ПРЕСС-РЕЛИЗ

Коллаборация Burgenstock Alpine Spa и немецкого косметолога Барбары Штурм:
фирменные спа-процедуры для лица и линейка продуктов по уходу за кожей

Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne (burgenstockresort.com/en) с гордостью
объявляет о партнерстве с выдающимся немецким косметологом, доктором Барбарой
Штурм. В легендарном спа-центре Alpine Spa появилась линейка продуктов бренда Dr.
Barbara Sturm и коллекция фирменных спа-процедур по уходу за лицом.
The Bürgenstock Alpine Spa — истинный оазис умиротворения. Альпийский курорт
расположен на горной вершине, возвышающейся над гладью Люцернского озера, а
его знаменитый спа-центр площадью 10 000 кв. м. вобрал в себя лучшие практики
релаксации и ухода за собой. Философия спа-центра очень близка тем подходам к
красоте и здоровью, которые исповедует доктор Барбара Штурм, и поэтому
коллаборация стала очень органичной для курорта и косметолога.
Доктор Барбара Штурм снискала международную известность благодаря концепции
анти-воспалительных косметических продуктов и безоперационным антивозрастным
методикам по уходу за кожей лица. Сегодня косметолог имеет репутацию одного из
самых востребованных специалистов планеты в своей области. Разработанная ею
молекулярная линейка продуктов Dr. Barbara Sturm Molecular Cosmetics создана
специально для тех, кому необходим высокоэффективный режим ухода за лицом,
включающий в себя увлажнение, питание, регенерацию и сияние кожи. Научные
разработки позволили эффективно соединить принципы эстетической медицины и
действие растительных компонентов.
Новая коллекция спа-процедур для лица от Dr. Barbara Sturm в спа-центре Alpine Spa
позволит вам оценить все преимущества знаменитой философии #SturmGlow:
Signature Glow Facial |Сияние лица (60 минут)
Фирменная комплексная спа-процедура для лица Signature Sturm Glow Facial включает
в себя очищение, экстракцию, отшелушивание и укрепляющий массаж лица. Она
повысит тонус лицевых мышц, улучшит рельеф лица в области скул и подбородка,
придаст коже сияние и сделает ее упругой, гладкой и подтянутой.

Super Anti-Aging Facial with Microneedling |Антивозрастная супер-мезотерапия (90
минут)
Эта высокоэффективная мезотерапевтическая процедура восполняет запасы влаги и
насыщает кожу питанием. Результат — гладкая, сияющая, увлажненная кожа.
Процедура улучшает структуру кожи, усиливает ее естественный защитный барьер и
помогает уменьшить морщины.
Clarifiying Facial | Очищение лица (60 минут)
Эта очищающая процедура для лица идеально подойдет для борьбы с возрастными
акне. Она также эффективно помогает коже, склонной к сухости, образованию
пигментных пятен и появлению микротравм. Спа-терапевт использует средства,
улучшающие структуру кожи, обеспечивающие нежирное увлажнение и усиливающие
природный защитный барьер кожи. Процедура имеет выраженное антивозрастное
действие, уменьшает раздражение и покраснения, вызванные бактериями, а также
стимулирует работу сальных желез, обеспечивая продолжительное действие.
Brightening Facial | Улучшение цвета лица (60 минут)
Мягкая и деликатная процедура для улучшения цвета лица создана специально для
уставший и тусклой кожи, утратившей сияние. Экстракт побегов кресс-салата
моментально придает коже сияние и ровный тон, уменьшая проявления темных и
желтоватых пигментных пятен. Экстракт женьшеня помогает мобилизовать защитные
ресурсы кожи в борьбе со свободными радикалами и в условиях неблагоприятной
экологии. Ваша кожа оживает, наполняется жизненной силой и сиянием.
Men’s Facial| Уход за лицом для мужчин (60 минут)
Эта антивозрастная процедура по уходу за лицом разработана с учетом
дерматологических особенностей и потребностей мужской кожи. Она обеспечивает
очищение, разглаживает кожу, придает ей тонус, уменьшает раздражение. Спатерапевт деликатно удаляет омертвевшие клетки кожи и наносит средства,
восстанавливающие ее текстуру. Процедура имеет выраженное антивозрастное
действие, уменьшает отечность лица, борется с обесцвечиванием зоны под глазами.
Darker Skin Tones Facial | Уход за лицом с темным оттенком кожи (60 минут)
Данная процедура по уходу за лицом предназначена обладательницам более темных
оттенков кожи и учитывает все характеристики темной кожи. Процедура питает кожу,
борется с гиперпигментацией и уменьшает раздражение, к которому особенно
склонна кожа более темных оттенков. Экстракт магнолии и экстракт коры
африканского дерева Энантия Хлоранта способствуют уменьшению пор, регулируют
деятельность сальных желез и обеспечивают интенсивное увлажнение.
У посетителей спа-центра Alpine Spa есть возможность приобрести продукцию линейки
Dr. Barbara Sturm Molecular Cosmetics для домашнего ухода, чтобы продлить эффект от
процедур.
Великолепная инфраструктура спа-центра Alpine Spa на курорте Bürgenstock Resort
включает в себя открытый бассейн-инфинити с изумительным видом на Люцернское
озеро, закрытый бассейн, легендарный «Hollywood Pool», тринадцать кабинетов для

спа-процедур с панорамными видами на озеро, а также сауны, парные, ванны с
соленой водой, фитнес-центр и зону отдыха с вдохновляющими видами на
швейцарские Альпы.
Также курорт может предложить своим гостям лучшие в Швейцарии эксклюзивные
частные спа-сьюты Private Spa Suites, оснащенные двумя гидромассажными ванными,
финской сауной, парной, тропическим душем и частной гостиной.

Дополнительную информацию о спа-центре Alpine Spa на курорте Bürgenstock Resort
Lake Lucerne можно получить на сайте: https://burgenstockresort.com/en/spa

Как поехать в Швейцарию прямо сейчас
Посетить Швейцарию вы можете уже сейчас, забронировав медицинскую программу в
Waldhotel Health & Medical Excellence, входящем в инфраструктуру курорта Bürgenstock
Hotels & Resort – курорт позаботится о разрешении на въезд. Особенной
популярностью сейчас пользуются восстановление организма после COVID-19 и
расширенный чек-ап.

Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne
Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne входит в коллекцию отелей Bürgenstock
Selection, штаб-квартира которой находится в городе Цуг, Швейцария. Общий
номерной фонд курорта составляет 383 номера в четырех отелях: The Bürgenstock
Hotel & Alpine Spa, the Palace Hotel & Conferences, the Waldhotel Health & Medical
Excellence с собственным Центром медицины и здоровья, а также the Taverne 1879.
Кроме того, курорт располагает 67 сьютами в частных резиденциях, десятью
ресторанами и барами, спа-центром Alpine Spa площадью 10 000 кв. м. и
разнообразными возможностями для проведения досуга. В портфолио компании
входят отели Hotel Schweizerhof Bern & The Spa, Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne и
Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne. Общий объем инвестиций в проекты
компании Bürgenstock Selection составляет 1 млрд швейцарских франков.

