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NEW !!

Ля Боль: элегантность, 

не подвластная времени  

В этом году  вместе со всеми любителями Франции мы радуемся 

возрождению легендарного отеля «Royal La Baule», который после 

масштабной реконструкции  вновь откроет перед Вами двери в 

мае 2015 года! 

Это настоящий подарок для ценительниц подлинной 

роскоши и их спутников, которых ожидает не только зрелище 

преображения любимого отеля, но и его  непревзойденные про-

цедуры талассотерапии.    

Центр талассотерапии Thalgo известен во всем мире благодаря 

уникальным программам для беременных женщин и специали-

зируется как на послеродовой реабилитации, так и на програм-

мам для женщин «50+».

Общеоздоровительный курс талассотерапии, 

8 дней/7 ночей, на человека в EUR

ХОТИТЕ БЫТЬ САМЫМИ ПЕРВЫМИ?   ВЫБИРАЙТЕ ДАТЫ, ТИП НОМЕРА И ПРОГРАММУ ТАЛАССОТЕРАПИИ И ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ: INFO@MEDASSIST.RU

Royal La Baule 5*

Вид на город «Classic» Вид  на море «Superior» Вид на море «De Luxe» Вид на море «Junior Suite»

с 03.04 по 

10.07.2015 

c 16.08 по 

21.11.2015

с 11.07 по 

15.08.2015

с 03.04 по 

10.07.2015  

c 16.08 по 

21.11.2015

с 11.07 по 

15.08.2015

с 03.04 по 

10.07.2015  

c 16.08 по 

21.11.2015

с 11.07 по 

15.08.2015

с 03.04 по 

10.07.2015  

c 16.08 по 

21.11.2015

с 11.07 по 

15.08.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

2685 3450 3055 4465 3315 4275 3865 6075 3561 4685 4175 6705 4285 6915 5195 8735

Пакет услуг:

- проживание в номере выбранной категории с полупансионом, 7 ночей, медицинский осмотр, пользование сауной, турецкой баней, тренажерным залом, 

прокат велосипедов, халатов и резиновых тапочек.  

- 15  процедур по назначению врача (гидромассаж в ванной с добавлением водорослей или эфирных масел, струевой душ, игольчатый душ, обертывания 

водорослями, аппаратный лимфатический дренаж на водном матрасе, подводный душ-массаж)

- 3 расслабляющих массажа, 6 коллективных процедур в бассейне с морской водой ( гимнастика, гидромассаж)

- ОПЦИЯ: расслабляющий массаж – ежедневно, в том числе, один под душем с морской водой. Доплата 95€ за 6 дней. 

- услуги переводчика для знакомства с Институтом, визита к врачу и составления расписания процедур, 2 часа

- билет на поезд: Париж – Ля Боль – Париж, II класс (доплата за I-ый класс – 15 евро с человека)

- индивидуальные трансферы в Париже и Ля Боле  

- виза, страховка

Доплата за полный пансион – 53евро в день с человека.

Доплата за специализированные курсы талассотерапии (за неделю) в евро :

Специализированные курсы Стоимость

Будущая мама,  Послеродовый «Мама – Ребенок», Послеродовый «Мама» 110

50-летний рубеж 110

«Силуэт и Похудение»,  «Массажи мира» 310

«Артроз», «Тонус ног», «Спина», «Секреты молодости», «Красота для Него и 

для Нее»

110

По Вашему запросу организуются индивидуальные 

экскурсии: Ля Боль, Герандский полуостров, соляные поля 

(4 часа) = 300 евро; Ванн (6 часов) = 780 евро; Нант (5 

часов) = 585 евро; Залив Морбийон (5 часов) = 776 евро; 

Гора Сан Мишель (7 часов) = 946 евро; Север Бретани (8 

часов) = 986 евро; Север Бретани + Мон Сан Мишель (9 

часов) = 1120 евро; Замки Луары (10 часов) = 1126 евро

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Парижа, 

курортный налог 1 евро с человека в день (на месте).

Узнайте больше о Ля Боле - жемчужине Юга Бретани, городе 

гастрономических и шопинг-искушений,  курорте с самым длинным и 

шикарным атлантическим променадом (12 км), самыми мощными приливами 

и отливами и подлинно неподвластным времени шармом аристократизма!

Бретань, ФранцияМОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ


