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ВОССТАНОВЛЕНИЕ  УКРЕПЛЕНИЕ  РАССЛАБЛЕНИЕ





Натуральная 
минеральная вода 

evian®

Слабоминерализованная, содержащая бикарбонаты кальция и магния, с низким 
содержанием натрия, pH нейтральная, свободная от загрязнений, натуральная 
минеральная вода evian® обладает своими уникальными свойствами благодаря 
своему происхождению: геологические слои, настоящее чудо природы, 
сформировавшиеся 35000 лет назад, вот уже 15 лет не перестают очищать и 
обогащать эту исключительную воду под прикрытием густых слоев глины.

Именно с применением этой исключительной воды осуществляются все процедуры 
гидротерапии в термальном центре Evian®.

Настоящий город-сад, расположенный между озером и горами, Эвиан-ле-Бен 
является также идеальным местом для восстанавливающего отдыха. Чистый 
воздух, программы на свежем воздухе в течение всего года, культурные 
мероприятия являются исключительными условиями для отдыха и восстановления 
жизненных сил. 

Th
e 

C
ac

ha
t S

pr
in

g 
- 

R
ue

 N
at

io
na

le
 

evianlesthermes   3



 4   evianlesthermes



В 1789 году Маркизом Лессером были открыты лечебные свойства минеральной 
воды evian®. Именно в этом месте, в эпоху Второй Империи, с открытием здесь 
первого термального курорта, куда европейские туристы начали приезжать на 
лечение на водах, начинается история всемирно известной воды.

С тех пор, термальный центр Evian® не перестает совершенствовать различные 
программы оздоровления с использованием воды evian®, чтобы позволить 
всем тем, кто хочет сохранить свое здоровье на долгие годы, ощутить на себе 
воздействие этой воды, признанной  Французской Академией Здравоохранения как 
благоприятно влияющей на здоровье человека.

В 2012 году в Термах прошла широкая реконструкция здания. Также были 
обновлены программы и процедуры для поддержания и укрепления здоровья и 
сохранения молодости.

Поддерживать себя в хорошей физической форме благодаря регулярным 
тренировкам, восстановить себя или же полностью расслабиться – таков спектр 
возможностей, предлагаемых в термальном центре Evian®.

Термальный центр 
Evian®,

ИСТОЧНИК  ВАШЕГО  ВНУ ТРЕННЕГО  РАВНОВЕСИЯ .
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Струевой массаж в бассейне с водой evian®  20 мин. 25 €

Подводный струевой массаж для снятия болевых ощущений.
Улучшает кровообращение, оказывает тонизирующее действие на весь 
организм. 

Дождевой массаж 15 мин. 22 €

Ручной массаж* под дождевым душем. 
Глубокое расслабление. 

Интенсивный струевой душ    8 мин. 20 € 

10 сеансов   185 € (18,50 € сеанс)

Тонизирующий душ с дренажным и болеутоляющим воздействием.
Способствует снятию мышечного напряжения и стимулирует 
кровообращение.

Восстановление 

Наши специалисты используют все целительные свойства воды для лечения 
и восстановления клеток тела. Широчайшая гамма процедур, основанных на 
использовании натуральной минеральной воды evian®, предлагается для глубокой 
релаксации, снятия напряжения, активизации кровообращения, устранения 
проблем с пищеварением и кровообращением, борьбы с апельсиновой коркой…

Известная своим балансом магния и кальция, минеральная вода evian® относится 
к числу бикарбонатных вод с низким уровнем содержания минеральных солей, что 
стимулирует работу почек.

Процедуры с 
минеральной водой 

Evian® 

à la Carte

 6   evianlesthermes



Гидромассажная ванна   20 мин. 32 €

Массаж* струями воды в гидромассажной ванне с натуральной 
минеральной водой evian® +37°C. 
Снямает напряжение и способствует релаксации. 

Ванна с подводным душем    20 мин. 40 €

Массаж* выполняется в ванной струей воды под высоким давлением.
Имеет болеутоляющее, расслабляющее и дренажное воздействие. 

Аппликации с глиной   20 мин. 32 €

10 сеансов  300 € (30 € за сеанс) 

Аппликации с теплой белой глиной, замешанной на натуральной 
минеральной воде evian®, в области поясницы, позвоночника, шеи и 
трапециевидной зоны.
Снимает мышечное напряжение и облегчает боль.

Дождевой массаж* с использованием воды evian®   30 мин. 60 €

Ручной массаж под дождем из теплой натуральной минеральной воды evian® 
Расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Дождевой массаж в 4 руки*  40 мин. 110 € 

Ручной массаж под дождем из теплой натуральной минеральной воды 
evian®. Выполняется 2 специалистами одновременно.
Глубокое расслабление, снятие мышечного напряжения.

* Все процедуры носят оздоровительный характер. Медицинский массаж и массаж в лечебных 
целях не практикуются.
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Расслабление

Наши специалисты предложат Вам полисенсорные процедуры для лица и тела, 
направленные на расслабление, снятие мышечного напряжения и гармонию души и 
тела. Также ознакомьтесь с процедурами нашего института красоты. 

Термальный центр Evian® выбрал для Вас три косметические марки.

SKINCEUTICALS для мгновенно видимых результатов против старения кожи и 

несовершенств. 

Главной целью этого профессионального бренда по уходу за кожей является 
улучшение ее здоровья путем предоставления качественных профессиональных 
решений, предотвращающих и устраняющих признаки старения кожи 
благодаря высокому уровню содержания натуральных активных ингредиентов 
фармацевтического свойства. Лидер по антиоксидантной продукции, содержащей 
витамин C.

TERRAKE, косметическая линия с полисенсорным воздействием, сочетающая 

натуральность, эффективность и приятный аромат. Профессиональные 
лаборатории Terraké создали 4 серии продуктов, которые погружают Вас в 
тесный контакт с природой: TERRA MAGICA активные ингредиенты земли, глины 
и минералы с омолаживающими эффектами PRIMORDIAL WATERS первичные 
ингредиенты водорослей Красного моря для глубокого увлажнения кожи.
OF AIR AND LIGHT ингредиенты с горных вершин обеспечивают детоксикацию 
и сияние. LUXURIANT PLANT LIFE интенсивные ингредиенты растений, которые 
питают и защищают самые сухие типы кожи. 

THALGO для видимых результатов похудения. Лаборатории Thalgo предоставляют 
косметическую линию Marine Cosmetics, в чем являются бесспорным экспертом, 
выбирая и концентрируясь на эксклюзивных активных ингредиентах с 
непревзойденными свойствами.

Процедуры для лица и 
тела

à la carte



Наши эксклюзивные процедуры
Откройте для себя наши эксклюзивные процедуры. Они покажут нашу Откройте для себя наши эксклюзивные процедуры. Они покажут нашу 

индивидуальность и преданность ко всему натуральному, к минеральной воде индивидуальность и преданность ко всему натуральному, к минеральной воде 

évianévian® и продемонстрируют качество наших процедур.  и продемонстрируют качество наших процедур. 

Эксклюзивная процедура, массаж живота  30 мин. 55 €

Процедура направлена на область живота и сочетает в себе теплоту воды 
evian® и содержащиеся в ней минералы с массажем с использованием 
горячей лечебной грязи. Процедура помогает Вам расслабиться, снимает 
напряжение, стимулирует работу пищеварительной системы и придает 
ощущение легкости. 
Расслабление, гармония души и тела, снятие боли в животе. 

Эксклюзивная процедура омоложения, противовозрастная 
процедура для тела  90 мин. 150 €

Сохраните Ваше тело молодым ! С использованием косметики Skinceuticals 
и правильной техники массажа, процедура включает гоммаж тела для 
разглаживания текстуры кожи и клеточного обновления плюс укрепляющий 
массаж для предотвращения провисания кожи. Увлажнение и придание 
сияния сухой, тусклой коже, эффективная борьба со старением.
Восстановление, укрепление, борьба с темными пятнами. 

Эксклюзивная процедура evian®,
процедура для лица и тела  90 мин. 150 €

Откройте для себя эксклюзивную процедуру для лица и тела, сочетающую 
полезные свойства органических продуктов по уходу за кожей, воздействие 
минералов, входящих в состав воды evian®, и специальную технику 
массажа.
Восстановление, гармония души и тела.

Процедуры для двоих
Воспользуйтесь VIP процедурным кабинетом для двоих человек с джакузи и Воспользуйтесь VIP процедурным кабинетом для двоих человек с джакузи и 

насладитесь панорамным видом на озеро. насладитесь панорамным видом на озеро. 

Процедура для двоих Snow Breeze  60 мин. 
 100 € за одного человека

Массаж с обертыванием и использованием эссенций альпийских трав. 
Примите молочную ванну и отведайте наш “невесомый” чай.
Очищение, снятие стресса. 

Процедура для двоих Primordial Waters  90 мин. 
 120 € одного человека

Водный гоммаж и бодрящий аромат Тихого океана. Расслабляющая ванна 
Blue Lagoon и чай Primordial Waters.
Расслабление и глубокое увлажнение.

* Все процедуры носят оздоровительный характер. Медицинский массаж и массаж в лечебных 
целях не практикуются.
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Процедуры для лица
При процедурах для лица мы используем 2 косметические линии по уходу за При процедурах для лица мы используем 2 косметические линии по уходу за 

кожей, Skinceuticals или Terraké. После проведения консультации, выявления кожей, Skinceuticals или Terraké. После проведения консультации, выявления 

Ваших потребностей, терапевт посоветует Вам, какая из линий принесет Ваших потребностей, терапевт посоветует Вам, какая из линий принесет 

наилучший результат. наилучший результат. 

Массаж лица и головы* 20 мин. 40 €

Комплексный расслабляющий массаж лица, шеи, зоны декольте и кожи 
головы.

Процедура для глаз  30 мин. 40 €

В комплексе с процедурой для лица   20 мин. 15 €

Эффективная процедура для глаз. Морской коллаген, кофеин и 
гиалуроновая кислота сочетается с маской для глаз (прессотерапия. 
акупрессуры и динамический вибромассаж) для борьбы с признаками 
старения и усталости. 
Борьба с темными кругами под глазами, отечностью и морщинами. 

Восстановление сияния   30 мин. 50 € 

Идеальное решение для поддержания красоты кожи лица. Очищение, 
пилинг и подбор индивидуальной косметической продукции для мягкости и 
выравнивания текстуры кожи.
Очищение, увлажнение, борьба против темных пятен и морщин. 

Противовозрастная процедура    60 мин. 80 €

Полное расслабление, очищение, пилинг и подбор индивидуальной 
косметической продукции. Массаж лица, шеи и зоны декольте.
Корректирует возрастные изменения, придает объем, увлажняет, очищает. 

Комплексная процедура для лица 
и зоны декольте  90 мин. 140 € 

Процедура для лица и зоны декольте в течение 60 минут, включая массаж 
спины и уход за кожей рук.
Увлажнение и восстановление кожи, расслабление.

* Все процедуры носят оздоровительный характер. Медицинский массаж и массаж в лечебных 
целях не практикуются.
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Массажи и процедуры для тела*
Массаж спины   30 мин. 55 €

Процедура специально разработана для облегчения боли в спине. 
Она начинается с применения горячей лечебной грязи и завершается 
обволакивающим массажем, снимающим мышечное напряжение.
Снятие боли и напряжения и глубокое расслабление.

Персонализированный расслабляющий массаж  20 мин. 40 € 
 50 мин. 80 € или 80 мин. 120 €

Расслабляющий массаж с использованием эфирных масел. 
Техника массажа определяется согласно Вашим потребностям, 
предпочтениям и противопоказаниям.
Разная продолжительность массажа обеспечивает максимальное 
расслабление и хорошее самочувствие.
20 мин. : массаж спины или живота 
50 мин. : массаж тела
80 мнн. : массаж с головы до ног
Питание и расслабление.

Сенсорный массаж* 50 мин. 80 €

Уникальная сенсорная терапия в зависимости от Вашего настроения и 
желаний приглашает пережить уникальные ощущения на чувственном 
уровне: вода и удивительное водное ощущение, мир трав и ощущение 
бодрости, земля и ощущение тепла или воздух и свет и ощущение легкости.
Прекрасное настроение и глубокое расслабление. 

Массаж для снятия мышечного напряжения 50 мин. 90 € 
 или 80 мин. 130 €

Массаж*, разработанный в сотрудничестве с физиотерапевтом, снимает 
глубокое мышечное напряжение, восстанавливает эластичность тела и 
активизирует кровообращение.
Снятие напряжения, восстановление энергии.

Массаж для будущих мам* 50 мин. 80 €

Массаж для будущих мам, направленный на снятие напряжения в спине, 
улучшение кровообращения в ногах и достижение полного расслабления.
Глубокое расслабление.

Массаж в 4 руки*  40 мин. 100 €

Ручной массаж выполняется 2 терапевтами одновременно.
Глубокое расслабление.

* Все процедуры носят оздоровительный характер. Медицинский массаж и массаж в лечебных 
целях не практикуются.
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Рефлексотерапия стоп  45 мин. 70 €

Точечный массаж стоп. Глубокое расслабление и легкость в ногах.
Восстановление энергии, расслабление.

Энергетический массаж камнями*  75 мин. 110 €

Массаж с теплыми вулканическими камнями выводит токсины и снимает 
мышечное напряжение. Использование масла и красной глины заряжает 
Ваше тело энергией.
Регулирование энергетических потоков, глубокое расслабление. 

Гоммаж тела  30 мин. 50 €

Пилинг тела с использованием тростникового сахара и растительного 
масла, придающим коже гладкость и шелковистость.
Очищает, тонизирует, улучшает кровообращение.

Гоммаж с черным мылом  30 мин. 50 €

Пилинг тела с использованием черного мыла и перчатки kessa в парной 
комнате.
Очищает, тонизирует, улучшает кровообращение.

Обертывание  30 мин. 50 €

Полное обертывание тела с увлажняющими, питающими, очищающими, 
похудательными или укрепляющими косметическими продуктами на Ваш 
выбор.
Очищение, увлажнение, тонизирование.

* Все процедуры носят оздоровительный характер. Медицинский массаж и массаж в лечебных 
целях не практикуются.
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Восстановление контуров тела
Эффектиные процедуры, направленные на поддержание формы тела, Эффектиные процедуры, направленные на поддержание формы тела, 

выведение токсинов, потерю лишнего веса и укрепления мышц тела. выведение токсинов, потерю лишнего веса и укрепления мышц тела. 

Для достижения видимых и долгосрочных результатов все наши процедуры Для достижения видимых и долгосрочных результатов все наши процедуры 

доступны для курсового лечения (за исключением консультации диетолога доступны для курсового лечения (за исключением консультации диетолога 

и формирования правильного питания; курсовое лечение не может быть и формирования правильного питания; курсовое лечение не может быть 

совмещено с текущими специальными предложениями) :совмещено с текущими специальными предложениями) :

- 5 сеансов: скидка 10%- 5 сеансов: скидка 10%

- 10 сеансов: скидка 50%- 10 сеансов: скидка 50%

Iyashi Dome
1 сеанс  30 мин. 40 €

Аппарат основан на использовании инфракрасных лучей, способствующих 
потовыделению, для выведения токсинов, накопленных в организме.
Ваш союзник в похудении, только за один сеанс Вы потеряете 
внушительное количество воды и калорий !
Ваш спортивный партнер, одна процедура способствует оздоровлению, 
глубокому мышечному расслаблению и предотвращает боли.
Ваш союзник в сохранении красоты, кожа становится чистой и здоровой !

Ipulse
1 сеанс похудательной процедуры 45 мин. 60 €
1 сеанс эстетического дренажа  45 мин. 60 €

Эксклюзивный аппарат, комбинирующий использование 
электростимуляции и ультразвука для комплексного воздействия на 
целлюлит и обвисшую кожу: расщипляет и сжигает жиры, дренирует, 
укрепляют мышечную массу, тонизирует тело. 

Похудательный массаж*  45 мин. 80 €

Пальпирование – накатывание проблемных участков тела для 
восстановления контуров тела и упругости кожи, для улучшения 
кровообращения и расщипления жиров.
Корректирует фигуру.

Процедура по борьбе с тяжестью в ногах  40 мин. 80 €

Дренажный массаж ног с последующим холодным обертыванием с 
применением лосьона липодренирующего действия.
Стимулирует крово- и лимфообращение для избавления от ощущения 
тяжести в ногах. 

* Все процедуры носят оздоровительный характер. Медицинский массаж и массаж в лечебных 
целях не практикуются.
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Консультация диетолога и рекомендации по питанию
Первичная консультация   60 мин. 50 €
Повторные консультации  45 мин. 35 €

Наш квалифицированный диетолог даст оценку Вашему питанию и 
рекомендации для эффективной борьбы с лишним весом.
Цель нашего диетолога – не останавливаться на достигнутом ! 
Поддерживайте связь с нашим диетологом Мишель по электронной почте 
для обсуждения Ваших успехов, сомнений и потребностей.

Программа похудения

20 процедур + 1 средство по уходу  Общая стоимость 780 € включая
за кожей в подарок консультацию (с расчетом 39 € за 1 процедуру) 

С помощью данной программы Вы сможете взять под контроль свой вес 
и достичь заметного похудения и упругости кожи. Программа рассчитана 
примерно на 2 месяца по минимум 2 часа процедур в неделю !
16 похудательных процедур (6 процедур Ipulse, 2 процедуры Iyashi dome, 
2 обертывания, пальпирующий и роликовый массажи, 4 процедуры 
интенсивного струевого душа)
2 консультации по питанию
2 индивидуальных cпортивных занятия с тренером
1 дренажное средство в подарок !

* Все процедуры носят оздоровительный характер. Медицинский массаж и массаж в лечебных 
целях не практикуются. 

дренаж

тельный хара
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Другие косметологические 
процедуры
Процедуры для рук    60 мин. 60 €
Полный уход за руками (пилинг, коррекция формы ногтей, обработка кутикулы, 
горячая питательная парафиновая маска). 

Процедура для ног   60 мин. 60 €
Полный уход за ногами (пилинг, коррекция формы ногтей, обработка кутикулы, 
массаж ног с использованием питательного крема). 

Нанесение лака  15 мин. 20 €

Эпиляция 
Для эпиляции используется только 100% натуральный воск.

Брови, зона над верхней губой или подбородок  10 €

Подмышечные впадины  12 €

Грудь или спина  30 €

Руки 20 €

Бикини, простое или глубокое  12 €/ 20 €

Голень 20 €

Ноги полностью  35 €

2 процедуры эпиляции: скидка 10%2 процедуры эпиляции: скидка 10%

3 процедуры эпиляции: скидка 15% 3 процедуры эпиляции: скидка 15% 

* Все процедуры носят оздоровительный характер. Медицинский массаж и массаж в лечебных 
целях не практикуются.

инский массаж
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Продолжительность процедур 

Продолжительность процедур
Продолжительность процедур может незначительно варьироваться.
Мы рекомендуем приходить за десять минут до начала процедуры и предусмотреть 
дополнительные десять минут на отдых после завершения процедуры. В случае 
опоздания длительность процедуры будет сокращена.

Условия аннуляции
О всех изменениях или отменах процедур мы просим сообщать за 24 часа до 
начала процедур. В случае отмены менее чем за 24 часа, удерживается полная 
стоимость процедуры.

Для Вашего комфорта
На месте Вам будут предложены халат, банное полотенце и тапочки.
При бронировании просим сообщить об имеющихся проблемах со здоровьем, 
чтобы мы могли предложить персонализированные процедуры в соответствии с 
Вашими ожиданиями. 
Термальный центр Evian оставляет за собой право изменять тарифы без 
предварительного уведомления. Счет будет выставлен согласно тарифу, 
действующему в день бронирования процедуры.

Программа лояльности
Дорогие гости,
Мы предлагаем систему накопления баллов, которыми Вы сможете 
расплачиваться за процедуры из спа-меню.
Правила просты :

100 баллов = кредит 30 € 

Как заработать баллы?

- Вы зарабатываете очки при каждой покупке: 1 балл за 10 €.

-  Вы приводите друга по Вашей рекомендации: Вы получаете 100 баллов 

(Ваш друг должен упомянуть Ваше имя). 
- В Ваш день рождения (если нам известна дата) мы дарим 50 баллов !  
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Les Thermes evian® 
Place de la Libération - 74500 Evian-les-Bains - France
Tel. +33 (0)4 50 75 02 30 - Fax +33 (0)4 50 75 65 99 

thermesevian@evianresort.com - www.lesthermesevian.com

ВОССТАНОВЛЕНИЕ   УКРЕПЛЕНИЕ   РАССЛАБЛЕНИЕ


