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De LuxeМинеральные курорты

Тел.: +7 495 748-05-05,  www.medassist.ru

Мягкое пищеварение 
и душевное равновесие 

Виши, Франция

Основные показания для лечения 
минеральными  водами Виши: 
•	 заболевания	органов	пищеварения	у	детей	и	
взрослых

•	 нарушения	обмена	веществ
•	 заболевания	позвоночника	и	суставов
•	 избыточный	вес
•	 преодоление	хронической	усталости	и	стресса
•	 профилактика	старения	кожи

Король	французских	курортов,	Виши	многим	напоминает	Париж	в	миниатюре	–	столь	же	изысканно	совершенен	и	
грациозен	этот	аристократичный	городок	парков,	дворцов,	бутиков,	ресторанов,	столь	же	безоговорочно	его	можно	
назвать	столицей	красоты.	Разница	заключается	лишь	в	том,	что	обрести	прекрасную	внешность	и	блеск	в	глазах	здесь	
вы	сможете	благодаря	особым	свойствам	местных	минеральных	источников	и	новейшим	методикам		оздоровления	и	
лечения,	объединенных	современным	направлением	профилактической	медицины		–	МЕДИ	СПА

В	последние	десятилетия	Виши	стал	одним	из	самых	известных	мировых	минеральных	курортов:	наряду	с	тради-
ционным	лечением	заболеваний	пищеварительной	системы	и		опорно-двигательного	аппарата	здесь,	в	результате	
сотрудничества	врачей,	диетологов,	фитнес-специалистов	и	косметологов,	активно	развиваются	специализированные	
программы,	охватывающие	самые	актуальные	темы	современной	курортной	терапии:	детокс	и	похудение,	антистресс,	
профилактика	старения,	красота	и	коррекция	возрастных	изменений	у	мужчин	и	женщин.	Сегодня	Виши	без	преувеличе-
ния	можно	назвать	столицей	здоровья,	красоты	и	стройной	фигуры!		

Питьевой	курс	в	сочетании	с	индивидуально	подобранными	бальнеопроцедурами	и	диетой	не	просто	нормализует	об-
менные	процессы	в	организме,	но	и	возвращает	прекрасный	цвет	лица,	разглаживает	морщины,	стирает	следы	усталости	
и	волнений,	способствует	восполнению	и	поддержанию	вашей		энергии	на	долгие	месяцы!

Стоимость и содержание курортных программ (в EUR на человека) Цены	действительны	с	01.01	по	31.12.2014

«Les Celestines», 4* Super

Название курса ½ DBL SGL

«ХОрОшее СаМОчуВСтВие», 6 дней 
Начало курса в любой день недели  
ежедневно – завтрак 
18 процедур: 1	сеанс	массажа	с		душем	Watermass,	2	гидромассажа	в	ванной	с	эфирными	маслами,	2	струевых	душа,	2	массажа	под	душем,	1	пилинг	тела,	2	обертывания	с	
лечебными	грязями,	1	массаж	Head	Spa,	1	массаж	Абханга	с	маслом	сезама,	1	массаж	тела	с	воском,	1	расслабляющий	массаж	лица,	1	аппаратный	массаж	лица-лифтинг,	
1	процедура	для	лица	с	коллагеном,	1	сеанс	гидромассажа	в	бассейне,	1	сеанс	гимнастики	в	бассейне.
Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

2635 3675

«ЖизНеННая Сила», 6 дней
Начало курса - в любой день недели.
ежедневно – завтрак
24 процедуры: 1	процедура	для	лица,	1	медный	пилинг	тела,	1	тонизирующий	массаж	тела,	1	массаж	с	горячими	вулканическими	камнями,	1	процедура	для	кожи	спины,	
3	сеанса	гидромассажа	в	ванной	с	эфирными	маслами,	3	струевых	душа,	3	массажа	под	душем,	1	пилинг	тела	+	массаж	под	душем,	3	грязевые	обертывания,	4	сеанса	
гимнастики	в	бассейне,	1	сеанс	Power	Plate,	1	сеанс	гимнастики	Пилатес.
Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

2720 3760

«иМператОрСКий КурС», 6 дней
Начало курса в любой день недели 
ежедневно – завтрак, обед и ужин.
24 процедуры по выбору клиента (ежедневно по одной из каждого списка):
I. Массаж	под	душем/	гидромассаж	в	ванной	с	минеральной	водой/	струевой	душ/	грязевые	обертывания/	массаж	x	25	мин.	(расслабляющий,	тонизирующий,	энергетический)
II.  Индивидуальные	занятия	с	тренером	в	зале	или	бассейне	с	минеральной	водой/	антицеллюлитная	процедура	CELLU	M6/	электростимуляция	мышц/	индивидуальная	
инфракрасная	сауна/люксопунктура	(ультразвуковая	акупунктура)
III.  Диагностика	кожи/	медный	пилинг	тела/	процедура	«Великолепный	цвет	лица»/	процедура	«Велюр»/	омолаживающая	процедура	«300	миллионов	новых	клеток»/	
очищающая	процедура	для	кожи	лица/	процедура	для	лица	Flash	Beaute
Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

3690 4795

«БОль В СпиНе», 6 дней
Начало курса - в любой день недел.
ежедневно – завтрак
18 процедур:	1	консультация	диетолога,	2	сеанса	терапевтического	массажа,	1	остеопатический	сеанс,	1	остеопатический	сеанс	в	бассейне,	1	сеанс	софрологии,	
4	гидромассаж	в	ванной,	3	массажа	под	душем	в	2	руки,	1	пилинг,	4	грязевые	обертывания,	1	ультразвуковая	акупунктура,	1	массаж	Head	Spa,	1	массаж	горячими	
вулканическими	камнями,	1	процедура	для	лица	с	коллагеном,	1	гидромассаж	в	бассейне,	1	индивидуальное	занятие	со	спортивным	тренером.		
Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

3250 4350
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Название курса ½ DBL SGL

«пОХудеНие» 6 дней 
Начало курса – в любой день недели. полный диетический пансион.
2 консультации диетолога.
21 процедура:2	консультации	диетолога,	1	массаж	с	кинезитерапевтом	50	мин.,	1	сеанс	софрологии,	1	сеанс	массажа	по	душем	Watermass,	3	гидромассажа	в	ванной,	
3	струевых	душа,	2	массажа	под	душем	в	2	руки,	1	пилинг	тела,	2	грязевые	обертывания,	1	расслабляющий	массаж	тела,	1	массаж	для	похудения,	1	массаж	Head	Spa,	
1обертывание	для	похудения,	1	сеанс	LPG,	1	сеанс	в	индивидуальной	инфракрасной	сауне	Iyashi	Dome,	1	сеанс	элестростимуляции	мышц,	2	сеанса	гимнастики	в	бассейне,	
2	сеанса	гимнастики	в	зале,	1	гидромассаж	в	бассейне.
Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

3920 5020

«МеНОпауза», 6 дней
Начало	курса	в	любой	день	недели.	
ежедневно – завтрак
28 процедур: 1	консультация	диетолога,	1	терапевтический	массаж	50	мин.,	1	остеопатический	сеанс,	1	сеанс	софрологии.	1	сеанс	массажа	по	душем	Watermass,	
2	гидромассажа	в	ванной,	2	струевых	душа,	2	массажа	под	душем	в	2	руки,	2	грязевые	обертывания,	1	диагностика	кожи	лица,	1	процедура	для	лица	60	мин.,	
1	аппарратный	массаж	вокруг	глаз,	1	массаж	Head	Spa,	1	пилинг	тела,	1	сеанс	LPG,	2	сеанса	ультразвуковой	акупунктуры,	1	массаж	Абханга,	1	сеанс	электростимуляции	мышц,	
2	сеанса	гимнастики	в	бассейне,	1	гидромассаж	в	бассейне,	1	сеанс	Power	Plate,	1	сеанс	индивидуальной	гимнастики	с	тренером.		Кулинарный	урок	с	шефом,	
лекция	диетолога	по	желанию.
Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

3385 4485

«детОКС», 6 дней
Начало курса в любой день недели, полный диетический пансион
26 процедур: 2	консультации	диетолога,	1	терапевтический	массаж,	1	остеопатический	массаж,	1	сеанс	софрологии,	1	гидроколонотерапия	с	минеральной	водой	или	
массаж	с	кинезитерапевтом	30	мин.	1	сеанс	массажа	по	душем	Watermass,	3	гидромассажа	в	ванной,	3	струевых	душа,	2	массажа	под	душем	в	2	руки,	1	пилинг,	3	грязевые	
обертывания,	1	массаж	Head	Spa,	2	сеанса	в	индивидуальной	инфракрасной	сауне	Iyashi	Dome,	1	массаж	Абханга	с	маслом	сезама,2	сеанса	гимнастики	в	бассейне,	1	сеанс	
гимнастики	в	зале,	1	гидромассаж	в	бассейне,	1	сеанс	Пилатеса.
Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

3890 4995

Курс «для БереМеННыХ ЖеНщиН»,	6	дней
Начало курса в любой день недели, полный пансион.
18 процедур: Цель курса: снижение	уровня	стресса,	контроль	веса	тела,	разгрузка	позвоночника.
1	консультация	диетолога,	1	массаж	с	кинезитерапевтом,	2	сеанса	остеопатических	(1	в	бассейне),	2	сеанса	софрологии.	1	процедура	для	лица	с	коллагеном,	1	расслабляющий	
массаж	для	лица,	1	массаж	Head	Spa,	1	педикюр,	1	процедура	для	ног	Легкие	ноги,		3	сеанса	гимнастики	в	бассейне,	1	сеанс	Пилатеса,	2	сеанса	индивидуальных	занятий	со	
спортивным	тренером.
(Прохождение	курса	возможно	только	на	4-7	месяцах	беременности.	Необходима	справка	от	гинеколога.)		
Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

3295 4395

пакет услуг, включенных в стоимость курсов: 
•	проживание	в	отеле	«Селестен»,	4*	в	номере	«Делюкс»	с	видом	на	парк	и	реку	–	7	ночей	с	процедурами	
			и	питанием	по	программе	
•	свободный	доступ	в	сауну,	бассейн,	турецкую	баню,	джакузи,	тренажерный	зал	отеля;	
•	прокат	халатов	и	тапочек	
•	трансферы в париже: аэропорт	–	ж/д	вокзал	(с	русскоговорящим	ассистентом)	–	аэропорт
•	ж/д	переезд	Париж	–	Виши	–	Париж,	1-ый	класс	
•	трансфер	в	Виши:	ж/д	вокзал	–	отель	–	ж/д	вокзал
•	услуги	переводчика	в	Виши	для	визита	к	врачу	и	индивидуальных	консультаций	–	3	часа
•	виза,	страховка

«Les Celestins Vichy SPA Hotel» 4*	предлагает	про-
живание	в	комфортабельных	современных	номерах	с	
видом	на	парк	и	на	город	(36	–	55	кв.м.),	оборудованных	
телефоном,	телевизором	с	русскоязычными	каналами,	
мини-баром,	кондиционером,	Wi-Fi;	в	номерах	–	тапочки,	
халаты	и	специальная	сумка	для	посещения	процедур.	
Отель	имеет		закрытый	панорамный	бассейн	с	пре-
сной	водой,	масштабный	трехэтажный	Термальный	
СПА	-		комплекс	площадью	7500	кв.м.,	куда	входит	56	
процедурных	кабинетов,	турецкая	баня,	две	сауны,	
джакузи	и	бассейн	с	термальной	водой	для	проведения	
гимнастики,	комната	отдыха,	фитнес-зал,	бутик,	фитобар,	
салон-парикмахерская,	а	также	единственный	в	мире	
инновационный	дерматокосметологический	центр	

фирмы	Loreal,	работающий		на	косметических	препаратах	
«Viсhy».	Перед	процедурами	проводится	подробное	
изучение	состояния	кожи	клиента	с	применением	новой	
компьютерной	техники	(уровень	жирности,	влажности,	
эластичности	кожи,	чувствительность,	фототип,	глубина	
морщин,	биологический	возраст).	Косметические	препа-
раты	подбираются	индивидуально,	с	учетом	результатов	
исследования.	Имеются	СПА-сьюты,	где	проводятся	ком-
плексные	ритуалы.	СПА-центр	соединен	теплым	навесным	
переходом	с	основным	зданием	отеля.	

В центр входит также диетологический центр, 
задача	врачей	и	диетологов	которого	-		разработка	персо-
нального	меню	для	тех,	кто	хочет	похудеть,	наблюдение	

за	клиентами	во	время	курса,	выработка	рекомендаций	
и	подбор	решений,	адаптированных	к	образу	жизни	
клиента	с	целью	сделать	устойчивой		полученную	за	
время	курса	потерю	веса	и	обеспечить	её	продолжение.	
Консультации	диетологов	включены	во	все	курсы,	т.к.	
правильное	сбалансированное	питание	является	основой	
профилактической	медицины.

На территории отеля расположены:	теннисные	корты	
(для	гостей	отеля	–	бесплатно),	гольф-клуб	
с	бассейном,	2	ресторана	(гастрономический	ресторан	
«N3»,	где	подаются	сбалансированные	диетические	блюда	
–	деликатесы,	ресторан	–	бистро	и	ресторан	диетической	
кухни	при	СПА).	

дополнительно оплачивается:
•	авиаперелет	до	Парижа	
•	визит	к	курортному	врачу	для	назначения	
		питьевого	курса	(80	евро,	оплата	на	месте)	
•	курортный	налог	–	1,5	евро	в	день	на	человека

Скидки постоянным клиентам «Медассист» - 3%.   при полной оплате тура за 40 дней до вылета - 2%.   Скидки суммируются!

Внимание: дети до 16 лет в Спа не допускаются. 


