом толк, в окружении внушительных горных тропиков, Баден с богатейшими
минеральными источниками страны, Бад Цурцах, приятный заряжающий энергией
курорт, «на опушке» Блек Фореста, Вепис-Вицнау-Риги, искушающий гостей
индивидуальным подходом к заботе о здоровье, и Шармей в регионе Фрибурга. где
здоровье начинается со знакомства с сыром грюйер.
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