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44
44
КУРОРТ ВИШИ
SOFITEL THALASSA VICHY LES CELESTINS 4*

ПОКАЗАНИЯ:
- заболевания опорно-двигательного аппарата (артрозы, осложнения после травм, остеопороз, артропатии, связанные с нарушением обмена веществ, в частности подагрой, периартриты, тендовагиниты).
- заболевания органов пищеварения (гепатиты, дискинезии желчных путей у детей и взрослых, язвенная болезнь, колиты)
- заболевания обмена веществ (подагра, повышение уровня холестерина в крови).
- болезни цивилизации: стресс, переутомление, повышение веса тела.

Расположение: Виши - элегантный курортный город, расположенный в центре Франции, в вулканическом регионе Овернь, в 3,5 часах езды на поезде от Парижа. Он находится на берегу озера Алье и с римских времен известен своими горячими и холодными источниками. Это один из старейших термальных курортов Франции. Здесь находятся 14 источников, самый известный из которых - Целестин (Celestins), названный в честь одноименного монастыря. Его целебная вода, используемая как для питья, так и для различных водных процедур, выходит на поверхность в естественном газированном состоянии. Виши – один из самых красивых курортных городов мира с большим количеством парков, уютных ресторанов и кафе с прекрасной французской кухней. В городе есть оперный театр, казино, ипподром, теннисные корты, спортивный клуб, аэродром для личных самолетов.

Минеральные воды Виши относятся к разряду гидрокарбонатно-натриевых вод. Всего в Виши имеется 15 источников, из них – 6 с питьевыми минеральными водами, лечебные свойства которых высоко оцениваются специалистами всего мира. Температура воды в источниках колеблется от 16° до 75°
SOFITEL THALASSA VICHY  LES CELESTINS 4*– современный отель-дворец люкс-класса, расположенный в центре города в окружении парка Наполеона lll, на берегу озера Д’Аллье и напротив престижных гольф-полей Виши.  131 номер (30 кв. м), из них 5 сьютов (62 кв. м), 5 Джуниор Сьютов (55 кв. м), 1 президентский сьют 120 (кв.м). В номерах: кондиционер и отопление, телефон, спутниковое телевидение, мини-бар, индивидуальный сейф, радио, некоторые номера имеют балкон или террасу. В ванных комнатах: душевые кабины, зеркало, радио, телефон, фен и халаты. Имеются номера с видом на парк и город. К услугам клиентов: небольшой закрытый панорамный бассейн с пресной водой, бассейн с минеральной водой для занятий водной гимнастикой, сауна, турецкая баня, теннисные корты, поле для гольфа, тренажерный зал, прокат велосипедов, французский бильярд, салон-библиотека, охраняемая закрытая автостоянка (доп. плата), няня для детей по запросу, условия для инвалидов, 400 кв.м конференц-залов, обслуживание в номерах (доп. плата). Рестораны «Les Jardins de l`Empereur» (гастрономический), «Le Bistrot des Celestines». На седьмом этаже - солнечная терраса с панорамным видом и пиано-бар «Le Blue Note» с чаем, кофе и выпечкой в послеобеденное время и изысканными коктейлями во время своих знаменитых музыкальных вечеров. Отель связан прямым переходом с институтом бальнеотерапии SPA Vichy Les Celestins.
Лечебно- оздоровительный центр «SPA Vichy Les Celestins»
Один из самых известных бальнеоцентров Франции. Возможно проходить оздоровительные и лечебные (кроме таких процедур, как кишечный душ, грязевые компрессы на область печени) программы. Процедуры проводятся на базе минеральной воды местных источников. Услуги косметического центра в Селестен являются прекрасным дополнением к общеоздоровительным программам. Общая площадь центра – 5000 кв. м. В косметических кабинетах центра используется косметика Vichy и минеральная вода источника Люка. 

Оздоровительные программы в центре «Селестен»

Общеоздоровительный курс (6 дней) проводится в любые дни на полупансионе или полном пансионе и состоит из 3-4 ежедневных процедур (согласно назначению врача)  массаж ( сухой, массаж Виши в 4 руки)  души (подводный душ- массаж, душ Шарко, дисперсный душ)  ванны (гидромассаж, углекислые ванны)  лечебная гимнастика в зале и бассейне  грязелечение  лимфатический дренаж  прессотерапия  водорослелечение  ножные ванны 

Специальные курсы: начало курсов только с понедельника, минимальная длительность курсов – 6 дней, курс Красота – проживание только в отеле Селестен. 

Курс Красота мин. 6 дней: 5 процедур в день.
 2 массажа  диагностика кожи +процедура по уходу за лицом  1 процедура против морщин Миокин  2 процедуры с коллагеном  2 процедуры по уходу за шеей и декольте  2 процедуры по уходу за руками  маникюр  педикюр  6 масок с водорослями  6 гидромассажей  4 ванны с гидратирующим воском.
Курс Похудение (Minceur Marine) 5 водных процедур в день, одна из которых моделирующий массаж+аквааэробика.
Курс Гольф и Форма мин. 6 дней: 2 бальнеопроцедуры в день + возможность пользоваться полем для игры в гольф из 18 лунок, расположенных вдоль озера. Процедуры восстановят форму, а гольф доставит удовольствие.
Программа Император - индивидуальная программа, в которой помимо визита к врачу термологу, предусмотрены встречи со специалистами, которые будут сопровождать Вас на протяжении всего отдыха: диетолог, косметолог и персональный тренер. Включает в себя: 3-х разовое диетическое питание в гастрономическо-диетическом ректоране отеля и 4 процедуры в день в SPA-центре (по выбору клиента, и в зависимости от целей клиента: программа «Похудение», «Антистресс», «Красота» (процедуры по уходу за кожей лица) а также бесплатное такси вокзал-отель-вокзал, индивидуальный прием в гостинице, бутылка белого вина и/или набор косметических продуктов компании ВИШИ, подарок (махровый халат, шапочка и тапочки для водных процедур), бесплатный доступ в турецкую баню, сауну, бассен и джакузи в SPA-центре и панорамный бассейн, находящийся на 7 этаже отеля
 тренер.  
Все курсы дают право на бесплатное пользование сауной, турецкой баней, бассейном, тренажерным залом. Питание в гастрономическом ресторане «Император».

Стоимость курса на 6 дней/6 ночей   THERMAL SPA  на чел.                                               21.08- 29.10.2006    
                                                                  
Название курса
Тип питания
DBL ПАРК
SGL ПАРК
DBL  ГОРОД
SGL ГОРОД
Оздоровительный
BB
1400
1780
1263
1504
Красота
BB
1732
2111
1594
1835
Похудение
HB диета
1996
2387
1870
2111
Император
HB диета
3030
3409
2891
3133
Гольф и форма
BB
1400
1780
1263
1504
Проживание сопровождающего без лечебного  курса
ВB
1035

897

Доплата за полупансион 252 евро за заезд


Условия проживания детей в отеле Селестен
До 12 лет проживание с завтраком – бесплатно в номере родителей.
Дополнительная кровать в номере – 30 €.

В стоимость обслуживания входит: 
	проживание в отеле

лечение и питание согласно выбранной программе (  точное количество процедур – по назначению врача )
проезд на такси вокзал Виши–Селестен–вокзал Виши (9.00-18.00)
пользование сауной, турецкой баней, бассейном в гостинице Селестен, тренажерным залом.

В стоимость не входит (оплата на месте): осмотр врача перед началом курса около 80 €, спиртные напитки, минеральная вода, чай, кофе в ресторанах гостиницы, местный. налог на проживание – 0,80 €.

Проезд из Парижа: Париж–Виши (3 ч 30 мин. в пути): около 75 € /на человека в один конец (2 класс)

Трансфер вокзал Виши–Селестен бесплатно с 9 до 18 ч. Такси – около 10 €.


Возможные экскурсии в свободное от процедур время

Вулкания (расположен в 15 км от Клермон-Феррана, 140 км от Виши). Уникальный парк вулканов в Европе. Экскурсия в средневековые замки Буссе и Ольтериб. Оба замка являются национальным достоянием Франции, в которых представлены уникальные коллекции средневековой утвари. Экскурсия в Шару (140 км) одну из самых красивых деревушек Франции в настоящее время, в средние века была городом-крепостью, крупным центром ремесленников. Экскурсия на сыроварню Сен-Нектер среди вулканов, в старых пещерах продолжается давняя традиция по производству сыра Сен-Нектер, известного среди французов еще со времен Людовика XIV. За время экскурсии туристы познакомятся со старинной технологией производства сыра и его последующей дегустацией.


