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Безупречный
аристократизм
«Evian Resort» 4* de luxe
Женевское озеро, Франция

Озерный веллнес

Минеральная вода Эвиан:
• применяется при хронической усталости и стрессе;
• при нарушениях обмена веществ;
• заболеваниях почек и мочевыводящих путей;
• способствует очищению организма и похудению

Стоимость проживания в сутки
(в EUR на человека с завтраком):
«Ermitage Evian», 4*

De Luxe

Эвиан – это редкий по красоте уголок Европы, способный стать прекрасным обрамлением для самых важных, счастливых и
незабываемых моментов вашей жизни. Здесь молодеет душа, расцветают чувства и обостренно работает сознание.
Прозрачные краски гор, неба и водной глади, волнующие ароматы влажных трав и цветов, щебет птиц, рукотворная красота
векового парка площадью 19 га, иллюзия сказочного парения над землей, королевский уход за телом и лицом – вам
предстоит стать частью этого гармоничного и прекрасного мира.
На территории курорта Эвиан расположено два пятизвездочных отеля, к услугам гостей которых - два уникальных СПАцентра, 5 ресторанов и 4 бара, один из лучших европейских круглогодичных детских клубов, куда приглашают маленьких
гостей от 4 месяцев до 16 лет, казино, гольф-клуб на 18 лунок и школа гольфа, вертолетная площадка. Высочайшая
репутация классического палас-отеля «Royal Evian» не подвластна времени, а обновленный несколько лет назад отель
«Ermitage» интересен тем, что представляет собой стильную современную интерпретацию архитектуры савойского шале.
В Эвиан приезжают для того, чтобы приобщиться в волшебству настоящей бальнеотерапии, которая помогает
жизнелюбивым французам вне зависимости от возраста и жизненных обстоятельств излучать энергию и обаяние.
Детский клуб курорта представляет собой маленькое «государство в государстве» (имеющее игровые и спортивные
площадки, комнаты с дневным освещением площадью 4000 м кв, бассейн) и задуманное для игр, творчества, веселых
соревнований и развития ваших детей: услуги бейби-клуба (4-36 месяцев); мини-клуба (3-5 лет); джуниор-клуба (6-11 лет)
и подросткового клуба (12-16 лет) предоставляются гостям бесплатно. Для детей среднего и старшего возраста организуются
представления, походы, кулинарные и компьютерные уроки, игры в хоккей, бильярд, боулинг, теннис, футбол, гольф, а также
катание на пони.
«Ermitage Evian», 4*

Тип номера
Сезон*/Размещение

«Делюкс»
с видом на юг

«Делюкс»
с видом на озеро

Джуниор Сьют
с видом на юг

½ DBL

SGL

½ DBL

SGL

½ DBL

SGL

«Привилегия»
с 12.01 по 17.04.2014; с 02.11 по 19.12.2014

140

250

205

385

275

520

«Сплендид»
с 21.04 по 29.04.2014; с 04.05 по 07.05.2014; с 11.05 по 28.05.2014;
с 01.06 по 05.06.2014; с 09.06 по 10.07.2014; с 31.08 по 23.10.2014

180

325

245

460

310

590

«Эксклюзив»
c 01.01 по 11.01.2014; с 18.04 по 20.04.2014; c 30.04 по 03.05.2014; c 08.05 по 10.05.2014; c 29.05 по 31.05.2014;
с 06.06 по 0 8.06.2014; с 11.07 по 18.07.2014; с 17.08 по 30.08.2014; с 24.10 по 01.11.2014; с 20.12 по 10.01.2015

226

425

295

560

360

695

«Авантаж»
с 19.07 по 16.08.2014

250

475

320

610

385

740

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Женевы, пакет услуг, включающий визу, страховку и индивидуальный трансфер из аэропорта Женевы в оба конца – 320 евро на
человека при двухместном размещении и 475 евро при одноместном размещении.
Рекомендуемые СПА-программы Оздоровительный центр «Дом четырех земель» в отеле «Ermitage»
«Похудение»
6 дней - 960 евро

1 день: процедура для похудения 1 час 15 мин.
2 день: процедура для похудения 1 час, массаж стоп 45 мин.
3 день: дренажный массаж, китайский массаж с цветной глиной.
4 день: массаж для похудения, обертывание.
5 день: дренирующий массаж, процедура для похудения.
6 день: дренажный массаж с камнями, массаж 50 мин.

«Драгоценная земля»
4 дня - 540 евро

1 день: пилинг тела, массаж с эфирным маслом
2 день: обертывание, массаж стоп с каолином.
3 день: массаж с цветной глиной, процедура для лица Le classique
4 день: массаж с базальтовыми камнями (50 мин)

«Спорт»
5 дней - 635 евро

«Бегство вдвоем»
Стоимость - 170 евро с человека
«Будущая мама»
260 евро

10 процедур в течение 4 или 5 дней. До начала процедур заполняется опросник, на основе
которого составляется персональный курс. Пример программы:
1 день: пилинг тела с солью, обертывание, расслабляющий массаж (40 мин)
2 день: спортивный массаж (20 мин), массаж On the Green (20 мин)
3 день: обертывание с цветной глиной, спортивный массаж (50 мин)
4 день: массаж лица и головы (20 мин), массаж стоп с каолином (45 мин)
5 день: массаж (50 мин)
По две процедуры для каждого: процедура для лица Le classique (50 мин), расслабляющий
массаж с горячим маслом (50 мин)
Пилинг тела, процедура для лица, маникюр или педикюр, массаж.
Скидки постоянным клиентам «Медассист» - 3%. При полной оплате тура за 40 дней до вылета - 2%. Скидки суммируются!

