
ULTRA
WELLNESS

ДЕТОКС В LILY OF THE VALLEY

ПРОГРАММА
DISCOVERY 4 ДНЯ

ПРОГРАММА
DISCOVERY 4 ДНЯ

Первичная консультация и разработка индивидуальной программы
Консультация с натуропатом или диетологом с последующим сопрово

Консультация с остеопатом
ждением

Полный пансион на основе индивидуального меню 
Итоговая консультация  с предоставлением рекомендаций

по питанию и здоровому образу жизни

ЗДОРОВЬЕ & ПИТАНИЕ

Ежедневные групповые тренировки (90 мин, 70 различных видов тренировок)
или энерго-балансирующие тренировки

1 тренировка с персональным инструктором
(в зале или на открытом воздухе)

СПОРТ

1 биоимпедансный анализ BioparHom 
1 процедура для коррекции фигуры INDIBA

2 процедуры прессотерапии
1 дерматологический анализ SKIN INSTANT LAB

ЭКСПЕРТНЫЕ SPA-ПРОЦЕДУРЫ

1 фирменная процедура для выведения токсинов Lily Detox
2 сеанса энергетического массажа

1 процедура для лица от Biologique Recherche
1 детокс-процедура для кожи головы

WELLNESS ПРОЦЕДУРЫ

2100€

Tél +33 (0)4.22.73.22.14 -wellness@li lyoftheva l ley .com - l i lyoftheva l ley.com



ULTRA
WELLNESS

ДЕТОКС В LILY OF THE VALLEY

ПРОГРАММА
REBOOT 7 ДНЕЙ

ПРОГРАММА
REBOOT 7 ДНЕЙ

Первичная консультация и разработка индивидуальной программы
1 консультация с натуропатом или диетологом с последующим сопровождением

1 консультация с остеопатом
Полный пансион на основе индивидуального меню 

Итоговая консультация с предоставлением рекомендаций
по питанию и здоровому образу жизни

ЗДОРОВЬЕ & ПИТАНИЕ

Ежедневные групповые тренировки (90 мин, 70 различных видов тренировок)
или энерго-балансирующие тренировки

3  тренировки с персональным инструктором
(в зале или на открытом воздухе)

СПОРТ

1 биоимпедансный анализ BioparHom
1 дерматологический анализ SKIN INSTANT LAB

1 процедура для коррекции фигуры INDIBA
1 детокс-процедура INDIBA

3 процедуры прессотерапии
1 процедура для лица HydraFacial

ЭКСПЕРТНЫЕ SPA-ПРОЦЕДУРЫ

1 фирменная процедура  Lily Detox для выведения токсинов  
1 сеанс персонализированного массажа 

2  сеанса энергетического массажа
1 пилинг-детокс процедура

1 восстанавливающее обертывание
1 процедура для коррекции фигуры

1 процедура для лица от Biologique Recherche
1 детокс-процедура для кожи головы

1 восстанавливающий маникюр и педикюр

WELLNESS ПРОЦЕДУРЫ

Tél +33 (0)4.22.73.22.14 -wellness@li lyofthevalley.com -  l i lyofthevalley.com

3700€



ULTRA
WELLNESS

ДЕТОКС В LILY OF THE VALLEY

ПРОГРАММА
RESET 14 ДНЕЙ

ПРОГРАММА
RESET 14 ДНЕЙ

Первичная консультация и разработка индивидуальной программы
2 консультации с натуропатом или диетологом с последующим сопровождением 

2 консультации с остеопатом
Полный пансион на основе индивидуального меню 

Итоговая консультация с предоставлением рекомендаций
по питанию и здоровому образу жизни

ЗДОРОВЬЕ & ПИТАНИЕ

Ежедневные групповые тренировки (90 мин, 70 различных видов тренировок)
или энерго-балансирующие тренировки

7  тренировок с персональным инструктором (в зале или на открытом воздухе)
1 экскурсия (посещение местного рынка, винодельни…)

СПОРТ

1 биоимпедансный анализ BioparHom
1 дерматологический анализ SKIN INSTANT LAB 

5 детокс-процедур для коррекции фигуры INDIBA
6 процедур прессотерапии

1 процедура для лица HydraFacial

ЭКСПЕРТНЫЕ SPA-ПРОЦЕДУРЫ

1 фирменная процедура для выведения токсинов Lily Detox 
1 фирменная омолаживающая процедура Lily Timeless 

3 сеанса персонализированного массажа
4 сеанса энергетического массажа

4 процедуры для детокса, дренажа и коррекции фигуры
1 детокс-процедура для кожи головы

1 процедуры для лица от Biologique Recherche
1 восстанавливающий маникюр или педикюр

WELLNESS ПРОЦЕДУРЫ

Tél +33 (0)4.22.73.22.14 -wellness@li lyofthevalley.com - l i lyofthevalley.com

7400€



ULTRA
WELLNESS

ДЕТОКС В LILY OF THE VALLEY

ПРОГРАММА
REBORN 28 ДНЕЙ

ПРОГРАММА
REBORN 28 ДНЕЙ

Первичная консультация и разработка индивидуальной программы
2 консультации с натуропатом или диетологом с последующим сопровождением

2 консультации с остеопатом
Полный пансион на основе индивидуального меню 

Итоговая консультация с предоставлением рекомендаций
по питанию и здоровому образу жизни

ЗДОРОВЬЕ & ПИТАНИЕ

Ежедневные групповые тренировки (120 мин, 70 различных видов тренировок)
или энерго-балансирующие тренировки

14 тренировок с персональным инструктором (в зале или на открытом воздухе)
3 экскурсии (посещение местного рынка, винодельни…)

СПОРТ

2 биоимпедансных анализа BioparHom
2 дерматологических анализа SKIN INSTANT LAB

10 детокс-процедур для коррекции фигуры INDIBA 
12 процедур прессотерапии

2 процедуры для лица HydraFacial

ЭКСПЕРТНЫЕ SPA-ПРОЦЕДУРЫ

2 фирменные процедуры для выведения токсинов Lily Detox 
1 фирменная омолаживающая процедура Lily Timeless 

8 сеансов персонализированного массажа 
8 сеансов энергетического массажа

7 процедур для детокса, дренажа и коррекции фигуры
2 детокс-процедуры для кожи головы

3 процедуры для лица от Biologique Recherche
1 восстанавливающий маникюр или педикюр

WELLNESS ПРОЦЕДУРЫ

Tél +33 (0)4.22.73.22.14 -wellness@li lyofthevalley.com - l i lyofthevalley.com

14500€



ULTRA WELLNESS
ДЕТОКС В LILY OF THE VALLEY

МЕТОД LILY ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ & ПИТАНИЕ

ЭКСПЕРТНЫЕ SPA-ПРОЦЕДУРЫ

WELLNESS ПРОЦЕДУРЫ

–

 
 

–

СПОРТ

Натуропатия (признана ВОЗ) объединяет несколько методов, которые помогают 
контролировать состояние здоровья в долгосрочной перспективе. Это включает 
в себя выявление первопричины проблем для их последующего устранения.

Остеопатия – это мануальная терапия, благотворно воздействующая на орга-
низм в целом. Особенно показана при проблемах с костно-мышечной системой 
и органами пищеварения, а также при головных болях различной этимологии.

Диетология – это наука о здоровом питании. Она исследует методы правильного 
питания и помогает наиболее естественным способом поддерживать, снижать 
или набирать вес, а также укреплять общее состояние здоровья. Все меню 
разработано шеф-поваром Винсентом Майяром, который ранее работал с леген-
дарным Аленом Дюкассом. При составлении блюд учитываются индивидуаль-
ные предпочтения и цели каждого гостя.

Bioparhom – это неинвазивный и безболезненный биоимпедансный метод, 
который позволяет измерять различные физиологические параметры тела, такие 
как процент жировой ткани, мышечной и костной масс, уровень гидратации и т. д. 
С его помощью оценивается состояние здоровья и на основе полученных резуль-
татов составляется персонализированная программа.

Аппарат INDIBA использует радиочастоту для ускорения регенерации клеток. 
Благодаря этой передовой технологии повышается тонус, снимаются мышечные 
и сухожильные контрактуры, что способствует восстановлению и снятию болевого 
синдрома. Также улучшается кровообращение, что способствует детоксикации 
организма.

Прессотерапия используется в качестве техники для коррекции фигуры и позво-
ляет проводить механический дренаж путем применения давления на определен-
ные точки. Сеансы прессотерапии оказывают положительное воздействие при 
проблемах, вызванных нарушением кровообращения, или при мышечных болях. 
Прессотерапия также помогает снять напряжение  и обрести чувство легкости.

HydraFacial – это высокотехнологичная процедура с немедленным воздействием 
на кожу лица. Уникальная стимулирующая система HydraFacial глубоко очищает 
поры и увлажняет кожу с помощью богатых питательными веществами растворов. 
Также ее можно использовать в целях достижения гладкости и сияния кожи. 

SKIN INSTANT LAB® – первый шаг в методологии Biologique Recherche. Эта уникаль-
ная дерматологическая система анализа делает глубокий снимок кожи, чтобы 
подобрать процедуры по уходу за лицом, а также косметику в соответствии с инди-
видуальными потребностями.

В Lily of the Valley большое внимание уделяется спорту. Вокруг отеля находятся 
несколько пляжей и виноградников, где можно заниматься различными видами 
активного отдыха в окружении природы в течение всего года.  Два бассейна отеля 
подогреваются до 29° C. Тренажерный зал оборудован тренажерами нового поко-
ления  Technogym© и велотренажерами Keizer©. В штате Wellness Village работают 
исключительно квалифицированные тренеры по различным видам спорта.

Wellness Village предлагает 70 различных групповых тренировок в неделю, 
которые включены в программу.

Спортивные занятия: аквафитнес, аквапилатес, аквабокс, флоат-фитнес, посту-
ральная гимнастика с Postural Ball, стретчинг, TRX, велотренировка в зале 
(Spin), кардио-тренировка, бег, круговая тренировка на открытом воздухе, 
велопрогулка различной сложности.
Энерго-балансирующие тренировки: йога, аква-йога, воздушная йога, медита-
ция, прогулочная медитация.

Все наши процедуры и массажи разработаны Жилем Зафирко, который был 
признан лучшим массажистом во Франции в 2017 году. Продолжая быть ведущим 
специалистом по холистической терапии, Жиль теперь работает исключительно 
для Lily of the Valley, где продолжает принимать клиентов, обучает команду 
Wellness Village и создает уникальные флагманские процедуры.

Энергетические массажи основаны на принципах традиционной китайской меди-
цины. Каждый из них оказывает свое особое положительное воздействие, насыща-
ет энергией и способствует расслаблению.

Аюрведические процедуры созданы с учетом главных постулатов индийской 
медицины, помогая восстановить внутренний баланс, улучшить сон и избавиться 
от стресса.

Все процедуры для тела и массажи проводятся с учетом индивидуальных потреб-
ностей, предпочтений и целей, которые обсуждаются на первичной консультации.


