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В тосканских отелях Grotta Giusti, Bagni 
di Pisa и Fonteverde, принадлежащих к 
Italian Hospitality Collection, открывает-
ся кулинарная школа  Eqilibrium. Гости 
смогут научиться готовить полезные и 
вкусные блюда под руководством шеф-
повара Сальваторе Куатро, а диетолог 
Роберта Маннучи расскажет о принципах 
сбалансированного питания и техниках 
приготовления здоровых блюд. 
Занятия пройдут в сентябре и ноябре 
блоками по пять уроков в неделю. Для всех 
гостей участие в школе бесплатное. 
Программа включает индивидуально подо-
бранную макробиотическую диету, тер-
мальную терапию, физические нагрузки и 
техники для снятия стресса и релаксации. 
Equilibrium идеально подходит для тех, 
кто хочет вести здоровый образ, надолго 
сохранять физическую активность и 
внутреннюю гармонию.

КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА EQUILIBRIUM

В этом году курорт Chia Laguna подготовил для 
детей, увлеченных футболом, уникальное спор-
тивное мероприятие — Campioni Football Academy. 
Каникулы в Chia Laguna — это незабываемый опыт и 
отличная возможность потренироваться под руко-
водством профессиональных футболистов. 
Занятия Футбольной Академии пройдут в период со 
2 июля по 3 августа 2018 года. Программу трениро-
вок для Campioni Football Academy разработали быв-
шие игроки английской Премьер-лиги. В течение 
программы участники познакомятся с именитыми 
футбольными наставниками — тренерами из UEFA 
Youth League. Все знаменитые футболисты будут 
проживать в Chia Laguna, поэтому у участников и 
их семей будет возможность лично пообщаться с 
игроками.
Программа рассчитана на неделю, включает утрен-
ние тренировки и вечерние мероприятия, теорети-
ческие занятия и уроки с видеороликами, а также 
возможность участия всей семьи в некоторых заня-
тиях. В программах могут принять участие ребята от 
6 до 15 лет. Участники также получат специальные 
комплекты для тренировок. Стоимость программы — 
550 евро на одного человека за пять дней.

ФУТБОЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ 
В CHIA LAGUNA

ПРОЦЕДУРЫ 
BONPOINT ДЛЯ ДЕТЕЙ

Парижский палас Le Bristol и детский бренд 
премиум-класса Bonpoint ценят детали и уде-
ляют им особое внимание: цвета, материалы, 
предметы интерьера, ароматы, и конечно же, 
отточенный сервис. 
Le Bristol всегда был отелем kids friendly. От лоб-
би до Suites, от залов до сада, от бассейна и до 
ресторанов – здесь во всем чувствуется особое 
отношение к детям, все продумано до мелочей, 
чтобы дети чувствовали себя максимально 
комфортно. 
Новый, полностью преобразившийся Kids 
Club в паласе теперь называется Le Bristol Paris 
x Bonpoint – симбиоз оригинального стиля 
Bonpoint и безупречного сервиса Le Bristol. 
Индейский вигвам для укрытия, огромные 
мягкие подушки в стиле Bonpoint, стены, на 
которых можно писать и рисовать, домик для 
кукол, плюшевые игрушки, книги… здесь есть 
все, что нужно для детского счастья! 
Не стал исключением и знаменитый Spa отеля, 
где юные постояльцы еще более почетные 
гости, чем где-либо. В SPA-меню только самые 
деликатные процедуры, которые подойдут для 
нежной детской кожи, с использованием гипо-
аллергенных и натуральных средств от Bonpoint. 
По запросу, процедуры Bonpoint доступны 
индивидуально для родителей и для детей от 
12 лет.  
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