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Хорошее самочувствие

Alliance Pornic Thalassothérapie /
Центр талассотерапии «Альянс Порник»
B’O Resort /
Б'О Резорт - Баньоль-де-л’Орн
Grand Hôtel Loreamar Thalasso Spa /
Гранд Отель Лореамар Талассо Спа
Hôtel Île Rousse - Thalazur Bandol /
Отель Иль Русс - Талазюр Бандоль
Hôtel Royal - Evian Resort /
Отель Руаяль - Эвиан Резорт
Miramar Crouesty Hôtel Thalasso & Spa /
Мирамар Круэсти Отель Талассо и Спа
Thalassa Biarritz /
Таласса Биарриц
Thalassa Dinard /
Таласса Динар
Thalassa Fréjus /
Таласса Фрежюс
Thalassa Île d’Oléron /
Таласса Иль д’Олерон
Thalassa Le Touquet /
Таласса Ле Туке
Thalassa Porticcio /
Таласса Портиччио
Thalassa Quiberon /
Таласса Киберон
Thermes Marins de Cannes /
Морские термы в Каннах
Thermes Marins de St Malo/
Морские термы в Сен-Мало
Pyrénées Orientales, une destination
Sud de France Languedoc-Roussillon /
Восточные Пиренеи, место назначения
Юг Франции Лангедок-Руссильон
Rhône-Alpes Tourism /
Туризм в регионе Рона-Альпы
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Atout France, цели и задачи

Xорошее

самочувствие
во Франции

Уникальное для Европы
общественное явление
Ежегодно около миллиона человек приезжает во Францию
поправить здоровье. Для них это замечательная возможность
подлечиться, отдохнуть от городской суеты, заняться фигурой и
просто побаловать себя качественным отдыхом.
10 % иностранных туристов приезжают во Францию,
привлеченные релакс-программами в центрах талассотерапии и
на бальнеологических курортах,  и хотя 60 % клиентов подобных
заведений составляют женщины, число пациентов-мужчин
постоянно растет. Кроме того, снижается средний возраст
отдыхающих. Сегодня две трети любителей талассотерапии – люди
младше 50 лет.
С каждым годом французские курорты принимают все больше
гостей, а Франция уже возглавила список самых популярных
курортных направлений Европы. Своим успехом она обязана
многим факторам.
В первую очередь, это уникальное природное наследие, в том
числе поражающая разнообразием береговая полоса. Все
оздоровительные центры расположены в красивейших местах
страны. Бальнеологические курорты появились во Франции в
XIX в., а в 60е гг. XX в. здесь были разработаны современные
методы талассотерапии. Долгие годы работы не прошли зря.
Сегодня Франция по праву гордится своим профессионализмом и
суперсовременным оборудованием.
Искусство жить «по-французски», высококачественный сервис,
уютные гостиницы – это также способствовало превращению
Франции в идеальное направление оздоровительного туризма.
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Программа «хорошее
самочувствие во Франции»
Огромный выбор: три типа воды, три разных мира
Пресная вода

Спа-центры (бальнеологические
курорты) используют
естественную живительную силу
пресной воды, разрабатывая
новые оригинальные процедуры,
основанные на методах
талассотерапии. Спа-центры
могут располагаться в городах,
в сельской местности и в горах.

Родниковая вода

Бальнеотерапия построена на
использовании целебных свойств
воды, богатой олигоэлементами.
Каждый источник обладает
своими лечебными свойствами.
Обычно бальнеологические
курорты располагаются у
подножия гор и вулканов или
на равнине.

Морская вода

Талассотерапия активно использует полезные свойства
морской воды. Ее бережно фильтруют и подогревают,
стараясь сохранить природную эффективность. Кроме того,
в процедурах используют минеральную грязь и водоросли,
питающие кожу и способствующие похудению. Центры
талассотерапии располагаются в самых красивых местах
французского побережья. Морской климат по-разному
действует на человеческий организм: на Ла-Манше он бодрит,
на Средиземном море успокаивает, на Атлантическом океане
тонизирует.

Палитра процедур
Гидротерапия для всех

Водные процедуры – основа любого оздоровительного отдыха.
Неважно, будет ли это джакузи, подводный душ с расслабляющим
эффектом, душ Виши, тонизирующий циркулярный душ - главное, чтобы
температура воды находилась в пределах 34-37° C и использовались
различные техники, в сочетании дающие прекрасные результаты.

Не только вода

Целый комплекс дополнительных процедур позволяет в короткие
сроки привести себя в форму. Горячие питательные водорослевые и
грязевые обертывания, сухие массажи, массаж под легким теплым
дождем для решения проблем со сном, придающий телу гибкость
стретчинг, упражнения для развития мускулатуры, способствующие
релаксации йога и софрология. Медицина не стоит на месте, каждый
год появляются новые оздоровительные процедуры: антицеллюлитный
массаж методом пальпирования-накатывания, лечение мигреней
и болей в спине при помощи рефлексотерапии, омолаживающие и
похудательные косметические процедуры для лица и тела.
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1,6 миллиарда евро –
такого годового
оборота достиг

французский рынок спа-услуг
(учитывая все секторы)*

*Emotion Spa Webmagazine (октябрь 2010 г.)

Досуг
Индивидуальные программы
Все оздоровительные центры предлагают широкий спектр программ, обычно
включающие четыре процедуры в день: однодневный визит, программа короткого
пребывания «знакомство», классическая шестидневная и 15-дневная программы.
Самые популярные оздоровительные программы сочетают тонизирующую и
релаксационную гидротерапию.
Большим успехом пользуются специальные предложения: Релаксационная программа
«Антистресс», разработанный диетологами курс «Похудание», программа «Мама и
малыш», приводящая в тонус после родов (можно проходить в одиночку или с ребенком),
«Программа для мужчин», включающая в себя занятия спортом и косметические
процедуры, разработанные специально для представителей сильного пола.

Однодневная программа включает три-четыре
процедуры, которые можно пройти утром или во
второй половине дня, посвятив оставшиеся несколько
часов отдыху. Услуги: спортивное оборудование
(тренажерный зал, бассейн, теннис, гольф), зоны
отдыха (оздоровительный аквапарк, сауна, хаммам,
джакузи) и салон красоты (посещение по записи).
В некоторых оздоровительных центрах проводятся
занятия по диетическому питанию, мастер-классы по
управлению стрессом и лекции.
Сопровождающие
лица
могут
пользоваться
спортивно-оздоровительным
оборудованием комплексов. На некоторых курортах организованы детские комнаты
и кружки. Свободное время – это отличная возможность познакомиться с регионом
и его культурным наследием. Можно совершить велосипедную прогулку, съездить
в ближайший город, побывать в музее, отправиться на организованную отелем или
самостоятельную экскурсию.

Современные тенденции
§ Значительное снижение среднего

возраста отдыхающих
§ Рост числа мужчин среди отдыхающих,
проходящих процедуры

§ Большинство отдыхающих активные, успешные
люди, преимущественно городские жители
§ Популярность коротких программ
§ Увлечение природными / натуральными средствами
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Alliance Pornic Thalassothérapie/Центр талассотерапии «Альянс Порник»

Отдых на море в департаменте Атлантическая Луара
Устали от городской суеты? Хотите зарядиться природной энергией? Тогда спешите занять места в первом ряду у океана в Alliance Pornic
Resort Hotel Thalasso & Spa / Альянс Порник Резорт Отель Талассо и Спа на границе Бретани и Вандеи. Этот удивительный приморский
комплекс, уголок спокойствия и бережного отношения к природе, более 20 лет возвращает силы и бодрость уставшим от стресса
городским жителям при помощи специальных программ, альтернативной медицины и эксклюзивных процедур.

Новинки 2012 г.
• П
 рограмма Анти-табак Био: процедуры с использованием натуральных продуктов, занятия и диетическое питание.

Продолжительность 6 дней, стоимость от 1392 € с человека.

•  Программа Анти-эйдж, замедляет старение кожи тела и лица. Продолжительность: 6 дней / 6 ночей, от 1494 € с человека.

Талассо и спа
Подарите себе здоровье
Эксклюзивные процедуры:
аппликации глины из департамента Мутье и массаж Майя.
Просторные зоны Фитнеса и
Красоты (4000 м²).  Ежедневные
процедуры.
Оборудование
Спортивный центр открыт для всех
гостей отеля ежедневно с 9.00 до
20.15. Водный паркур площадью
350 м² и плавательный бассейн
с подогретой морской водой,
тренажерный зал, фитнес-зал, две
сауны и хаммам на эвкалипте.
29 кабинетов талассотерапии, 10
спа-кабинетов и 4 спа-кабинета
класса люкс.
Посещение врача включено в
стоимость и обязательно для
программ длительностью более
четырех дней.

В стоимость входит: свободное
Проживание 3*
посещение фитнес-зоны и мастерклассов.
Номера
От 1548 € на двоих (один пациент 120 номеров, в том числе шесть
+ один сопровождающий).
полулюксов и два люкса:
Пример программы длительно- • 10 номеров с панорамным
видом
го пребывания
• 52 номера с видом на море
Курс «Оздоровление»
Шесть ночей, полупансион. Четы- • 36 номеров с видом на сад
• 22 номера с видом на патио
ре процедуры в день.

Питание

В стоимость входит: свободное
посещение фитнес-зоны и мастер- Два ресторана с видом на море:
классов.
• « La Source » / «Ла Сурс»:
От 1686 € на двоих (один пациент
кухня «мода и вкусы»
+ один сопровождающий).
• « La Terrasse » / «Ла
Террасс»: блюда из биоСпециальные программы
продуктов
Молодая мама, Стройная фигура,
Био-программа для мужчин, Здо- Диетическое меню: детоксровая спина, Здоровые суставы, меню, меню для похудания,
Бег и Талассо, Био Детокс, Чуваюрведическое меню.
ства и море, Море-Вода-Гольф®,
Досуг
Анти-эйдж, Био, Анти-табак.
Бесплатные мастер-классы (диеИспользуется косметическая
та, красота, массаж, медитация) +
Пример программы краткоспродукция
йога (платно) + конференц-зал.
рочного пребывания
Alliance Pornic cosmétiques /
Программа «Талассо и секреты
Тарифы
Альянс Порник косметик,
мира»
От 90,50 € с человека при проPhyt’s et SkinCeuticals. /
Четыре ночи, полупансион.
живании в стандартном двухместФитс и Скин Сьютикалс.
Четыре процедуры в день, в том
ном номере, завтрак включен в
числе массаж или моделирование
стоимость.
фигуры.
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Земли Луары: Что посмотреть
•П
 рогулки по «тропе таможенников» до станции

Порник, рыбацкие дома, мороженщики, «замок Синей
Бороды»

•П
 рогулка на кораблике к острову Нуармутье или

морская рыбалка продолжительностью полдня

•П
 рогулка по Нанту с посещением замка бретонских

герцогов, музея изящных искусств и парка аттракционов

Аэропорт Нант Атлантик (40 км)
От Парижа шоссе A11 ПарижНант, затем направление на
Нуармутье / Noirmoutier, шоссе
D751 до Порника
Скоростной поезд TGV до Нанта,
затем трансфер или такси до
отеля

www.thalassopornic.com

Контакты / Информация
Пляж де ла Сурс
44210 Порник
Christophe GLEIZES / Кристоф ГЛЕЗ
Тел.: +33 (0)2 40 64 01 87
Электронная почта:
christophe.gleizes@alliance-hospitality.com
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B’O Resort / Б'О Резорт - Баньоль-де-л’Орн
Хорошее самочувствие на лоне природы в Нормандии

Уникальный бальнеологический курорт, расположенный на северо-западе Франции, в 230 км от Парижа приглашает вас отдохнуть от
городского шума и суеты в самом сердце Анденского леса. Город Баньоль-де-л’Орн, лежащий в зоне океанического климата, славится
чистейшим воздухом, который одновременно успокаивает и тонизирует.
Курорт работает в двух направлениях: лечение по программе социального страхования (ревматология, флебология, гинекология)
и оздоровительные программы.

Новинка 2012 г.
   • О
 ткрытие нового спа-центра «b’o Spa Thermal» / «б'о Спа Термаль». Уникальное сочетание восхитительных водных процедур

в «Thermes voisins» / «Терм вуазен », натуральной минеральной воды Баньоль-де-л’Орн, славящейся своими лечебными
свойствами, и воплощение норманской природы – яблочные процедуры.

Пример программы
длительного пребывания
Программа «Абсолютное
Расслабление» - от повседневных
забот к хорошему самочувствию!
6 водных процедур + молочная
ванна с ароматом норманских
яблок + 3 занятия аквааэробикой
Оборудование
+ паровая ванна с анденской
17 массажных кабинетов,
термальной водой + 2 горячих
40 кабинетов гидротерапии,
обертывания глиной «в объятиях
бассейны с термальной водой,
Морфея» + 3 массажа «пять
бар с напитками из местных трав,
чувств» + пробуждающий
сауна с минеральной водой, сауна
чувства массаж с увлажняющими
и помещения для релаксации «б'о
экстрактами яблок для сидра (30
Спа Термаль» - все это добавляет
мин.) + массаж тела (60 мин) +
привлекательности курорту,
свободное посещение спа-зоны.
созданному для наслаждения
18 процедур, 6 ночей
природными богатствами.
(стандартный номер для двоих) в
Résidence des Thermes / Резиданс
Пример программы
де Терм, завтрак шведский стол.
краткосрочного пребывания
Программа «У истоков
815 € с человека.
минеральной воды» - источник
Другие программы,
отличного самочувствия
в том числе специальные
Три водные процедуры +
Молодая мама или в ожидании
свободное посещение спаребенка, Скандинавская ходьба,
зоны и одна ночь (стандартный
номер на двоих) в Résidence des Программа для спортсменов
BOost, Божественная красота,
Thermes / Резиданс де Терм,
Здоровые ноги, Топ 50 и др.    
завтрак шведский стол.

Используется косметическая
продукция
Gamme Soin d’Eau / Гамм Суэн
д’О (на базе термальной воды),
Gamme B’O Cosmétique naturelle /
Гамм Б'О Косметик натюрель
(с яблочным экстрактом).

142 € с человека.

От 81 до 101 € за ночь
(апартаменты).

Подарите себе здоровье
Натуральная минеральная
вода, обладающая признанным
целебным эффектом. Опытный
персонал. Недалеко от Парижа
(2 часа 30 минут), отличное
соотношение цены и качества.

Проживание
Номера

Résidence de Tourisme** / Резиданс
де Турисм – это 163 апартамента
и студий с кухонным уголком,
душевой и телевизором с плоским
экраном. Отель реставрировался
в 2010 и 2011 гг.

Питание

На первом этаже расположен
ресторан с открытой террасой.
Традиционная домашняя кухня
– классическое и диетическое
меню. Бар и кафе-кондитерская.

Досуг

Мастер-классы, соревнования,
праздники, занятия ходьбой,
тематические вечеринки, прокат
велосипедов и т.д.
Два конференц-зала.

Нормандия: Что посмотреть
•В
 Баньоль-де-л’Орн: Девятилуночное поле для гольфа,

казино, конный спорт, скандинавская ходьба по
Анденскому лесу, лесной паркур

•В
 окрестностях: Алансон и музей кружева, Ара-дю-Пен

(«лошадиный Версаль»), мемориал в Кане (музей,
посвященный истории Второй мировой войны), замок
Карруж

От Парижа: Шоссе A13, далее
RN12 Дрё - Алансон или A11 Ле
Ман - A28 съезд на Алансон, далее
N12 направление Ренн – Баньольде-л’Орн.
Вокзал Монпарнас, остановка
Бриуз или Аржатан, далее на
автобусе.

Тарифы

Контакты / Информация
Рю дю Профессер Лувель
BP 33
61140 Баньоль-де-л’Орн
Marie ZNAMIEC / Мари Знамец
Тел.: +33 (0)811 90 22 33
Электронная почта:
conseils@bo-resort.com

www.bo-resort.com
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3 Grand Hôtel Loreamar Thalasso Spa / Гранд Отель Лореамар Талассо Спа

Шик и роскошь в cтране басков
Гранд Отель, построенный в 1909 г. на самом берегу моря, давно превратился в легенду. Его архитектура, цвет фасадов и даже коридоры
напоминают о Бель-Эпок, периоде расцвета бальнеологических курортов. Гранд Отель, расположенный у самой границы с Испанией, в
15 минутах езды от аэропорта – идеальное место для ознакомления со cтраной басков.

Новинка 2012 г.
• П
 рограмма «Будьте в тонусе», разработанная при участии врачей и ученых. Пятидневный курс процедур позволит вам

привести себя в форму и зарядиться энергией, вернув телу гибкость, а душе спокойствие.

Талассо и спа

•  Программа «Антистресс» (6
Проживание 5*
ночей, пятидневный курс процедур), от 1 890 € с человека
Подарите себе здоровье
Номера
при проживании в двухместном 52 номера, из них 24 с видом на
Комплекс Лореамар общей
номере.
площадью 1000 м2, представляет
океан. Насладитесь великолепной
собой одноэтажное строение у са- •  Трехдневные программы «1-2-3 морской панорамой, открываюантистресс» и «Красота и жизщейся из окна вашей спальни.
мого моря, что позволяет сочетать
ненная сила» (новинки 2012 г.) Роскошные светлые ткани и драталассотерапию с живительной
от 1090 €.
пировки и комфортные ванные
силой морской воды.
комнаты создают уникальную
Свободное посещение бассейна
Оборудование
атмосферу и изысканный уют.
и спортивного центра (хаммам,
20 процедурных кабинетов. Бассауна, крытый бассейн, оздосейн с подогреваемой морской
Питание
ровительный зал, "душ смены
водой, подводными потоками и
Ресторан высокой кухни со
ощущений", комната отдыха,
джакузи, хаммам, сауна, «душ
сбалансированным меню
травяной бар).
смены ощущений», фитнес-зал.
"Rosewood" / "Розвуд" – изобретательность и элегантность. ПриИспользуется косметическая
Программы на выбор
чина популярности этого ресторапродукция
Личный консультант на протяжена, получившего высокую оценку
Dr Payot/ Доктор Пайот и Filorga/
нии всего курса лечения, индив специализованных изданиях,
Филорга
видуальный подход, ежедневные
– необычное свежее сочетание
массажи, специально подобранконтинентальной и морской кухные процедуры, профессиональни. Гости по достоинству оценят
ные консультанты и опытный
кулинарную партитуру, меняюперсонал.
щуюся в зависимости от сезона,
но всегда ориентирующуюся на
•  Программа «Форма и тонус»
традиции баскской кухни.
или программа для похудания от 1950 € с человека при
Тарифы
проживании в двухместном
От 175 € за номер.
номере.

Аквитания: Что посмотреть
•Ж
 ивописные деревни с местным колоритом: Аиноа, Эспе-

летт, Сар, Сен-Жан-Пье-де-Пор. Испанская Страна басков:
Старый город Фуэнтеррабиа, тапас-бары, Сан-Себастьян,
музей Гуггенхайма в Бильбао

•Ф
 естиваль фильмов и культуры стран Латинской Америки

в Биаррице (27 сентября – 3 октября)

•Г
 ольф, серфинг, пелота. Регион, созданный для спорта

Ближайший аэропорт: Биарриц
(20 мин. на машине от Сен-Жанде-Люз)
Шоссе A63, съезд на Сен-Жан-деЛюз Север
TGV Париж – Сен-Жан-де-Люз: 5
часов 30 минут

www.luzgrandhotel.fr
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Контакты/информация
Бульвар Тьер, 43
64500 Сен-Жан-де-Люз
Frédérique TELLIER / Фредерик ТЕЛЛЬЕ
Тел.: +33 (0)5 59 26 35 36
Электронная почта:
reservation@luzgrandhotel.fr

4 Hôtel Île Rousse**** - Thalazur Bandol / Отель Иль Русс**** Талазюр Бандоль

Спокойный отдых на Лазурном берегу!
Спешите побывать в полностью обновленном современном комплексе, оформленном с использованием натурального камня. Открытый
бассейн с подогреваемой морской водой, работающий круглый год, терраса и солярий с видом на прозрачные воды залива Ренекро.
Два частных пляжа, расположенных  у самого отеля. Откройте для себя мир спа: просторный бассейн площадью 80 м2 с подогреваемой
морской водой и видом на море, широкая гамма процедур, позволяющих снять усталость и стресс. Сауна, хаммам, фитнес-зал.

Новинка 2012 г.
• П
 рограмма «Богатство молодости и отличная фигура»

Талассо и спа
Подарите себе здоровье
Комплекс, выходящий прямо
на пляж, талассотерапия,
оздоровительный бассейн с
подогреваемой морской водой.

Пример программы
длительного пребывания
Талазюр Био
Шесть ночей, полупансион,
четыре процедуры в день. Всего
24 процедуры, из них шесть
сеансов моделирования фигуры.

Оборудование
Оздоровительный аквапарк,
сауна, настоящий хаммам с залом
для гоммажа, 23 индивидуальных
процедурных кабинета. В
стоимость специальных программ
включена консультация врача.

В стоимость входит:
свободное посещение зала
кардиотренажеров, хаммама,
оздоровительного аквапарка
и сауны. От 1740 € с человека
при проживании в стандартном
двухместном номере.

Используется косметическая
продукция
Thalgo / Тальго, Terraké /
Терраке и SkinCeuticals / Скин
Сьютикалс

Проживание 5*
Номера

67 номеров, в том числе 12
апартаментов (49 с видом на
море).

Питание

•  « Les Oliviers » / «Лез
Оливье»: изысканная
средиземноморская кухня. 1*
Программы краткосрочного
Специальные программы
в Ресторанном гиде. Возможно
пребывания
«Полная свобода» (20 процедур, в
приготовление диетических и
Программа «Расслабление
том числе 4 сеанса моделирования
низкокалорийных блюд.
и дзен» / «Красота моря» /
фигуры), «Фигура и питание» (27
«Мужская тонизирующая
процедур), «Молодые мамы» (27
•  2 ресторана на пляже (открыты
программа» / «Стройная фигура» процедур для мам с детьми от 3 до
с апреля по сентябрь): «La
Три ночи, завтрак включен в
9 месяцев), «Здоровая спина» (27
Goélette» / «Ла Гоэлетт» и «Le
стоимость, три процедуры в день. процедур, вариант для мужчин –
Petit Navire» /«Ле Пети Навир».
Всего девять процедур, из них три 24 процедуры).
класса люкс.
Досуг
Тематические недели
Кулинарные курсы, конференцВ стоимость входит:
Недели «соло»: Отдельный номер зал вместимостью до 30 человек.
свободное посещение зала
в подарок при приобретении
кардиотренажеров, хаммама,
Тарифы
шестидневного пакета на лечение
оздоровительного аквапарка
От 128 € с человека при
с 8 ноября до 16 декабря 2012 г.
и сауны. От 765 € с человека
проживании в стандартном
7я ночь бесплатно (включая
при проживании в стандартном
двухместном номере, завтрак
завтрак) при бронировании за 45 включен в стоимость.
двухместном номере.
дней в низкий и средний сезон.

Прованс: Что посмотреть
•П
 осетите порт и виноградник в Бандоле и остров Бендор
•П
 обродите по улочкам средневекового города Йер,

сплавайте на Йерские острова или острова Эмбье,
славящиеся райскими пейзажами

•О
 тдохните в Сен-Тропе, небольшом городке, известном

во всем мире благодаря своим яхтам, террасам кафе,
площадками для игры в петанк и картинами музея
Аннонсиад

Контакты/информация
Бульвар Луи Люмьер, 25
83150 Бандоль

Аэропорт Тулон-Йер
Аэропорт Марсель-Прованс
Шоссе A50, съезд № 12

Diane DE PISSY / Диана ДЕ ПИССИ
Тел.: +33 (0)4 94 29 21 86
Электронная почта:
commercial@ile-rousse.com

www.ile-rousse.com / www.thalazur.fr
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5

Hôtel Royal - Evian Resort / Отель Руаяль - Эвиан Резорт
Тишина и покой на берегах Женевского озера

Роскошный комплекс Royal Evian Resort / Руаяль Эвиан Резорт, словно парящий между Женевским озером и Альпами, обязан своей
репутацией Spa Evian Source / Спа Эвиан Сурс, удивительному месту, где течет вода Эвиан, превращающая все процедуры в волшебный
сон. Отель расположен в удивительно живописном месте, здесь есть десткая зона площадью 4000 м², пять ресторанов и огромный выбор спортивных и культурных мероприятий, разнообразящих досуг отдыхающих. Попробуйте!

Новинка 2012 г.
   • Массаж «5 звезд»: Полуэнергетический массаж, стимулирующий периферические зоны тела, уменьшает и снимает напряжение,

концентрирующееся в энергетических центрах.

Подарите себе здоровье
Здесь и только здесь бьет источник ЭВИАН / EVIAN®. Двухвековой
опыт заботы о здоровье. Сегодня
Спа Эвиан Сурс рад предложить
вам квинтэссенцию своих знаний
и большой список процедур, разработанных командой опытных
врачей.
Оборудование
1200 м² безмятежности и
отличного самочувствия.
Парикмахерский салон. Два
плавательных бассейна, бассейн
для аквааэробики, хаммам, сауна,
джакузи, гидротерапевтический
террекур, тренажерный и фитнесзалы. Свободное посещение
оздоровительного аквапарка. 34
процедурных кабинета.
Пример программы
краткосрочного пребывания
Программа «Релаксация и
заряд бодрости»
Две ночи, полупансион, три
процедуры в день.
В стоимость входит: свободное
посещение спа- и фитнес-зоны.
От 523 € с человека в день при
проживании в стандартном
двухместном номере.
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Пример программы
длительного пребывания
Программа «Источник новой
энергии»
Пять ночей, полупансион, три
или четыре процедуры в день.
В стоимость входит: свободное
посещение спа- и фитнес-зоны.
От 605 € с человека в день при
проживании в стандартном
двухместном номере.
Специальные программы
Молодые мамы, Лишний вес,
Анти-стресс, Программа для
мужчин.
Используется косметическая
продукция
La Prairie / Ла Прери, Anne
Sémonin / Анн Семонен

Проживание 5*
Номера

148 номеров и апартаментов.

Питание

Пять ресторанов
•  L’Edouard VII / «Эдуард
VII»: оригинальная кухня с
традиционными элементами,
изысканное сочетание истории
и современности.
•  La Suite / «Ла Сюит»:
концептуальная и
традиционная кухня, место, где
можно перекусить или провести
приятный вечер, наслаждаясь
видом на Женевское озеро.

Досуг

Курсы поварского искусства,
конференц-залы. Множество
спортивных занятий и
культурных программ.
Экскурсии.

Тарифы

От 177 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере, завтрак
включен в стоимость.

Рона-Альпы: Что посмотреть
•Т
 урнир по гольфу Evian Masters (июль), рафтинг, соревно-

вания по лесному паркуру, парусный спорт. Не пропустите концерты классической музыки и балеты в зале
курорта Ла Гранж.

•Г
 орнолыжные курорты Порт дю Солей и Мон-Блана
•Ш
 вейцария: коллекция произведений искусства в музее

фонда Пьера Джанадда в Мартиньи, Дворец Наций в Женеве и Олимпийский музей в Лозанне

•  Le Jardin des Lys / «Ле Жарден
де Лис»: легкие обеденные
блюда, с 15 часов работает как
кафе-кондитерская.
•  La Véranda / «Ла Веранда»:
изысканный обильный
шведский стол с видом на парк
и озеро.
•  L’Oliveraie / «Л’Оливрэ»:
обильный шведский стол, мясо
на гриле в тени оливковых
деревьев на берегу бассейна.

Контакты/информация
Ближайший аэропорт:
Женева (45 км)

BP 8
74500 Эвиан ле Бен
Ute BENEDIKT / Ют БЕНЕДИКТ

Париж – Женева: 3 часа на TGV

www.evianresort.com

Тел.: +33 (0)4 50 26 96 95
Электронная почта:
ubenedikt@evianresort.com

6 Miramar Crouesty Hôtel ****Thalasso & Spa /
    Мирамар Круэсти Отель**** Талассо и cпа

Путешествие на борту «Теплохода здоровья»

Вам нравятся дизайнерские интерьеры и необычные места? Представьте себе Бретань, суперсовременный центр талассотерапии в
форме теплохода, а на крыше – бассейн с видом на океан.
Добро пожаловать в Мирамар Круэсти Талассо и cпа, который в честь своего двадцатилетия решил порадовать отдыхающих новой спазоной и пространством «спа-экспириенс».

Новинка 2012 г.
• Н
 овая зона «Спа Красота», новое оформление номеров, новые ванные комнаты в апартаментах и номерах с панорамным

видом. Программы «Привилегия», «Подросток», «Здоровье».

Талассо и спа
Подарите себе здоровье
Просторные номера, ресторан,
бар и бассейн с видом на океан,
гарантированное спокойствие на
берегу залива Морбиан.
Оборудование
Хаммам, душ-экспириенс,
оздоровительный аквапарк,
ледяной фонтан, видовой бассейн
с подогреваемой морской водой,
релакс-бассейн, фитнес-зал,
вибротренажеры Power plate. 50
процедурных кабинетов.
Пример программы
краткосрочного пребывания
Программа «Нежность»
Две ночи, завтрак включен в
стоимость, две процедуры в день.
В стоимость входит: свободное
посещение бассейна, хаммама,
душ-экспириенса, фитнес-зала и
релакс-зоны.
От 317 € с человека при
проживании в двухместном
номере, завтрак включен в
стоимость.

Пример программы
длительного пребывания
Программа «Оздоровление»
Шесть ночей, полупансион,
четыре процедуры в день.
В стоимость входит: свободное
посещение бассейна, хаммама,
душ-экспириенса, фитнес-зала и
релакс-зоны.
От 1296 € с человека в день
при проживании в двухместном
номере, полупансион.
Специальные программы
Красота новой молодости,
Подростки, Молодые мамы,
Похудание, Анти-стресс,
Здоровье, Анти-эйдж, Здоровая
спина, Аюрведа, Талассо и спа,
Тройная энергия. Процедуры на
выбор.
Используется косметическая
продукция
Miramar Crouesty / Мирамар
Круэсти и Keraskin Esthetics /
Кераскин Эстетикс (новейшая
линия антивозрастных средств от
L’Oréal / Л’Ореаль)

Проживание 4*
Номера

116 номеров, в том числе:
•  78 номеров в видом на море
•  38 номеров с видом на озеро

Питание

Два ресторана: традиционная и
диетическая кухня.
Традиционная кухня,
сбалансированное меню с
широким использованием
морепродуктов Закуски.

Досуг

Центр талассотерапии, хаммам,
душ-экспириенс, фитнес-зал,
бассейн с подогреваемой
морской водой, массажи мира
и т.д.

Тарифы

От 176 € при проживании в
двухместном номере, завтрак
включен в стоимость.

Бретань: Что посмотреть
•М
 орские прогулки по заливу Морбиан с посещением

одного из 365 островов: Иль-о-Муан, Бель-Иль, Иль-д’Ар
и др.

•З
 накомство с местными традициями: «Устричная дорога»

и солончаки Сент-Армеля

•У
 лочки и блинные старого Ванна, мегалиты и поселения

первобытных людей, прогулки на природе, посещение
замка Сусиньо, бывшей резиденции бретонских герцогов

Аэропорт Нант Атлантик (125 км)
Отель предоставляет платный
трансфер, шаттлы ходят по расписанию
TGV, 3 часа 15 минут от Парижа
Отель предоставляет бесплатный
трансфер, шаттлы ходят по расписанию

Контакты/информация
Пор дю Круэсти
56640 Арзон

Тел.: +33 (0)2 97 53 49 13
Электронная почта:
reservation@miramarcrouesty.com

www.miramarcrouesty.com
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Thalassa Biarritz / Таласса Биарриц
Лучшее, что есть в Аквитании

В XIX в. императрица Евгения ввела моду на морские ванны в Биаррице, превратив этот шикарный курорт Страны басков в легенду.
Институт Таласса Биарриц, один из столпов талассотерапии юго-запада Франции, предлагает пройти принципиально новые процедуры
в четырех небольших павильонах, каждый из которых оформлен в своем стиле, и в лагуне, где проводятся сеансы релаксации,
основанные на пробуждении чувств. Дизайнерский элегантный Sofitel Thalassa Biarritz Le Miramar / Софитель Таласса Биарриц ле
Мирамар и роскошный имперский Mercure Thalassa Régina & du Golf / Меркюр Таласса Режина и дю Гольф с огромным застекленным
потолком, приглашающим в мир фантазий.

Новинка 2012 г.
   • П
 рограммаБлеск красоты. Высокоэффективные продукты фирмы La Prairie / Ла Прери вернут вашему лицу

и телу блеск молодости.

Талассо и спа
Подарите себе здоровье
Четыре павильона для
индивидуальных процедур,
каждый из которых оформлен
в своем стиле: у каждого
своя атмосфера, ароматы и
цветовая гамма. Эксклюзивное
предложение: Релаксация в
лагуне. Мир, где расцветают все
пять чувств.
Оборудование
Фитнес-зона: фитнес-зал
с тренером, два бассейна
с подогреваемой морской
водой, один из них закрытый
с оздоровительным
аквапарком, групповые занятия
спортом. Зона красоты с 13
процедурными кабинетами.
Травяной бар, парикмахерский
салон, магазин.
Пример программы
краткосрочного пребывания
Формула «Знакомство»
Две ночи, полупансион,
три процедуры в день.
Индивидуальные процедуры и
занятия в бассейне.

12

От 520 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере в Софитель
Биарриц ле Мирамар Таласса си
и спа.
От 373 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере в Меркюр
Биарриц Режина и дю Гольф
Таласса си и спа.

Используется косметическая
продукция
Aquascience / Аквасьянс, La
Prairie / Ла Прери, Decleor /
Деклеор, René Furterer / Рене
Фюртерер.

Пример программы
длительного пребывания
Формула «Неделя
оздоровления»
Семь ночей, полупансион,
4 процедуры в день.
Индивидуальные процедуры и
занятия в бассейне.

Софитель Биарриц ле
Мирамар / Таласса си и
спа*****

От 1714 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере в отеле
Софитель.
От 1265 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере в отеле
Меркюр.
Специальные программы
Мама и малыш, Похудание,
Здоровье, Блеск красоты,
Гармония, Престиж и Свобода.

Проживание 4 и 5*
Sofitel Biarritz Le Miramar
Thalassa sea & spa*****

Mercure Biarritz Regina et du
Golf Thalassa sea & spa****
Меркюр Биарриц Режина и
дю Гольф Таласса си и спа
ACCOR THALASSA
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Номера

67 номеров, в том числе 12
апартаментов: 33 номера и
апартаментов с видом на море.

Питание

Ресторан «Ресторан 52»:
традиционные и оригинальные
блюда с местным колоритом.

Досуг

Номера

Четыре конференц-зала
вместимостью от 15 до 70
человек.

Питание

От 85 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере, завтрак
включен в стоимость.

126 номеров, в том числе 17
апартаментов: 77 номеров и
апартаментов с видом на море.
Рестораны «Le B»: традиционная
и диетическая кухня,
консультации диетолога.

Досуг

Три конференц-зала
вместимостью от 19 до 250
человек.

Тарифы

От 100 € с человека при
проживании в двухместном
номере, завтрак включен в
стоимость.

Тарифы

Аквитания: Что посмотреть
•Н
 астройтесь на «зеленую волну»: 11 полей для гольфа

и более 30 соревнований в год. Международный
тренировочный центр в Ильбаррице – единственный в
своем роде в Европе

•М
 узеи моря, шоколада и восточного искусства,

а также символ Биаррица – скала девы Марии

•П
 рогулки по горе Ла Рун и обед в «ventas» –

высокогорном трактире на границе с Испанией.

Аэропорт Биаррица (10 мин)
1 час 10 минут на самолете от
Парижа
8 часов от Парижа, 2 часа 30
минут от Тулузы, 2 часа от Бордо
(A63) и 1 час от По (A64)

Контакты/информация

4 часа 45 минут на TGV от Парижа

Тел.: +33 (0)5 59 41 30 01
Электронная почта:
H2049-RE@sofitel.com

www.thalassa.com

Улица Луизон Бобе, 13
64200 Биарриц
Elisabeth MARCHAND /
Элизабет МАРШАН
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Thalassa Dinard / Таласса Динар

Романтическая идиллия на Изумрудном берегу

Хотелось бы вам перенестись в другую эпоху? Поезжайте в Динар: романтическая обстановка, британский шарм, особняки начала
XX в., казино и пестрящий бело-синими кабинками пляж. Комплекс Таласса Динар стоит на скале, изъеденной ветрами и волнами.
Всего десять минут пешком, и вы среди дикой природы, в месте, идеально подходящем для курса процедур «Морской сон».
Влюбленным парам советуем обратить внимание на ванну Белтайн и массаж для двоих.
Бесплатный ежедневный трансфер от железнодорожного вокзала Сен-Мало (расписание по запросу)

Новинка 2012 г.
• О
 бновленные отель и институт талассотерапии.

Талассо и спа
Подарите себе здоровье
Восхитительная морская
панорама.
Оборудование
Фитнес-зона работает ежедневно
и включает в себя: крытый
бассейн с морской водой, сауну,
хаммам, зал кардиотренажеров,
фитнес-зал и занятия спортом
под наблюдением команды
тренеров. Зона красоты и спа:
Бар с травяными напитками.
Для прохождения курса лечения
длительностью свыше трех
дней необходима медицинская
справка.
Пример программы
краткосрочного пребывания
Формула «Знакомство»
Две ночи, полупансион.
Три процедуры в день:
индивидуальные процедуры и
занятия в бассейне.
От 394 € с человека при
проживании в улучшенном
двухместном номере отеля
Novotel / Новотель.

Пример программы
длительного пребывания
Формула «Неделя оздоровления»
7 ночей, полупансион,
4 процедуры в день (9
индивидуальных процедур, 3
обертывания, 3 успокаивающих
сеанса моделирования фигуры, 2
сеанса гидромассажа, 6 занятий в
бассейне).
От 1509 € при проживании в
улучшенном двухместном номере
с видом на море в отеле Новотель.
Специальные программы
Морской сон, Кап Фемина,
Похудание и море, Здоровье,
Гармония, Талассотерапия –
процедуры по выбору.
Используется косметическая
продукция
Aquascience / Аквасьянс.

Проживание 4*
Novotel Dinard Thalassa sea
& spa****
Новотель Таласса Динар си
и спа
Номера

106 номеров с видом на море.

Питание

•  Ресторан «La Frégate» / «Ла
Фрегат»: традиционная кухня
•  Ресторан «La Goélette» / «Ла
Гоэлетт»: высокая кухня,
диетическое меню

ACCOR THALASSA
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Досуг

Четыре конференц-зала
вместимостью от 12 до 100
человек.

Тарифы

От 115,50 € с человека при
проживании в двухместном
номере с видом на море в отеле
Новотель, завтрак включен в
стоимость.
Изумрудное крыло
Тарифы: oт 82 € с человека при
проживании в двухместном
номере на первом этаже
Изумрудного крыла с видом
на парк, завтрак включен в
стоимость.

Résidence Les Villas la
Falaise***
Апарт-отель Ле Вилла ла
Фалэз***
Номера

67 студий с видом на сад или
Château Hébert / Шато Эбер.
Апартаменты оборудованы
небольшой кухней.

Бретань: Что посмотреть

•З
 алив Сен-Бриак, напоминающий нависшее над морем

шотландское побережье

•А
 ббатство Мон-Сен-Мишель, крепостные стены и

блинные пиратского пристанища Сен-Мало, порт города
Канкаль, где подают огромные тарелки устриц, богатых
олигоэлементами

•П
 рогулка по Ренну: парламент Бретани, музей изящных

искусств, восхитительный рынок на площади Лис, где
продают тридиционные лепешки с сосисками

Контакты/информация
Аэропорт Ренна (45 мин)
3 часа 30 минут от Парижа
TGV Париж - Сен-Мало: 2 часа 55
минут
Бесплатный трансфер до отеля по
субботам и воскресеньям

Авеню дю Шато Эбер, 1
35800 Динар
Натали
Тел.: +33 (0)800 474 606
Электронная почта:
H1114@accor.com

www.thalassa.com
13

9

Thalassa Fréjus / Таласса Фрежюс
Здоровые каникулы на Лазурном берегу

Спа-центр Thalassa Port-Fréjus / Таласса Пор-Фрежюс – это яркое солнце департамента Вар и песчаный пляж, начинающийся у самых
дверей отеля. После процедур можно снять одежду и нырнуть в воды Средиземного моря, поплавать в бассейне, а потом погреться в
солярии, удобно устроившись в шезлонге. Отличный выбор для тех, кто хотел бы совместить лечение и отдых на море!

Новинка 2012 г.
   • П
 одарите себе немного спокойствия и безмятежности, посетив три индивидуальных сеанса релаксации с

нашим специалистом по софрологии. Софрология – путь к спокойствию и безмятежности.

Талассо и спа
Подарите себе здоровье
В нашем центре, расположенном
в лесистой местности на
берегу моря, вас ждет теплая
гостеприимная атмосфера Спацентр открыт ежедневно.
Оборудование
Фитнес-зона работает ежедневно
и включает в себя: бассейн с
морской водой, хаммам, фитнесзал, солярий, занятия спортом.
Зона красоты с 10 процедурными
кабинетами. Бар с травяными
напитками.
Для прохождения курса
длительностью свыше четырех
дней необходима медицинская
справка.
Пример программы
краткосрочного пребывания
Программа «Знакомство»
Две ночи, полупансион,
три процедуры в день: две
индивидуальные процедуры,
одно занятие в бассейне.
От 310 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере.
14

Пример программы
длительного пребывания
Формула «Неделя
оздоровления»
7 ночей, полупансион,
4 процедуры в день, 10
индивидуальных процедур, 3
водорослевых обертывания, 3
сеанса моделирования фигуры,
2 сеанса гидромассажа, 6
занятий в бассейне.
От 1160 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере.
Специальные программы
Гармония, Мама и малыш,
Массажи мира.
Используется косметическая
продукция
Aquascience/Аквасьянс, Furterer/
Фюртерер, Décléor/Деклеор и
Carita/Карита.

Проживание 3*

ACCOR THALASSA
ACC_09_2836_Thalassa_Logo
06/10/2009
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Mercure Fréjus Thalassa sea
& spa***
Меркюр Фрежюс Таласса си
и спа***
Номера

116 номеров с видом на улицу,
порт и море.

Питание

Ресторан «L’Ensouleia»/
«Л’Энсулейа»:
средиземноморская кухня.

Досуг

Четыре конференц-зала
вместимостью от 10 до 100
человек.
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Лазурный берег: Что посмотреть
•П
 осетите горный массив Эстерель и бухточки вдоль

извилистой дороги между Сен-Рафаэлем и Ла Напуль.

•П
 рогуляйтесь по роскошной Английской набережной в

Ницце, полюбуйтесь картинами в музеях Шагала и Матисса,
загляните на рынок Кур Салейя и попробуйте горячую
провансальскую пиццу и блины из гороховой муки.

•В
 сентябре не пропустите Международный фестиваль яхт

и Королевскую регату в Каннах

Тарифы

От 110 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере, завтрак
включен в стоимость.

Контакты/информация
Ницца (65 км от международного
аэропорта), четыре трансфера в
день от здания Генерального совета, такси по предзаказу
Вокзал TGV Сен-РафаэльВалескюр, 4 часов 30 минут от
Парижа

www.thalassa.com

Набережная Каравелло, 16
Пор-Фрежюс Восток
83600 Фрежюс
Muriel MAJOREL / Мюриэль МАЖОРЕЛЬ
Тел.: +33 (0)4 94 52 56 43
Электронная почта:
H6752-RD@accor.com
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Thalassa Île d’Oléron / Таласса Иль д’Олерон
Отдых и релакс на залитом солнцем острове

Институт Таласса си и спа и отель Novotel Resorts*** / Новотель Резортс*** возвышается над пляжем Гатсо, а вокруг раскинулись
залитые солнцем пейзажи и заповедный лес Сен-Троян-ле-Бен. Здесь можно провести выходные дни или целую неделю, надо лишь
выбрать одну из многочисленных программ, предлагаемых Институтом. Окунитесь в гостеприимную атмосферу этого бесподобного
курорта, где современный дизайн сочетается с традиционной архитектурой.

Новинка 2012 г.
   • Э
 ксклюзивная программа: 3 часа ежедневных процедур на протяжении 2, 3 или 4 дней, для одного или двоих

– 100 % индивидуальный подход. От 558 € с человека.

Талассо и спа
Подарите себе здоровье
Мы продумали все вплоть до
мельчайших деталей. Чтобы
попасть из отеля в Институт, вам
не нужно выходить на улицу. В вашем распоряжении зона отдыха
с видом на море, оформленные в
теплых тонах помещения, команда профессионалов, регулярно
повышающих квалификацию,
теплый халат после каждой процедуры, а чтобы вы в полной мере
ощутили силу моря, мы начинаем
все программы с гоммажа с морской водой.
Оборудование
Фитнес-зона включает в себя
бассейн с подогретой морской
водой, сауны, хаммам, фитнесзал, бассейн с морской водой
температурой 34° С, зону отдыха,
солярий, спа-кабинет на двоих,
36 процедурных кабинетов.
Пример программы краткосрочного пребывания
Выходные «Тенденции Дзен»
Две ночи, полупансион, 3 процедуры в день (гоммаж с морской водой, успокаивающий
массаж для ног, витаминное
обертывание, подводный душ

или водяной массаж, гидромас- спа, Отдых для романтиков, короткая эксклюзивная программа.
сажная ванна, душ Виши)
В стоимость входит: cвободное Используется косметическая
продукция
посещение фитнес-зоны и
Aquascience / Аквасьянс,
занятий, которые проводят
Dermalogica / Дермалоджика
наши тренеры
От 393 € с человека при
проживании в двухместном
номере с видом на лес.
Пример программы длительного пребывания
Неделя «Гармония»
7 ночей, полупансион, 5 процедур в день на протяжении 6
дней, 6 различных массажей, 3
подводных душа или водяных
массажа, 3 водорослевых обертывания, 16 индивидуальных
водных процедур, гоммаж с
морской водой, мягкое увлажняющее обертывание.
В стоимость входит: cвободное
посещение фитнес-зоны и
занятий, которые проводят
наши тренеры. От 1442 € с
человека при проживании в
двухместном номере
Специальные программы
Кап Фемина, Здоровая спина,
Здоровье, Похудание, Детокс –
длинная программа и программа
выходного дня, Тенденции си и

Проживание 3*

Novotel Ile d’Oléron Thalassa
sea & spa
Новотель Иль д'Олерон
Таласса си и спа
Номера в отдельном корпусе

109 номеров, из них 54 с видом
на море, один полулюкс и один
люкс

Питание

Ресторан «Le Pertuis» / «Ле Пертюи» и терраса с видом на море:
оригинальные блюда с использованием местных продуктов,
диетическое и детокс-меню,
полный пансион. Бонус: диетическая программа включает
в себя обучение кулинарному
искусству, лекции и разработку
индивидуального меню.

Тарифы

От 78 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере, завтрак
включен в стоимость.
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Остров Олерон и окрестности :
Что посмотреть
•Н
 а острове Олерон: цитадель в Шато-d’Олерон, маяк в

Шассироне, форт Лувуа, морские прогулки вокруг форта
Боярд (в июле и августе), праздник мимозы (в феврале),
прогулка на паруснике к устричной ферме

•В
 окрестностях:  музей устриц в Маренн, Рошфор

(Королевская канатная фабрика, дом Пьера Лоти)
Ла-Рошель, ее порт и известный Аквариум, зоопарк в
Пальмире

Аэропорт Ла-Рошели (1 час 30
минут): 1 час 15 минут от ПАРИЖА
1 час 15 минут от Ла-Рошели, 2
часа 30 минут от Бордо (A10 - E05;
съезд Сент № 35 и D 728 остров
Олерон), 6 часов от Парижа (A10
- E05)
TGV Париж – Ла-Рошель: 3 часа
TGV Бордо – Ла-Рошель: 2 часа
15 минут
TGV Нант – Ла-Рошель: меньше
2 часов

Контакты/информация
Пляж дю Гатсо
17370 Сен-Троян-ле-Бен
Тел.: +33 (0) 5 46 76 02 46
Факс: +33 (0)5 46 76 09 33
Электронная почта: H0417@accor.com
Вебкамера: www.thalasso-oleron.info

www.thalassa.com
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Thalassa Le Touquet / Таласса Ле Туке
Сладкая жизнь на Парижском пляже

Неземное очарование! Ле Туке – это изысканный, открытый круглогодично курорт, названный «Парижским пляжем» из-за близости к
столице. Всех отдыхающих мгновенно покоряет его английский шарм, старые дома, сосновый лес и дюны. Можно бесконечно любоваться
изменчивыми пейзажами, прогуливаясь по застекленным коридорам центра талассотерапии. Отдыхающих также привлекает наличие
частного пляжа, прекрасного плавательного бассейна и опытный персонал.

Новинка 2012 г.
   • Н
 овая косметическая линия Aquascience / Аквасьянс; виды услуг: oстеопатия, кинезитерапия, софрология.

Талассо и спа
Подарите себе здоровье
В нашем центре, расположенном
в лесистой местности на берегу
моря, вас ждет теплая гостеприимная атмосфера. Центр работает ежедневно, кроме второй
половины дня воскресенья.
Оборудование
Фитнес-зона работает ежедневно и включает в себя: бассейн
с морской водой, хаммам,
фитнес-зал, солярий, занятия
спортом.
Зона красоты с 10 процедурными кабинетами. Травяной бар,
парикмахерский салон.
Пример программы краткосрочного пребывания
Формула «Знакомство»
Две ночи, полупансион, три
процедуры в день: индивидуальные процедуры и занятия в
бассейне.
От 285 € с человека при проживании в двухместном номере.
Пример программы длительного пребывания
Формула «Неделя оздоровления»
16

Семь ночей, полупансион,
шестидневный курс лечения, четыре процедуры в день. Двенадцать индивидуальных процедур,
три водорослевых обертывания,
три сеанса массажа, шесть занятий в бассейне.

коте пляж»: легкое сбалансированное меню.

Новотель Ле Туке Таласса си
и спа***

Ибис Ле Туке Таласса си и
спа**
Номера

91 номер, из них 72 с видом на
море.

Питание

Ресторан «Le Côté plage» / «Ле

CYAN 100% MAGENTA 40% NOIR 55%

От 89 € с человека при проживании в двух – или одноместном номере.

Специальные программы
Гармония, Похудание, Коучинг
тоник, Здоровье и спокойствие.
Наши консультанты.

Ibis Le Touquet Thalassa sea
& spa**

ÉQUIVALENCE QUADRI

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS2.

Novotel Le Touquet Thalassa
sea & spa***

Проживание 2 и 3*

ÉQUIVALENCE PANTONE

PANTONE 540 C

Тарифы

От 955 € с человека при проживании в двухместном номере.

Используется косметическая
продукция
Aquascience / Аквасьянс,
Furterer / Фюртерер, Décléor /
Деклеор и Carita / Карита.

ACCOR THALASSA
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Номера
• 1
 49 номеров, в том числе 3
апартамента
• 9
 5 номеров и 3 апартамента
с видом на море
• 51 номер с видом на дюны

Нор-Па-де-Кале: Что посмотреть

•Г
 ольф, конный спорт, буерный спорт – вот три самых

популярных занятия в Ле Туке, спортивном курорте, где
в феврале проходят соревнования эндуро, на которые
съезжаются все любители мотоспорта.
•П
 огружение в мир природы: залив Соммы,
орнитологический парк Маркантер и Аквариум Навсикаи.
•П
 рогулки по Лиллю: ратуша, занесенная в список
мирового наследия ЮНЕСКО, сентябрьская толкучка,
ресторанчики с жареным на углях мясом, вафлями и
разными сортами пива.

Питание

•  Ресторан отеля Новотель
•  Диетический ресторан

Досуг

Четыре конференц-зала вместимостью от 10 до 100 человек.

Тарифы

От 130 € с человека при проживании в двух – или одноместном номере.

Аэропорт Лилль-Лескен (1 час 30
минут)
2 часа 30 минут от Парижа
1 час 30 минут от Лилля
2 часа 30 минут от Брюсселя
2 часа 30 минут от Парижа

www.thalassa.com

Контакты/информация
Бульвар дю Фрон де Мер
BP 214
62520 Ле Туке
Fabrice BRACHET / Фабрис БРАШЕ
Тел.: +33 (0)3 21 09 85 30
Электронная почта:
H0449-SB@accor.com
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Thalassa Porticcio / Таласса Портиччио
Райский отдых на Корсике

Путешествие на Корсику само по себе может стать увлекательным приключением. Комплекс Таласса Портиччио, стоящий на высоком
каменистом мысе, гордо взирает на Средиземное море. Это идеальное место, чтобы привести себя в форму и познакомиться с oстровом
красоты. Удивительный бассейн, роскошная терраса из тикового дерева, стилизованное под римские термы помещение, частный пляж
с причалом для лодок и множество разнообразных экскурсий.

Новинка 2012 г.
      • П
 ознакомьтесь с нашим специальным предложением. Не пропустите уникальное предложение,

позволяющее выбрать подходящую программу и дополнить ее вашими любимыми процедурами.
Ваш идеальный отдых.

Талассо и спа
Подарите себе здоровье
Типичные средиземноморские
интерьеры, стилизованные под
римские термы.
Спа-центр открыт ежедневно.
Оборудование
Фитнес-зона: хаммам, сауна,
тренажерный и фитнес-залы,
занятия спортом.
Зона красоты с четырьмя
процедурными кабинетами,
травяной бар.
Консультации диетолога.
Для прохождения курса лечения
длительностью свыше трех
дней необходима медицинская
справка.
Пример программы
краткосрочного пребывания
Программа «Знакомство»
Две ночи, полупансион,
три процедуры в день:
индивидуальные процедуры и
занятия в бассейне.
От 462 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере.

Пример программы
длительного пребывания
Программа «Неделя
оздоровления», 24 процедуры
4 процедуры в день, 11
индивидуальных водных
процедур, 3 водорослевых
обертывания, 3 сеанса
моделирования фигуры, 1
сеанс подводного душа, 6
оздоровительных занятий в
бассейне.
От 1527 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере.
Специальные программы
Гармония, Индивидуальный
тренинг, Похудание, Корсика.
Используется косметическая
продукция
Aquascience / Аквасьянс, Carita /
Карита, Decléor / Деклеор, Léonor
Greyl / Леонор Грейл.

Проживание 5*
Sofitel Porticcio Thalassa sea
& spa*****
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Софитель Портиччио Таласса
си и спа*****
Номера

98 номеров с видом на море, в
том числе 2 апартамента.

Питание

Ресторан «Le Caroubier» / «Ле
Карубье»: традиционная кухня
и диетическое меню «хорошее
самочувствие».
Консультации диетолога.

Досуг

Четыре конференц-зала
вместимостью от 25 до 180
человек.

Тарифы

От 135 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере, без
завтрака.

Корсика: Что посмотреть
•М
 орская прогулка по орнитологическому заповеднику

Скандола, входящему в список мирового наследия
ЮНЕСКО. Пляжи и чистейшая вода островов Лавецци.
Экскурсии по бухточкам Пьяны

•П
 рогулка на джипе по лесным зарослям, посещение

деревень на сваях, дегустация корсиканских колбасок в
горных трактирах, красивейшие панорамы oстрова красоты

•М
 узей Феш в Аяччо, террасы кафе в Сартене, Бонифачо и

Порто-Веккио

Аэропорт Аяччо Наполеон Бонапарт (Париж – 1 час 30 минут,
Лион, Марсель и Ницца – 1 час)
От Аяччо (шоссе N196) направление на Проприано, затем на
Портиччио
От Марселя, Тулона и Ниццы направление на Аяччо

Контакты/информация
Домэн де ла Пуант
Залив Аяччо
20166 Портиччио
Cécile ROCHE / Сесиль РОШ
Тел.: +33 (0)4 95 29 40 00
Электронная почта:
H0587-RE@sofitel.com

www.thalassa.com
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Thalassa Quiberon / Таласса Киберон

Откройте для себя новый уникальный курорт

Есть в мире особые места, которые придают жизненных сил, где хорошо отдыхать от повседневной суеты, куда всегда хочется вернуться.
Софитель Киберон Таласса си & спа, эталон в области талассотерапии, предстал в новом образе после метаморфозы, произведенной
известными архитекторами Марком Этришем (Marc Hertrich) и Николя Адне (Nicolas Adnet). Отель класса люкс в сочетании с
удивительным центром спа- и талассотерапии – это неповторимый опыт и длительный эффект лечения.

Новинка 2012 г.
•И
 нститут талассотерапии и два отеля Sofitel / Софитель вновь открыли двери в июне 2011 г. Вы сможете по

достоинству оценить перемены в архитектуре, дизайне и оборудовании.

Талассо и спа
Центр талассотерапии и хорошего
самочувствия, стоящий в центре
комплекса у самого океана, был
полностью переоборудован, чтобы
отдыхающие чувствовали себя
здесь, как дома. Мы обеспечиваем
каждому клиенту индивидуальный
подход, что позволяет получить
отличные результаты, в
независимости от того, хотите
ли вы привести себя в форму,
вернуть здоровье или похудеть.
Изысканные уютные интерьеры,
напоминающие о море.
Центр талассотерапии и хорошего
самочувствия – это зеркало, в
котором отражается природа
региона.  Гранитный пол, плитка
с узором в виде волн, галька и
использованные в оформлении
натуральные цвета создают
ощущение покоя и безмятежности.

повседневных забот и уделить
немного времени своему
здоровью.

вам сбалансированное питание
и сделает ваше пребывание
максимально эффективным.

Все самое уникальное и
современное.
Обновленные помещения,
многофункциональные кабинеты,
суперсовременное оборудование,
высококвалифицированный
персонал. Наши спецалисты
подберут вам одновременно
эффективные и приятные
процедуры.  

Питание

Проживание 4*

Sofitel QuiberonThalassa****
Софитель
КиберонТаласса****
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Тарифы

От 3438 € с человека за 7 ночей
при проживании в двухместном
номере с видом на море и полным
Оздоровительные программы
пансионом и шестидневный
в Sofitel Thalassa / Софитель
курс процедур (Стартер, Тоник
Таласса: Неделя гармонии,
Оздоровление, Здоровье, Престиж или Дизайн). Дополнительно:
свободное посещение фитнеси cвобода, Блеск красоты, Мининеделя, Знакомство, Современные зоны центра талассотерапии и
хорошего самочувствия.
тенденции.

Sofitel Quiberon
Diététique****
Забудьте обо всем и посвятите
несколько дней себе и своему телу. Софитель Диететик
Просторные удобные процедурные Киберон****

кабинеты, помещения для
релаксации с видом на океан,
небольшие гостиные.
Интерьер продуман до
мельчайших деталей, чтобы
создать ощущение уюта. Здесь
вы сможете отвлечься от

Ресторан «Le Delight» славится
своей теплой гостеприимной
обстановкой. Здесь вы сможете
насладиться изысканными
блюдами, не наносящими вреда
фигуре.

Номера

76 номеров с видом на море, в
том числе 2 апартамента.
Софитель Диететик – это храм
диетической кухни. Уютный
современный отель обеспечит

Номера

129 номеров с видом на море или
сад, в том числе 19 апартаментов.
Номера, оформленные в
медных тонах с использованием
элементов традиционного
бретонского искусства,
благоприятствуют отдыху и
восстановлению сил.

Питание

Ресторан «La Presqu’île» / «а
Прескиль» с потрясающим
видом на океан. Утонченная
традиционная кухня с блюдами из
местных продуктов.
ACCOR THALASSA
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Тарифы

От 1774 € с человека за 7 ночей
при проживании в двухместном
номере с видом на сад,
полупансион, шестидневный курс
лечения (4 процедуры в день).
От 514 € с человека за 2 ночи
при проживании в двухместном
номере с видом на сад,
полупансион, двухдневный курс
лечения (3 процедуры в день).

Бретань: Что посмотреть

•Г
 лядя на окружающую природу, вы сами захотите достичь

новых горизонтов. У нас вы сможете заняться самыми разными видами спорта: скандинавская ходьба, ходьба в воде,
эмоционально-стимулирующая гимнастика, бег трусцой,
стретчинг на пляже.
•Н
 е откажите себе в удовольствии съездить на острова. Роскошный Бель-иль-ан-Мер – самый большой из бретонских
островов, где произошло немало исторических событий. Тихий, изобилующий цветами остров Уат, чьи бухты и длинная
полоса песчаных пляжей – лучшее место, чтобы сбежать
от городской суеты. И, наконец, остров Оэдик – райский
уголок, напоминающий старый запущенный сад.
Контакты/информация
Аэропорт Лорьяна (50 мин)
1 час от Парижа
5 часов от Парижа
TGV Париж - Оре: 3 часа 30 минут
Киберон - Оре: 30 км

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa
Pointe de Goulvars / Софитель Киберон
Таласса си и спа Пуант де Гульвар
BP 10802
56178 Киберон седекс
Delphine OGIER  / Дэльфин ОЖЬЕ

www.thalassa.com / www.sofitel.com

Тел.: +33 (0)2 97 50 48 88
Электронная почта:
H0562-RE@sofitel.com
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Морские термы в Каннах

Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso / Рэдиссон Блю 1835 Отель и Талассо, соединенный с Морскими термами, – это уникальный вид на
Каннский залив с террасы 8го этажа. Современный, оформленный лучшими дизайнерами отель**** расположен рядом со старым портом, в нескольких шагах от набережной Круазетт.
Морские термы стоят прямо на песчаном пляже, отдыхающие могут выйти на берег моря во время процедур или в свободное время,
чтобы отдыхнуть и набраться сил.

Новинка 2012 г.
   • П
 роцедуры с испрользованием HO2, 6 дней/6 ночей, 19 процедур, отличный способ снять стресс и набраться сил (12

индивидуальных талассо-процедур, 6 массажей, 1 процедура для лица). Стоимость курса с проживанием 690 €, с проживание и
завтраком от 1295 €.

Талассо и спа
Подарите себе здоровье
Термы и отель в одном
помещении. В Морских термах
все устроено так, чтобы клиенты
получали удовольствие от
лечения: расположение у
моря, утонченный декор,
суперсовременное оборудование,
индивидуальный подход.

От 490 € с человека при
проживании в двухместном
номере.
Пример программы
длительного пребывания
Программа «Оздоровление»,
завтраки включены
Шесть ночей, три процедуры
в день, всего 18 процедур
(15 индивидуальных сеансов
талассотерапии, два сеанса
моделирования фигуры, одна
косметическая процедура).

Оборудование
Открытый и закрытый бассейны,
оздоровительный аквапарк,
хаммам, кальдариум, сауна, зона
отдыха, «душ смены ощущений»,
джакузи. 46 процедурных
кабинетов.

В стоимость входит: свободное
посещение фитнес-зоны.

Пример программы
краткосрочного пребывания
Программа «Выходные»,
завтраки включены

Специальные программы
Анти-стресс, Анти-эйдж, Силуэт,
HO².

Две ночи, три процедуры в
день, всего шесть процедур
(четыре индивидуальных
сеанса талассотерапии, одна
косметическая процедура, один
сеанс моделирования тела).
В стоимость входит: свободное
посещение фитнес-зоны.

От 1255 € с человека при
проживании в двухместном
номере.

Используется косметическая
продукция
Docteur Hauschka / Доктор
Хаушка, Valmont / Вальмон, Anne
Simonin / Анн Симонен.

Проживание 4*
Номера в отеле при Термах

134 номера, из них 74 с видом на
море и 16 апартаментов.

Питание

Панорамный ресторан «360°»:
средиземноморская кухня,
диетическое меню.

Тарифы

От 160 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере, завтрак
включен в стоимость.

Лазурный берег: Что посмотреть
•Н
 е пропустите знаменитый Международный

кинофестиваль, проходящий в июне в Каннах,
прогуляйтесь по бутикам одежды от-кутюр на набережной
Круазетт, полюбуйтесь яхтами и разноцветными лодками
в старом порту, побывайте на Леренских островах

•П
 овеселитесь на Карнавале в Ницце, посмотрите на кортеж

из разукрашенных повозок и «цветочную баталию»

•П
 рогуляйтесь по долине Везюби с ее живописными

деревнями, съездите на водопады Горж дю Лу,
понаблюдайте за животным миром заповедника Меркантур

Контакты/информация
Бульвар Жан Ибер, 1
06400 Канны
Аэропорт Ниццы (25 км), шоссе A8

Тел.: +33 (0)4 92 99 73 00
Электронная почта:
info.cannes@radissonblu.com

www.radissonblu.com/hotel-cannes
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Терм Марен де Сен-Мало
Путешествие в город пиратов

Сен-Мало, старинный бретонский город корсаров, моряков и путешественников, давно стал символом дальних странствий и погоней
за неизведанным. Морские термы Сен-Мало, один из популярнейших оздоровительных центров Франции, более 40 лет принимает всех
желающих отправиться в путешествие по морю здоровья под наблюдением сотни специалистов и врачей.
Чтобы пребывание здесь запомнилось надолго, остановитесь в Grand Hôtel des Thermes / Гранд Отель де Терм. Бывший дворец, отреставрированный с учетом всех современных требований, – прекрасный наблюдательный пункт, откуда открывается изумительный вид
на море и остров Сезембр.

Талассо и спа
Подарите себе здоровье
Более 80 процедурных
кабинетов, шесть
бассейнов, многочисленный
высокопрофессиональный
персонал, а также все
необходимое оборудование
и процедуры: водорослевые
обертывания, моделирование
фигуры при помощи обливаний,
подводные души и т.д.
Оборудование
80 кабинетов талассо- и
гидротерапии (водоросли
и кинезитерапия), 18 спакабинетов, оздоровительный
аквапарк, бассейн с морской
водой, сауна, хаммам, «морской
туман», тренажерный и
кардиотренажерный залы.
Посещение врача включено в
стоимость.
Пример программы
краткосрочного пребывания
Программа «Талассо и Спа»
Шесть ночей, полупансион,
четыре процедуры в день.

В стоимость входит:
оздоровительный аквапарк,
релакс-бассейн с морской
водой, сауна, хаммам, «морской
туман», тренажерный и
кардиотренажерный залы.
От 512 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере.
Пример программы
длительного пребывания
Программа «Море и
оздоровление»
Шесть ночей, полупансион,
четыре процедуры в день.
В стоимость входит:
оздоровительный аквапарк,
релакс-бассейн с морской
водой, сауна, хаммам, «морской
туман», тренажерный и
кардиотренажерный залы.
От 1329 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере.
Специальные программы
Молодые мамы, Избыточный
вес, Анти-стресс, Программа
для мужчин, Здоровая спина /
Здоровые ноги

Используется косметическая
продукция
Thermes Marins de Saint-Malo /
Терм Марен де Сен-Мало.
Новая гамма средств Антиэйдж.

Досуг

Проживание 5*

От 103 € с человека при
проживании в стандартном
двухместном номере, завтрак
включен в стоимость.

Номера в отеле при Термах

174 номеров, в том числе:
•  83 номера с видом на море
•  91 номер с видом на сад

159 номеров + 12 номеров люкс +
3 апартамента.

Питание

Три ресторана:
•  «La Terrasse» / «Ла Террас»
(открыт летом)
•  « Le Cap-Horn» / «Ле Кап Хорн»,
высокая кухня
•  «La Verrière» / «Ла Веррьер»,
диетическая кухня
Блюда из морепродуктов,
приготовленные по местным
рецептам, две группы поваров
под руководством шеф-повара
Патриса Дюге (Patrice Dugué) и
шеф-кондитера Паскаля Пошона
(Pascal Pochon).

Пять конференц-залов, курсы
кулинарного искусства, детский
клуб.

Тарифы

Бретань: Что посмотреть

•Ч
 то посетить в Сен-Мало: литературный фестиваль «Уди-

вительные путешественники», посвященный книгам о
путешествиях (июнь), фестиваль комиксов «Ке де Бюль»
(октябрь)
• Аббатство Мон-Сен-Мишель
•М
 орская прогулка к островам Джерси и Гернси, высадка
на мысе Фреэль
•П
 осещение средневекового города Динан и региона ла
Ранс, известного своими аббатствами, долменами, менгирами и распятиями

Динар / Плертюи / Сен-Мало: 15 км
Аэропорт Ренн Сен-Жак: 80 км
Меньше 4 часов от Парижа: шоссе
A11 через Ле Ман и Ренн, шоссе
A13, затем A84 через Кан
TGV, вокзал Монпарнас, меньше 3
часов пути от Парижа

www.thalassotherapie.com
20

Контакты/информация
Grande plage du Sillon /
Гранд пляж дю Сийон
35400 Сен-Мало
Vincent BASLE / Венсан БАЛЬ
Тел.: +33 (0)2 99 40 75 43
Электронная почта:
vbasle@st-malo.com
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Восточные Пиренеи, Юг Франции Лангедок-Руссильон
Восточные Пиренеи, земля здоровья!

Восточные Пиренеи и Средиземноморское побережье – место, где хорошо в любое время года!
320 солнечных дней в году – и это не преувеличение! Почувствуйте радость жизни в Каталании, пройдите дорогами художников,
которые так любили эту землю, ее вина, культуру, легенды... и хорошее самочувствие, которое она дарит всем без исключения. Как
приятно расслабиться, позаботиться о теле и немного побаловать себя!
Восточные Пиренеи – подарите себе каталанское здоровье!

Новинка 2012 г.
   • О
 тдохните и поправьте здоровье в одном из пяти оздоровительных центров Каталанских Пиренеев: Амели-ле-Бен, Ле Булу, Моли-

ле-Бен, Пра-де-Молло-ля-Прет, Верне-ле-Бен.

Спа – Бальнеотерапия
В месте, где горы возвышаются,
словно театральные декорации,
а море сливается на горизонте
с небом, не стоит упускать
возможность побаловать себя.
Наши оздоровительные
комплексы:
•  А ления, Spa CELA / Спа Села
•  Аржель-сюр-Мер, Balnéo-Vital/
Бальнео-Виталь
•  Аржель-сюр-Мер, Hôtel du
Golfe / Отель дю Гольф
•  Кане-ан-Руссийон, Spa Mar i
Cel / Спа Мар-и-Сель
•  Мон-Луи, Eau de forme / О-деформ
•  Сен-Лоран-де-Сердан, Spa
Domaine de Falgos / Спа Домэн
де Фальгос
•  Салей, Calicéo / Калисео

Талассотерапия
Море, источник здоровья!
Помимо основных процедур,
таких как джакузи, души и
гидромассажи, мы предлагаем
грязевые и водорослевые
аппликации.

Центры талассотерапии:
•  Баньюль-сюр-Мер, Thalacap
Catalogne / Талакап Каталонь
•  Кане-ан-Руссийон, Les
Flamants Roses / Ле Фламан
Роз
•  Пор Баркарес, Thalassol /
Талассоль

Откройте для себя лечебные
свойства воды, выбрав
одну из универсальных
ознакомительных программ,
и проведите несколько
незабываемых дней в одном из
пяти оздоровительных центров в
Каталанских Пиренеях:

Горячие ванны

•  Амели-ле-Бен
•  Ле Булу
•  Моли-ле-Бен
•  Пра-де-Молло-ла-Прет
•  Верне-ле-Бен

Горячие серные ванны
в Восточных Пиренеях –
уникальный опыт и отличное
самочувствие. Гарантированная
Короткие программы
релаксация на лоне природы.
Здоровье, Нет стрессу,
Природное похудание,
Наши оздоровительные
Ознакомительный день в
комплексы:
спа. Вы обязательно найдете
•  Сен-Тома-ле-Бен
подходящую программу для
•  Дорр
снятия стресса.
•  Лло

Бальнеотерапия
Как приятно расслабиться,
позаботиться о теле и немного
побаловать себя!
Термальная вода, горячая
минеральная вода, вода из
подземных источников – это
сочетание природной чистоты и
лечебных свойств.

Насладитесь оздоровительными
программами и прогулками
на свежем воздухе на лоне
уникальной, неиспорченной
человеком природы.
Специальные программы
Ревматология, респираторные
заболевания, дерматология,
метаболизм и др.

Лангедок-Руссильон:
Что посмотреть
•С
 редиземное море, песчаные пляжи, укромные

скалистые бухточки

•В
 еликолепная природа Пиренеев, где зимой

хорошо кататься на лыжах и коньках, а летом
гулять и ходить в походы

•Р
 азнообразие пейзажей, виноградники, оливковые

рощи, фруктовые сады и возвышающаяся над
ними заснеженная вершина Ле Канигу
Контакты/информация

Аэропорт Перпиньян-Ривсальт
Тел.: 33 (0)4 68 52 60 70
Шоссе А9, съезд на Перпиньян
Север / Перпиньян Юг / Ле Булу
RN20 - RN 9
Железнодорожный вокзал Перпиньяна
Тел.: 3635

Комитет по туризму
департамента Восточные Пиренеи
Авеню де Пальмье, 16
CS 80540
66005 Перпиньян Седекс
Isabelle ANGLES / Изабель АНГЛЬ
Тел.: +33 (0)4 68 51 52 53
Электронная почта:
i.angles@cdt-66.com

www.tourisme-pyreneesorientales.com
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Туризм в регионе Рона-Альпы
Спа и термы в регионе синего золота

Регион Рона-Альпы, расположенный на границе со Швейцарией и Италией, – крупнейший во Франции резервуар пресной воды.
Легендарный Мон-Блан и нависший над ущельем величественный Пон д'Арк, реки, озера, ледники и термальные воды – приезжайте
и отдыхайте телом и душой в атмосфере гармонии и умиротворения. Совет по туризму региона Рона-Альпы приглашает посетить один
из 150 бальнеологических центров и 16 термальных курортов, расбросанных среди горных отрогов, в городах, на берегах озер, в
окружении виноградников. Здесь есть все, что нужно, чтобы вернуть себе жизненную силу и хорошее настроение!

Новинка 2012 г.
   • С
 айт, посвященный туризму: http://traveltrade.rhonealpes-tourisme.com
   • С
 па и культура: Регион Рона-Альпы празднует триста лет со дня рождения Жан-Жака Руссо:

http://www.rhonealpes.fr/622-rousseau-2012.htm

Бальнеотерапия и спа

применяющийся в салоне
красоты Fermes de Marie /
Хорошее самочувствие
Ферм де Мари в Межеве, или
150 спа-центров, из них 57 в
омолаживающая процедура
отелях класса люкс.
«небо и земля» в Spa Evian
Source / Спа Эвиан Сурс отеля
Удивительная природа:
Руаяль в Эвиане. Les Bains de
•  13 спа-центров на берегах
©
Женевского озера, озер Аннеси Saint-Gervais / Купальни СенЖерве
–
это
целительная
сила
и Бурже
термальных
вод
и
уникальные
•  12 среди виноградников и
оздоровительно-релаксационные
лавандовых полей
программы. Le Grand Spa des
•  11 в городах, в том числе в
©
Лионе, столице Галлии, городе с Alpes / Гран Спа дез Альп в
Брид-ле-Бен
представляет новую
2000-летней историей
программу
«Худейте
в Брид».
•  114 в горах на легендарных
горнолыжных курортах, таких
как Куршевель, Шамони и
Межев

Новые тенденции в мире спа
Многие спа-центры региона
Рона-Альпы – Эвиан-леБен, Межев, Экс-ле-Бен,
Брид-ле-Бен – работают над
созданием инновационных
продуктов и процедур: мазь
на основе высокогорных трав
(как, например, эдельвейс),
эксклюзивный продукт,

Косметические средства
В регионе Рона-Альпы
производятся многочисленные
марки косметических средств,
самые известные из которых
Durance / Дюранс, Sanoflore /
Санофлор, Cinq Mondes / Сен
Монд, а также несколько марок
био-косметики: Anakaé / Анакаэ
(косметика на ослином молоке),
Snö Bioflowers / Сно Биофлауэрз
(средства с экстрактами горных
цветов).

Термальная терапия
Хорошее самочувствие
Balineae, регион Рона-Альпы
– это 15 бальнеологических
курортов. См. www.balineae.fr
16 термальных источников
порадуют тех, кто бережно
относится к своему здоровью.
Здесь есть все: от стандартных
и ознакомительных программ
до индивидуальных курсов
лечения. Почувствуйте на себе
оздоровительный эффект
термальных вод.

Рона-Альпы: Что посмотреть

•П
 раздник озера Аннеси (1я суббота августа) – это

восхитительное музыкально-пиротехническое шоу над
озером, по которому плавают украшенные гирляндами
кораблики

Бальнеологические курорты:
Экс / Аллевар / Брид / Шалль /
Эвиан / Дивонн / Ла Лешер /
Монбрен / Монрон / Нерак /
Сен-Жерве / Сен-Лоран / Тонон /
Уриаж / Валь

•П
 раздник света в Лионе: четыре дня в районе восьмого

Специальные программы:
Молодые мамы, Лишний
вес, Анти-стресс, Анти-табак,
Движение, специальная
программа для сопровождающих
лиц (отдых и расслабление).

Международные аэропорты
Лион Сент-Экзюпери, Женева
Куантран, Гренобль-Изер

декабря небо над бывшей столицей Галлии светится
огнями, повсюду гремят пиротехнические представления

Контакты/информация

Другие аэропорты
Аннеси (Верхняя Савойя)
Шамбери (Савойя)

Улица Поль Монроше, 8
69002 Лион
Lawrence DUVAL-MONFORT /
Лоранс ДЮВАЛЬ-МОНФОР
Тел.: +33 (0)4 26 73 31 73
Электронная почта:
lawrence.duval@rhonealpes-tourisme.com

www.rhonealpes-tourisme.com / www.rhonealpes.TV
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Atout France
Цели и задачи
Atout France – единственная государственная
организация, занимающаяся развитием туризмаи
работающая одновременно в трех направлениях:
• продвижение и популяризация Франции как
туристического направления;
• мониторинг соответствия французского рынка
международному спросу;
• обеспечение индивидуального подхода к
компаниям-партнерам, как государственным,
так и частным на всех этапах производства
туристических услуг с целью повышения
конкурентоспособности.

Наблюдение за рынками и знание их
особенностей
Основная цель ATOUT FRANCE – внимательно
наблюдать за международным туристическим
рынком и анализировать новые тенденции и
особенности клиентуры и дистрибьюторских сетей.
Знание актуальных особенностей спроса и
предложения позволяет Агентству следить
за эволюцией рынков и выбирать объекты
инвестирования, учитывая особенности
коммуникации, продвижения на рынке и наличия
партнерских отношений с дистрибьюторскими
сетями.

Благодаря своему опыту, ATOUT FRANCE может
предложить помощь в двух областях, соответствующих
ее двум основным задачам:

Клуб «Оздоровление по-французски»
Клуб «Оздоровление по-французски» включает в
себя 17 курортов и оздоровительных центров: 15
центров спа-, бальнео- и талассотерапии, а также
региональный и департаментский Комитеты по туризму, работающие в тесном сотрудничестве, чтобы
представить целую панораму возможностей и сделать Францию центром оздоровительного туризма.
Члены клуба обязуются предоставлять своим клиентам эффективные процедуры, качественное проживание и наилучший прием.

Помощь в развитии бизнеса
ATOUT FRANCE выступает экспертом при разработке
проектов, повышая конкурентоспособность
компаний и делая отдых во Франции более
привлекательным.
Помощь в дистрибуции
Агентство также помогает своим клиентам
в разработке маркетинговой стратегии и
продвижении на туристическом рынке Франции
и мира.
ATOUT FRANCE ставит перед собой
две дополнительные задачи:
Контроль качества
Агентство занимается внедрением системы
классификации туроператоров и представленного
на туристическом рынке жилья.
Образовательные программы в области туризма
Агентство Atout France обладает образовательной
лицензией и ежегодно предлагает специалистам
по туризму большой спектр образовательных
программ. Оно заботится о том, чтобы адаптировать
образовательные программы под потребности
компаний и способствовать созданию новых
рабочих мест.

больше информации
www.rendezvousenfrance.com
www.atout-france.fr
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rendezvousenfrance.com
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