
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ 



Отель Ermitage расположился среди нетронутой 
природы. Мы стремимся всеми силами и 
действиями защитить и сохранить окружающую 
среду. 
 
В спа-центре Quatre Terres мы гарантируем бережное 

отношение к природе и высокий уровень сервиса для 

вашего комфорта. 
 
Наши действия по защите природы заключаются в 

экологическом управлении нашими зелеными 

насаждениями, комплексном использовании водных и 

энергетических ресурсов, ответственном подходе к 

политике закупок и сортировке мусорных отходов...

The Hôtel Ermitage is nestled in nature, making us aware of 

how fragile it is. 

 
 
We are committed, via our sustainable development policy 

and our targeted actions, to protecting our environment. 

 
At the Spa Quatre Terres, we ensure that we combine respect 

for nature and a high level of service for your ultimate comfort. 

 
Our actions for the protection of nature are wide-ranging: 

environmental management of our green spaces, integrated 

use of water and energy, a responsible purchasing policy, 

rubbish sorting... 

В гармонии с природой. 
 

Именно здесь находится знаменитый источник воды Evian, 

которая дарит нам силу, энергию и красоту самой природы. Каждая 

капля натуральной  минеральной воды Evian появляется в виде дождя 

или снега высоко на вершинах французских Альп, проходит через 

огромный водоносный слой внутри гор прежде, чем окажется в 

источнике. В этом удивительном путешествии и заключается тайна 

очищения воды Evian, которое занимает 15 лет. Источник, находящийся 

под 2 слоями морены, образованной 30000 лет назад ледниками, 

защищен от всех загрязнений. 

 
В основу философии спа центра «Дом 4 земель» легла уникальная 

концепция использования целительной силы земли. Теллуротерапия 

имеет не только терапевтический, но и длительный косметологический 

эффект, поскольку используемые компоненты являются богатейшим 

источником минералов и олигоэлементов. В Спа центре они 

представлены в 4 формах: кристаллы, глины, лечебные грязи и камни.. 

 
Глубокая релаксация, китайский массаж Туи-На, моделяж лица с  

полудрагоценными камнями, рефлексотерапия стоп с кристаллами… 

Все процедуры спа центра направлены на очищение и восстановление 

организма с использованием как современных, так и древнейших 

методик оздоровления.  

 

В спа центре «Дом 4 Земель» для косметологических процедур 

используется две всемирно признанные линии. La Phyto – это полный 

спектр природных цветных глин с ароматическими маслами, которые 

позволяют восстановить утерянный энергетический баланс и снять 

стресс. Gemology – линия ювелирных украшений для кожи на основе 

драгоценных и полудрагоценных камней. 

 Процедуры, основанные на органических продуктах

Наш подход к сохранению природных богатств, 

отмеченный организацией Earthcheck, 

совершенствуется с каждым годом в отеле Ermitage 
 
Отель уже третий год подряд получает сертификат 

Earthcheck. Также отель получил сертификат «Spa 

Being», от всемирной организации Ecocert, 

гарантирующий, что 37% всех процедур являются 

органическими.  

 
Our approach to respecting the environment, recognised 

by Earthcheck, continues and improves each year at the 

Ermitage. 

 
The hotel has received Earthcheck certification for the third 

year in a row, the spa is certified «Spa Being» by Ecocert 

which guarantees that 37% of our treatments are organic 

and eco-friendly. 

 

 

We owe everything to nature. 
 

It is here, in the heart of the Alps, on a journey lasting over 15 years 

through granite rock, pebbles and fine sand, that evian
®

 water is purified and 

enriched with essential minerals to reach a perfect balance. Enclosed in two 

layers of moraine clay deposited here 30,000 years ago by glaciers, it is 

protected from all pollution. 

 
The Spa Quatre Terres invites you to discover its treatment journeys which 

are directly inspired by this natural process. They are purifying and 

remineralising, designed like a succession of slow journeys to the heart of 

the elements, leaving your body detoxified, energised, revitalised. 

 
 
 

 
Incredibly pure elements such as clay, stone, crystals and earth extracts rich in trace 

elements, are the basis for deep-reaching treatments. Their action is 

strengthened by the benefits of ancestral American-Indian and Chinese 

techniques performed by the expert hands of our therapists. 

 
The Spa Quatre Terres has selected La Phyto’s extensive range of clays to 

offer truly tailor-made treatments and organic oils by “Vous” and “Emile 

Noël” for your relaxation. Skincare products by Carita offer you tailored 

treatments devoted to facial and body beauty with visible results and a 

feeling of total well-being. 

Totally organic treatments 



 

Эксклюзив ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОЦЕДУРА Origins 
 

Процедура для тела «Дом 4 земель» 
1ч. 30мин.* | 185 €  
Глубокое очищение, расслабление и насыщение минералами. 

Процедура сочетает  медленные и обволакивающие 

движения. Проводится с использованием минералов, 

содержащихся в глине и земле, камней и кристаллов. 
Омоложение кожи, ощущение полной безмятежности. 

 

 

SIGNATURE TREATMENT 
 

“Quatre Terres” full body treatment  
1 ½ hours* | 185 €  
This treatment takes you on a purifying and remineralising journey 

combining slow, enveloping movements with the benefits of the minerals 

contained in the clays and earth extracts, stones and crystals. 
 
Rejuvenates the skin, brings you a real feeling of “letting go” and of 

total serenity. 

 
 

 
* temps de douche compris | shower time included 
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Эксклюзив 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минеральная вода 

 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

От макушки до пяток… 
 

Процедура «Вершины» 
1ч. 45мин. * | 180 €  
Пилинг лица и тела, комплексный массаж всего тела с 

использованием органических масел.  
Увлажнение и восстановление кожи, глубокое расслабление мышц, 

сияние кожи. 
 

 
 
Процедура Детокс 
1ч. 40мин.* | 180 €  
Пилиг тела и лица, после чего следует дренажный 

массаж всего тела и маска для лица, 

восстанавливающая сияние кожи.   
Выводит токсины, насыщает кожу кислородом, восстанавливает 
кровообращение, смягчает и увлажняет кожу 
 
 
 

 
* время для принятия душа включено 

 
 
 
 
 

 

FULL BODY TREATMENTS 
 
From head to toe… 
 
 

Peak well-being  
1 hr 45 mins* | 180 €  
Face and body scrub followed by a full face and body massage 

using organic oils.  
Skin is revived and feels softer, muscles are relaxed, the complexion brighter. 

 
 
 

Detox treatment  
1 hr 40 mins* | 180 €  
Face and body exfoliation, followed by a body and face drainage 

massage and radiance boost face mask.  
Eliminates toxins, oxygenates the skin, regulates circulation, smoothes and hydrates 

the skin. 

 
 
 
 

 
* shower time included 

Origins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Water’s Mineral Content 
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Массажи РАССЛАБЛЯЮЩИЕ МАССАЖИ 
 Ощущение полной безмятежности 

 Нежный массаж с цветной сезонной глиной  
 50 мин.* | 115 € 

 
Массаж тела с цветными глинами, подобранными в зависимости от 
времени года по китайскому календарю. 

 Расслабление и очищение кожи, ощущение гармонии. 

 Специальный расслабляющий массаж с теплым маслом 
 20 мин. | 55 € или 50 мин. | 95 € или 1ч.15мин. | 135 € 

 
Расслабляющий массаж с использованием питательного органического 
кунжутного масла. 

 Расслабление и увлажнение кожи тела. 

 Массаж кристаллами 
 1ч.15мин. | 135 € 

 
Расслабляющий массаж выполняется с использованием разных 
полудрагоценных камней в зависимости от части тела. 

 Гармония разума и тела. 

 Массаж теплыми камнями 
 1ч. | 125 € 

 
Очень нежный массаж, чередующий прикосновения рук и теплых камней для 
полного расслабления мышц. 

 Расслабление, ощущение гармонии. 

 *время для принятия душа включено 

RELAXATION MASSAGES Massages 
 

Procure a feeling of “letting go”. 
 
 

Gentle massage with seasonal coloured clay  
50 mins* | 115 €  
Body massage using coloured clay selected according to the Chinese seasons.  
Relaxes, purifies the skin and procures a feeling of harmony. 

 

Tailored relaxing hot oil massage  
20 mins | 55 € or 50 mins | 95 € or 1 hr 15 mins | 135 €  
Relaxing massage using nourishing organic sesame oil.  
Relaxes and hydrates the body. 

 

Crystal Massage  
1 hr 15 mins | 135 €  
Relaxing massage performed using different semi-precious 

stones depending on the part of the body.  
Soothes the mind, regulates the flow of energy around the body. 

 

Hot Stone Massage  
1 hr | 125 €  
A very gentle massage that alternates between hands and hot stones to relax muscles.  
Relaxes and harmonises the flow of energy. 

 
 

 
* shower time included 

 



Массажи МАССАЖИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

БАЛАНСА 
 Избавьтесь от накопленного напряжения во всем теле. 

 Традиционный китайский массаж с теплой глиной 

 50 мин.* | 125 € или 1ч. 20 мин.* | 140 € 

 Восстанавливающий детокс-массаж по энергетическим точкам и меридианам. 

 Очищение и восстановление энергии.  

 
Массаж теплыми и холодными камнями 

 1ч. | 125 € 

 Массаж с использованием теплых вулканических и холодных гранитных камней 

 Двойной эффект: теплые камни снимают напряжение и стимулируют кровоток, 

 холодные камни снимают отечность ног.  

  
Массаж живота 

 40 мин. | 90 € 

 Созданный в соответствие с западными и восточными техниками этот 
специфический массаж живота способствует обмену энергии и выведению 
ненужной жидкости из организма, при этом сохраняя здоровье и баланс. 

 Расслабляет и тонизирует. Имеет эффект дренажного массажа в зоне грудной клетки 

  
Массаж с цветной глиной 

 45 мин.* | 90 € 

 Массаж головы и лица с использованием гливы идеально подходит под тип вашей 
кожи и волос. 

 Очищает и расслабляет кожу, восстанавливая баланс. Питает волосы. 

  

*время для принятия душа включено 

 

REBALANCING MASSAGES Massages 
 

Relieve and eliminate accumulated tensions in various areas of the body. 

 Traditional Chinese hot clay massage  
50 mins | 125 € or 1 hr 20 mins | 140 €  
A revitalising and detoxifying massage, which stimulates energy points and certain meridians.  
Purifies and rebalances energy points. 

 

Hot and cold stone massage 
 

1 hr | 125 €  
Massage with hot volcanic stones followed by cold granite stones.  
Dual action: hot stones provide relaxation and cold stones boost circulation leav-ing legs 

feeling “light”. 

 

Stomach massage  
40 mins | 90 €  
Inspired by massage techniques from both the West and the Orient, this 

specific massage for the stomach promotes the exchange of energies and 

body fluids thus keeping health in balance.  
Intensifies the relaxation, toning and drainage of the abdomen and thorax. 

 

Terre Colour massage  
45 mins* | 90 €  
Face and scalp massage using clays suited to individual skin and hair type.  
Purifies skin, rebalances, relaxes facial features and nourishes hair. 

 

* shower time included



Массажи 
 
 

 

ТОНИЗИРУЮЩИЕ МАССАЖИ 

Совершенствуй свою фигуру, будь в отличной форме.  
 

 

Энергетический массаж 
1ч. | 130 €  
В основе данной процедуры лежит китайский массаж Туи-На, 

применяющий мягкую глину и камни. Процедура способствует 

восстановлению и расслаблению мышц. Ударные движения 

тонизируют и оживляют клетки тела.  
Снятие мышечного напряжение и восстановление тонуса. 

 
 

 Спортивный массаж  
50 мин. | 120 € или 1ч.15 мин. | 145 €  
Процедура, разработанная специально для спортсменов, 

учитывает индивидуальные особенности и вид спорта. Глубокий 

массаж, использующий надавливания, трение и растяжку мышц.  
Снятие болевых синдромов после физических нагрузок. 

 
 
 

 

Драгоценные материалы 

 
 
 
 

 

STIMULATING MASSAGES 
 

Be in top form, perform at your best. 
 
 

Energy Massage  
1 hr | 130 €  
Inspired by the Tui-Na Chinese massage, the use of gentle clay and 

stones aids revitalisation and physical relaxation. Percussionist 

movements energise and boost the body.  
Releases tension and revitalises. 

 
 

Sports Massage  
50 mins | 120 € or 1 hr 15 mins | 145 €  
Specifically for sportsmen and women and tailored to individual 

needs and the type of sport. A strong deep-tissue massage, 

using pressure, friction and stretching.  
Soothes painful or weakened areas. 

Massages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precious Elements 
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Массажи 
 

 

СТОПЫ 

Рефлексотерапия уходит своими корнями в традиционную 
китайскую медицину и рассматривает ступню человека в 
качестве карты всего тела. Стимулируя определенные точки на 
ступне, достигается баланс потока энергии, таким образом 
можно непосредственно воздействовать на внутренние органы. 

 
 

Рефлексотерапия стоп с каолиновой глиной 
45 мин. | 95 €  
Массаж при помощи надавливающих движений по рефлекторным 

точкам на ступнях с использованием успокаивающей, увлажняющей 

белой глины.  
Очищение и снятия напряжения со всего тела 

 
 

Рефлексотерапия стоп с цветной глиной 
1ч. | 130 € 

Массаж осуществляется с применением цветной глины, специально 
Подобранной в зависимости от воздействия на определенные органы. 
Целевое воздействие на проблемные зоны, снятие напряжения.

Massages 
 
 

FOOT TREATMENTS 
 
Originating from traditional Chinese medecine, reflexology is 

based on the idea that each organ is represented by a specific 

zone on the soles of the feet. Foot massages therefore act on 

targeted energy points. 
 

Kaolin foot reflexology  
45 mins | 95 €  
Pressure is applied to reflex zones on the soles of the feet using 

soothing, moisturising white clay.  
Purifies, soothes sensitive parts of the body and organs. 
 
 

Foot reflexology with balancing coloured clay  
1 hr | 130 €  
Massage of the foot’s reflex zones with coloured clay selected 

depending on the body organ in question, each colour is chosen based 

on its influence on a specific organ.  
Re-balances different organs. Stress and tension are dissolved. 
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Массажи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идеальный баланс 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ГОЛЬФИСТОВ 
 

После гольфа  
40 мин.* | 95 €  
Специальный массаж спины и ног, использующий расслабляющую 

глину поочередно меняющий надавливания руками и мячиком для 

гольфа.  
 

Чемпионат Evian  
50 мин. | 105 €  
Процедура тонизирует мышцы, придавая ощущение глубокого 

расслабления. Органические масла применяются в зонах, где 

мышцы особенно зажаты. Напряжение уходит.  
Подходит для зон, которые находятся в напряжении после интенсивной игры в 

гольф. 

 

FOR GOLFERS 
 

After Golf  
40 mins* | 95 €  
A specific back and legs massage using muscle-relaxing clay, alternates 

the use of hands and golf balls.  
Purifies and releases muscle tension. 

 

The Evian Championship  
50 mins | 105 €  
Reshape muscles, tone them up and experience deep relaxation. 

Uses organic oil on the muscles that work the most. 

Tension is dissolved, muscles are strengthened.  
Suited to areas weakened after an intensive round of golf. 

 

Massages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Perfect Balance 

16 * время для принятия душа включено | shower time included 17 



 

Процедуры для 
тела 

Процедуры для тела 
 
Мир индивидуальных процедур подобранных под ваши нужны и 

желания. 
 
 

Процедура Сатиновая кожа с косметикой Carita  
1ч* | 105 €  
Процедура отшелушивает кожу, оказывая эффект дренажного 

массажа. Во время процедуры используется питательное масло 

Beauty Fluid 14.  
Питает кожу, придавая ей яркость и мягкость 
 

Минеральный пилинг  
20 мин.* | 65 € или 45 мин.* | 90 €  
Отшелушивающий пилинг с использованием соли, обогащенной 

микроэлементами, с последующим применением масла или лосьона.   
Глубокое очищение. Кожа становится мягкой. 

 

 

Пилинг тела и обертывание цветной глиной  
1ч* | 115 €  
Пилинг тела с минеральными солями с последующим детокс-обертыванием с 
использованием глины La Phyto.   
Очищает, восстанавливает минеральный баланс, выводит токсины. 
 
 
 

 
* время для принятия душа включено 

BODY BEAUTY TREATMENTS 
 
A world of tailored treatments for your needs and desires 
 
 

 

Carita satin skin treatment  
1 hr* | 105 €  
A Rénovateur treatment that exfoliates and provides 

drainage plus a massage using the Beauty Fluid 14.  
Skin is brighter, nourished and satin smooth. 

 

 

Mineral scrub  
20 mins* | 65 € or 45 mins* | 90 €  
Exfoliating scrub using salts rich in trace elements 

followed by the application of an oil or lotion.  
Skin feels cleansed and soft. 
 

 

Exfoliating treatment and coloured clay wrap  
1 hr* | 115 €  
Body scrub with mineral salts followed by a detoxifying wrap using clays by La Phyto.  
Purifies, remineralises and detoxifies. 
 
 
 
 

 
* shower time included 

 

Body Beauty 
 

Treatments 
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Процедуры для тела 
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Дренажные массажы 
 

  Процедура «Легкие ножки» 
50 мин.* | 105 €  
Пилинг, дренажный массаж, обертывание ног.  
Стимулированиие кровотока и лимфотока. Способствует ощущению легкости в ногах 

 

Дренажный массаж всего тела  
50 мин. | 105 €  
Нежный лимфодренажный массаж рекомендован людям с ослабленной 

иммунной системой, нарушением вывода жидкости и обменных процессов.  
  Стимулирует лимфоток,, выводит токсины 

 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КРАСОТЫ  
ТЕЛА CARITA 

 
Для тех женщин, кто ждет мгновенного видимого эффекта с продолжительным 

результатом, кто предпочитает персонализированные процедуры для улучшения 

текстуры кожи.  Программы похудения делают фигуру стройной и подтянутой, 

повышают тонус кожи. 

 

Аппартная процедура по коррекции и моделированию 
фигуры (с использованием аппарата Cinetic) 

 
Пробный сеанс | 55 € 

 
5 сеансов | 350 € 

 
10 сеансов | 650 € 

 

 
* время для принятия душа включено 

DRAINAGE MASSAGES 
 

Light legs treatment  
50 mins* | 105 €  
Scrub, drainage massage and leg wrap.  
Stimulates blood and lymphatic circulation leaving legs feeling light. 

 

Full drainage massage  
50 mins | 105 €  
A gentle massage that applies slow, regular pressure to the lymphatic 

system to provide drainage and to decongest.  
Stimulates lymphatic circulation and detoxifies. 

 

 

BODY BEAUTY TREATMENTS 
 

BY CARITA 
 

For women in search of visible, targeted improvement of the texture of their skin and personalised 

treatments with long-lasting results. The Slimming Programme offers a more slender, firmer 

figure, the Firmness Programme guarantees firmer, more toned skin. 

 

Technoled Slimming and Firming Treatments (Cinetic machine) 
 

Introductory sesssion | 55 € 

5-session programme | 350 € 

Or 10-session programme | 650 € 

 

 
* shower time included 

 

Body Beauty 
 

Treatments 
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Процедуры для тела                                    ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

Массаж для похудения   
40 мин. | 95 €  
Тонизирующая процедура, сочетающая в себе пальпирование-накатывание 
и глубокий массаж.  
Прекрасная процедура для борьбы с целлюлитом 

 

 

Восстановление контуров тела с La Phyto  
50 мин. | 120 € или 1ч.15* | 140 € (с пилингом тела)  
Процедура включает детокс массаж и обертывание глиной для достижения 
дренажного эффекта и вывода токсинов из организма.  
Детоксикация и тонизирование. 

 

 

Для достижения максимального эффекта шеф повар Michel Mottet подобрал 

специальное меню, включающее исключительно полезные и изысканные 

блюда. С этим меню эффект похудения ускорится, а результат останется на 

продолжительный срок. 

 

Slimming Massage  

40 mins | 95 €  
A invigorating massage alternating roll and palpate and deep kneading techniques.  
An effective technique to stimulate body tissue and reduce orange peel-textured skin. 

 
 

 

Top-to-toe Shaping Treatment - La Phyto  
50 mins | 120 € or 1 hr 15* mins | 140 € (with a body scrub)  
Detoxifying massage and clay wrap to improve drainage and detoxification.  
Detoxifies, stimulates, invigorates, tones. 

 
 

 

To complement these treatments, our Head Chef Michel Mottet has selected 

menus full of healthy, authentic and refined cuisine, ideal for prolonging  
the benefits of the slimming treatments. 
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*время для принятия душа включено * shower time included 
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SLIMMING TREATMENTS Body Beauty Treatments 



Процедуры для 
лица  
 

 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА С 
КОСМЕТИКОЙ CARITA 
 
Попробуйте процедуры с косметикой Carita и сравните результат до 

и после... 
 
 
 
 
 
 
 

Корректирующие процедуры 
1ч | 105 € или  
1ч.30 | 155 € с использованием аппарата Cinetic Expert 
 
Процедура Lagoon hydration – нежно ухаживает и освежает кожу – для 

обезвоженной кожи 

Процедура Powder Purity – восстанавливает баланс – для комбинированной 

и жирной кожи  

Процедура Cotton softness –разглаживает кожу – для чувствительной кожи 

 

Экспресс процедура 
 
30 мин. | 70 € 
 
Мгновенный детокс : сияние кожи, микро пилинг, детоксикация 

Мгновенная энергия: сияние кожи. 

 

CARITA FACIAL BEAUTY 
 

TREATMENTS 
 
Experience a Carita treatment and discover a before and after... 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corrective treatments  
1 hr | 105 € or  
1 hr 30 mins | 155 € using the Cinétic Expert machine 
 
Lagoon hydration treatment – Refreshing replenishing care – dehydrated skin 

Powder Purity treatment – Balancing matifying care – combination to oily skin 
 
Cotton softness treatment – Tender smoothing care – sensitive skin 
 
 

 

Express treatments 
 
30 mins | 70 € 
 
Instant Detox : radiance boost treatment, microexfoliation and skin detox. 

Instant Energie : radiance boost treatment for increased radiance. 

Face Beauty 
 

Treatments 
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Процедуры для 
лица  
 

 

 

ПРОЦЕДУРЫ ОМОЛОЖЕНИЯ 
 
 

 
Комплекс Золотого трио– 1ч.45 | 195 € с использованием аппарата Cinetic Expert 
 
Улучшается цвет кожи, контуры лица становятся более отчерченными, 

структура кожи восстанавливается, становится заметно моложе.  
Контуры лица становятся более подтянутыми, а кожа - упругой и гладкой.  
 

 

Процедура Neomorphose я 1ч. | 115 € с использованием аппарата Cinetic Expert   
1ч45 | 185 € 
 
Уникальная персонализированная процедура трансформации кожи. 

Работает как на поверхностных слоях кожи, так и глубоко внутри клеток.  
Кожа становится гладкой, сияющей и упругой. 
 
Комплекс процедур Neomorphose: 5 сеансов (омолаживает, регенерирует 
клетки кожи, восстанавливает упругость)  
Включает 1 процедуру 1ч45 + (8 сеансов по 30 мин. или 4 сеанса по1ч.). 
 
 
 
Процедура для кожи вокруг глаз – 35 мин. | 70 € 
 
Процедура направлена на разглаживание морщинок вокруг глаз. Бросьте вызов 
течению времени.  
Уменьшает морщины, успокаивает кожу вокруг глаз. 

 

YOUTHFULNESS TREATMENTS 
 
 

 
Trio of gold shaping treatment – 1 hr 45 mins | 195 € with Cinétic Expert 
 
The face finds renewed radiance, its contours are visibly firmer, skin regains the 

energy and vitality of youth thanks to the combination of the trio of gold complex.  
Facial contours are redefined, skin is firmer and smoother. 
 

 

Neomorphose treatment – 1 hr | 115 € Cinetic 1 hr 45 mins | 185 € 
 
The first individually tailored skin transforming experience. A structured 

treatment which works on the skin’s surface down to the deepest layers.  
Skin is smooth, radiant and firm. 
 
 
Neomorphose Programme: 5 treatments (resurfaces, regenerates and replumps)  
Includes one 1 hr 45 min treatment + (8 x 30-minute treatments or 4 x 1-hour treatments). 
 
 
 
Supreme smoothing eye treatment – 35 mins | 70 € 
 
Wrinkle treatment for the eye contour area, treat your skin to a realxing 

break and defy the passing of time.  
Wrinkles are reduced, relaxes skin around the eye. 

Face Beauty 
 

Treatments 
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Процедуры для лица Face Beauty 
 

 Treatments 
 
 
 

 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН TREATMENTS FOR MEN 
 

Идеальный мужчина «Свежий и обновленный» The Ideal Man “Fresh & Pure”  
1ч. | 95 € 1 hr | 95 €  
Мгновенный прилив энергии для свежей, чистой и сияющей кожи. An instantaneous burst of energy for fresh, cleansed and radiant skin. 
Освежает, придает коже отдохнувший вид 

 

Идеальный мужчина «Мягкий и подтянутый»  
1ч. | 95 €  
Процедура убирает следы усталости, разглаживает морщинки.  
Разглаживает морщинки, повышает тонус и упругость кожи. 

 
For a fresh, clean complexion and rested-looking skin. 

 

The Ideal Man “Smooth & Lift”  
1 hr | 95 €  
This treatment erases signs of fatigue, wrinkles and fine lines.  
Wrinkles are smoothed for ultimate firmness. 
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Эстетические  
процедуры УХОД ЗА  NAIL 

 НОГТЯМИ CARE 

 Уход за стопами 50 мин. | 68 € Foot care 50 min | 68 € 

 Уход за ручками 50 мин. | 68 € Hand care 50 min | 68 € 

 Покрытие лаком 20 € Supplement for nail varnish 20 € 

 Полировка и покрытие лаком 35 € Nail filing and application of nail varnish 35 € 

 Покрытие гель-лаком 35 € Supplement for semi-permanent nail varnish 35 € 

 Снятие гель-лака 20 € Removing semi-permanent nail varnish 20 € 

 Полировка и покрытие гель-лаком 50 € Nail filing and application of semi-permanent nail varnish 50 € 

 

 

 ЭПИЛЯЦИЯ WAXING 

 Эпиляция голеней 35 € ½ legs 35 € 

 Эпиляция ног полностью50 € Full legs 50 € 

 Эпиляция подмышечных впадин 25 € Underarm 25 € 

 Эпиляция бикини: стандартная, глубокая или бразильская* от 25 до 45 € Bikini line: standard, high or Brazilian* 25 to 45 € 

 Эпиляция рук35 € Arms 35 € 

 Эпиляция бровей или верхней губы15 € Eyebrows or upper lip 15 € 

 Эпиляция торса или спины45 € Chest or back 45 € 

Эфирные масла 
* Soin réservé uniquement aux femmes * Treatment for women only 

  

 

Aesthetic 
 

Treatments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The Richness of the Oils 
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Минуты блаженства... 
 

СПА центр Spa Quatre Terres предлагает специализированные 

процедуры для будущих мам и малышей от 4 месяцев до 2 лет. 

Процедуры проводят дипломированные специалисты.. 

 
(Рекомендуем заранее забронировать процедуры) 

 

 Массаж для будущих мамочек (беременность от 3 месяцев)  
50 мин. | 95 € или 1ч15 мин. | 135 €  
Персонализированный массаж..  
Снимает отечность, активизирует кровоток, способствует расслаблению. 

 

 Массаж для молодых мамочек  
50 мин. | 95 € или 1ч.15 мин.| 135 €  
Постнатальный массаж для обретения прежних форм и глубокого 
расслабления.  
Тонизирует кожу и мышцы, снимает нервное напряжение. 

 

 

Лунный камень - для будущих мамочек  
280 €  
4 процедуры для красоты и прекрасного самочувствия будущих мамочек, 

начиная с 3 месяца беременности. 
 

Минеральный пилинг тела 30 мин. 
 

Процедура для лица «Carita» 50 мин. 
 

Минеральный уход за руками или стопами  50 мин.   
 Пренатальный массаж 50 мин. 

 
The Spa Quatre Terres has developed personalised treatments for 

mothers-to-be and babies aged 4 to 10 months.  
Our specialist has received specific training to ensure high quality 

treatments. 
 

(We recommend booking several days in advance.) 

 

Mother-to-Be Massage (from 3 months pregnant)  
50 mins | 95 € or 1 hr 15 mins | 135 €  
Prenatal massage for mother and baby, tailored to your individual requirements.  
Relieves fatigue, activates circulation and aids relaxation. 

 

New Mother Massage  
50 mins | 95 € or 1 hr 15 mins | 135 €  
A moment of bliss for all women who have recently given birth.  
Promotes the gradual release of nervous tension, brings suppleness to and tones muscles, 

evacuates toxins, improves the skin’s elasticity and contributes to a slimmer figure. 

 

 

Moon Stone - for mothers-to-be  
280 €  
4 treatments chosen for the beauty and well-being of mothers-to-be that can be 

enjoyed from 3 months of pregnancy. 
 

Mineral body scrub 30 mins 

"Carita" iconic facial 50 mins 

Mineral beauty care for hands or feet 50 mins 

Mother-to-be massage 50 mins 

A Happy Event… 
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Избранное для двоих Selection for two 
 
 
 

 

ИЗБРАННОЕ ОТ СПА THE “QUATRE TERRES” 

« QUATRE TERRES » для двоих SELECTION FOR TWO 
Спа Quatre Terres предлагает процедурный кабинет для пары. The Spa Quatre Terres offers a duo treatment room, 

Идеальный способ провести вместе время. the perfect place to indulge in a shared moment of relaxation. 

Драгоценная процедура для двоих...  Gem treatments for two... 
185 € на человека  185 € per person 

Персонализированный массаж с применением теплых масел 50 мин. Personalised relaxing hot oil massage 50 mins 

Процедура для лица «Carita»            50 мин. Carita iconic facial 50 mins 

Комплексная процедура для двоих   The ultimate Duo 
165 € на человека  165 € par personne 

Массаж лица и головы              30 мин Face and head massage 30 mins 

Рефлексотерапия стоп                                                                             45 мин Foot reflexology 45 mins 
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Избранное для малышей  ОРГАНИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

 

 

Для малышей от 4 до 10 месяцев   

 Детский массаж от 30 до 45 мин. | 75 € 
 

Знакомство родителей с техникой массажа для ребенка под 

руководством специалиста.  
Способствует налаживанию тактильного контакта между ребенком и 

родителем, вызывает интерес к родителю, успокаивая малыша 

 

Для детей от 6 до 11 лет  
Процедура проводится в присутствии одного из родителей ребенка. 

 
Детская кожа очень специфична, поэтому так важно научить правилам гигиены и помочь 

определить тип кожи. Мы приглашаем детей на процедуру «Моя первая спа-процедура» с 

использованием органической косметики от Toofruit. Наши забавные и образовательные 

процедуру, разработанные экспертами, оставят неизгладимое впечатление на ваших детей. 

 

 Мягкая фруктовая процедура для лица 20 мин. | 55 €  

 Персиково-кокосовый массаж 20 мин. | 50 €  

 Уход за маленькими ножками и ручками принцессы 45 €*  

 Уход за маленькими ножками и ручками принца 45 € 

ORGANIC SPA Spa menu for kids 
 

FOR LITTLE ONES 
 

For babies aged 4 to 10 months  

 Baby massage 30 to 45 mins | 75 € 
 

An introduction for parents to learn how to massage their baby, with 

guidance from an expert.  
Promotes contact and exchange using the sense of touch,  
arouse’s the little one’s interest and helps him or her to relax... 

 

For children aged 6 to 11 years  
Children must be accompanied by a parent during the session. 

 
Because children’s skin has specific needs, because it is essential for them to learn about good hygiene and because helping 

them to know their skin type is vital, we invite them to discover "My First Spa Experience" via the organic skincare brand 

Toofruit. Our fun, educational spa protocols developed by our spa experts offer them a spa experience exclusively for 

children. 

 

 

 Gentle fruity face treatment 20 mins | 55 €  

 Coconut & peach massage for kids 20 mins | 50 €  

 Mini foot care or Princess hands 45 €*  

 Mini foot care or Prince hands 45 € 
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* покрытие прозрачным лаком или наклейки на ноготки могут быть включены в процедуру * Glitter nail polish or nail stickers can be included for princesses 
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 Процедуры 

для подростков  
 

Процедуры для подростков 
 
 

 

Для подростков от 12 до 17 лет 
 

Благодаря бурному росту и перестройке организма, в подростковом 

возрасте резко возрастает интерес к своей внешности. Разработанные 

программы помогают подросткам почувствовать себя комфортно. 

 

 

Процедура по уходу за лицом «Чистота папайи» с косметикой 
Carita 50 мин. | 70 € 

 
Очищающая процедура для спины 30 мин | 55 €  
 Массаж спины с теплыми камнями 20 мин. | 65 €  

 Расслабляющий персиково-кокосовый массаж тела 30 мин. | 65 € 
 

Маникюр или педикюр 45 мин. | 60 € 

Spa menu 
 

for Youngsters 
 

SPA TREATMENTS FOR TEENS 
 
 

 

For teens aged 12 to 17 years 
 

At an age of building a self-image, treatments specifically for teenagers 

to help them to feel comfortable in their own skin and take care of 

themselves. 

 

 
Carita Papaya purity face treatment 50 mins | 70 € 

 
Purifying back treatment 30 mins | 55 €  
 Back massage with hot stones 20 mins | 65 €  

 Coconut & peach relaxing body massage 30 mins | 65 € 
 

Manicure or foot care 45 mins | 60 € 

Составление программы из 3 процедур по запросу. Program with 3 treatments from the à la carte menu available. 39 



 

Минералы ПРОЦЕДУРЫ С МИНЕРАЛАМИ  MINERAL EXPERIENCES Mineral Experiences 
Вулканы 
4 процедуры в течение одного дня | 210 €  
Минеральный пилинг 20 мин. 

 
Обертывание тела глиной 20 мин.  
 Массаж спины с теплыми камнями 20 мин. 

 
Массаж ног с каолином 20 мин. 

 

Кристаллы 
4 процедуры в течение одного дня | 260 €  
Минеральный пилинг  тела 20 мин. 

 
Массаж лица и головы с глиной 45 мин  

Рефлексотерапия стоп с каолином 45 мин. 

 Персонализированный расслабляющий массаж с теплыми маслами 45 мин. 

 

Чистая энергия 
3 процедуры в течение одного дня | 270 €  
Традиционный китайский массаж с теплой глиной 1ч.20 мин.  

Процедура для лица «Carita» 50 мин. 
 

Рефлексотерапия стоп с каолином 45 мин 
 

Минерализация  
40 мин. | 110 € или 1ч10мин. | 145 € или 1ч.35ми | 185 € 

 Двойной уход, сочетающий минеральный пилинг и персонализированный, 
расслабляющий массаж теплым маслом 20, 50 или 75 мин. 

Volcanic Revitalisation  
4 treatments in one day | 210 €  
Mineral scrub 20 mins 

 
Clay body wrap 20 mins  
 Hot stone back massage 20 mins 

 
Kaolin foot massage 20 mins 

 

Crystal Pearl Balance Ritual  
4 treatments in one day | 260 €  
Mineral body scrub 20 mins 

 
Face and scalp clay massage 45 mins 

Kaolin foot reflexology 45 mins 

 Personalised, relaxing hot oil massage 45 mins 

 

Pure Energy Ritual  
3 treatments in one day | 270 €  
Traditional Chinese hot clay massage 1 hr 20 mins 

Carita iconic facial 50 mins 
 

Kaolin foot reflexology 45 mins 

 

Intense Minerals  
40 mins | 110 € or 1 hr 10 mins | 145 € or 1 hr 35 mins | 185 €  

 Double treatment combining a mineral scrub of your choice 
and a personalised, relaxing hot oil massage 20, 50 or 75 mins 

 

40 41 



Минералы 
 

Mineral Experiences 
 

МНОГОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ MINERAL JOURNEY 
 
 

Возвращение к истокам 
4 процедуры – 2 дня | 335 €  
День 1: Минеральный пилинг 20 мин.  

Массаж лица и головы с глиной 45 мин.  

День 2:  Массаж с теплыми и холодными камнями 50 мин.  
Процедура для лица «Carita» 50 мин 

 

 
Драгоценности для вашей кожи 
7 процедур - 4 дня | 590 €  
День 1: Минеральный массаж 20 мин.  

Персонализированный расслабляющий массаж с 
теплым маслом 50 мин. 

 
День 2: Массаж лица и головы с глиной 45 мин.  

Рефлексотерапия стоп с каолином 45 мин. 
 
День 3: Нежный массаж с сезонной цветной глиной 50 мин.  

Процедура для лица «Carita» 50 мин.  

День 4:  Массаж с теплыми камнями 50 мин. 

 

 

Back to the roots 
 
4 treatments over 2 days | 335 €  
Day 1: Mineral scrub 20 mins  

Face and scalp clay massage 45 mins  

Day 2:  Hot and fresh stone massage 50 mins 

Carita iconic facial 50 mins 

 

 

Precious jewel box 
 
7 treatments over 4 days | 590 €  
Day 1: Mineral massage 20 mins  

 Personalised relaxing hot oil massage 50 mins 
 
Day 2: Clay face and scalp massage 45 mins  

Kaolin foot reflexology 45 mins 
 
Day 3: Gentle seasonal coloured clay massage 50 mins  

Carita iconic facial 50 mins  

Day 4:  Hot stone massage 50 mins 

 
 

 

Глина The Gentleness of the Clays 
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Минералы  
 
 
 
 

Восстановление силуэта 
13 процедур – 6 дней| 910 €  
День 1: Определение проблемных зон 15 мин.  

Обновляющий пилинг тела 30 мин.  
Процедура технологичного похудения 30 мин.  

День 2: Обертывание для похудения 20 мин. 

 Массаж для похудения 30 мин.  
Массаж живота 25 мин. 

 
День 3: Рефлексотерапия стоп 45 мин.  

Процедура технологичного похудения 30 мин.  
День 4:  Обертывание для похудения 20 мин.  

Процедура технологичного похудения 30 мин.  
День 5: Процедура технологичного похудения 30 мин. 

 Массаж для похудения 30 мин.  

День 6:  Дренажный массаж 50 мин.  
Процедура технологичного похудения 30 мин. 

 
 

 
Закрепить и продлить эффект от программы похудения помогут 

витаминные коктейли в баре Le Birdie. 

Mineral Experiences 
 
 
 

Figure Focus  
13 treatments over 6 days | 910 €  
Day 1 : Assessment of requirements and goals 15 mins  

Renovator body scrub 30 mins  
Technoled slimming 30 mins  

Day 2 : Slimming wrap 20 mins 

 Slimming massage 30 mins  
Energising stomach massage 25 mins 

 
Day 3 : Foot reflexology 45 mins  

Technoled slimming 30 mins  

Day 4 :  Slimming wrap 20 mins  
Technoled slimming 30 mins  

Day 5 : Technoled slimming 30 mins 

 Slimming massage 30 mins  

Day 6 :  Drainage massage 50 mins  
Technoled slimming 30 mins 

 
 

 
Prolong the benefits of your slimming programme at the Birdie 

Bar with the Spa Quatre Terres’ well-being cocktails. 
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УСЛОВИЯ 
 
Время проведения процедур  
Указанная длительность процедур включает время для принятия душа. Для 

вашего комфорта на процедуру необходимо приходить за 10 минут до ее 

начала.. 

 
Ваше спокойствие  
Наш спа-центр является местом для отдыха и релаксации. Пожалуйста, 

выключите ваш мобильный телефон, для полного расслабления. 

 
Бронирование и отмена  
Мы советуем бронировать процедуры как можно раньше, для того, чтобы 

выбрать идеальное время для прохождения процедур. Бесплатная отмена 

возможна за 24 часа до начала процедуры, в случае неявки или поздней 

отмены, процедура оплачивается в полном размере. 

 
Опоздание   
В случае опоздание мы постараемся предоставить весь набор услуг, при условии, 

что за вами не будет следующего гостя. В ином случае процедура будет 

сокращена по времени. 

 
Особые обстоятельства  
В случае опасности повышенного давления, сердечной недостаточности или 

беременности мы рекомендуем перед бронированием процедур 

проконсультироваться с врачом. Также перед началом процедур рекомендуем 

предупредить специалистов спа-комплекса о ваших заболеваниях и 

противопоказаниях (аллергическая реакция, травмы и т.д.) 

 
Курение и распитие спиртных напитков 

Курение и употребление алкоголя запрещено в спа-центре. Также 

использование стеклянной тары не допускается на территории спа-комплекса. 

 
Ценные вещи 
Мы рекомендуем не надевать драгоценности во время вашего визита. 
Персонал не несет ответственность за потерю, кражу и порчу драгоценностей. 

Личные вещи можно оставить в специальном ящике в процедурном кабинете. 

 
TERMS & CONDITIONS 
 
Length of treatments  
The durations given are for the spa treatment (shower time included).  
Please arrive at the spa 10 minutes prior to the appointment time to ensure you enjoy 

the experience to the full. 

 
A moment of tranquillity  
Our spa is a place of rest and relaxation.Please turn off your mobile phone so that 

you can make the most of your time of total relaxation and to respect other guests’ 

tranquillity. 

 
Bookings & cancellations  
We recommend that you book as early as possible so that we can guarantee your 

chosen time. If you are unable to come to your appointment, please cancel 24 hours 

before the appointment time. If this is not the case, we shall have to invoice your 

treatment in full. 

 
Arriving late  
If you are late, we will endeavour to offer you the same service, depending on our 

schedule. If this is not possible, your treatment time will be shortened accordingly. 

 
Special circumstances  
If you suffer from high blood pressure or a heart condition or if you are expecting  
a baby, we recommend taking medical advice before booking one of our treatments. 

We also invite you to tell our beauty experts about any health problems or contra-

indications (allergies or injuries). 

 
Smoking and drinking alcohol  
Smoking and drinking alcohol is not permitted at the spa.  
For your safety, glass containers are not allowed. 

 
Valuables  
We recommend that you do not wear jewellery on your visit to the spa.  
The spa manager and staff cannot be held liable for the loss, theft or damage to 

valuables. Your personal belongings can be placed in a special box, provided in your 

treatment room, during your treatment. 

В вашем распоряжении 
 
Закрытый подогреваемый бассейн - джакузи 
Тренажерный зал 
9 процедурных кабинетов (один рассчитан на 
двоих человек) 
Сауна - Хаммам 
Зона для релаксации - бар с травяными чаями 

 

Спа-центр открыт ежедневно с 9:30 до 13:00 и с 
15:30 до 19:30. (до18:00 по воскресеньям, кроме 
французских школьных каникул).  
Спа-процедуры проводятся с 7:00 до 11:00. 

Дети до 12 лет не допускаются в закрытый бассейн 

с 12:00 до 16:00. 

. 

 

Бронирование: 
 
Для звонка из номера отеля наберите 1661 

Тел.: +33 (0) 4 50 26 85 26 

lespaquatreterres@evianresort.com 

 
Отдел бронирования: 

Тел.: +33 (0)4 50 26 50 50 
reservation@evianresort.com - www.evianermitage.com 
Южный берег Женевского озера - BP 8 - 74501 Эвьян-ле-Бен - 
Франция  
 
Подробнее о подарочных сертификатах на сайте отеля:  
www.hotel-ermitage-evian.com 
Устойчивое развитие является приоритетом для нашего отеля, поэтому 
эта брошюра была напечатана согласно международному стандарту ISO 
14001 на принтере, сертифицированном Imprim Vert. Бумага производится 
согласно устойчивому управлению лесами. Фотографии: E.Cino 

Facilities available for your mineral serenity 
 
Indoor heated pool –Jacuzzi 

Gym  
9 spa treatment rooms including 1 duo 

room  

Sauna – Mixed Steam room  
Relaxation area and herbal teas 

 
Spa open every day from 9.30 a.m. to 1 p.m.  
& from 3.30 p.m. to 7.30 p.m. (6 p.m. on Sunday except 

during French school holidays).  
Facilities open from 7 a.m. to 11 p.m.  
Reserved pool times: children under 12 do not have 

access to the indoor pool from midday to 4 p.m. 

Children under the age of 12 cannot use the indoor 

pool between midday and 4 p.m. 

 
Bookings : 
 
Dial 1661 from your room Direct 

line: 33 (0)4 50 26 85 26 

lespaquatreterres@evianresort.com 

 
Reservations Department 
 
Tel: +33 (0)4 50 26 50 50  
reservation@evianresort.com - www.evianermitage.com  
South Bank of Lake Geneva - BP 8 - 74501 Evian-les-Bains - France 

 
Details of all gift vouchers can be found at  
www.hotel-ermitage-evian.com 

 
Sustainable development is a priority for our hotel, which is why this brochure has 

been produced using an ISO 14001 certified printer and imprim Vert.  
The paper comes from sustainably managed wood industries. Photo credits: E. Cino 

 




