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Equilibrium - это новая спа-философия отелей Italian Hospitality Collection. Она 
основывается на многовековом опыте лечения термальными водами в Италии и 
рассматривает как единое целое тело человека и духовное состояние. Обучает тому, как 
справляться со стрессом, даря гармонию и хорошее самочувствие, а также предлагает 
новые знания, чтобы начать новую жизнь, более здоровую, спокойную и осознанную. 
Это программа направлена на борьбу со стрессом, снижает воспалительный процесс в 
тканях, который является причиной многих хронических заболеваний.

Программа основывается на следующих простых, но важных и эффективных 
составляющих: 
1. Питание: диета Equilibrium (средиземноморская диета, направленная на восстановление 

микробиотического баланса в организме), гости могут выбрать блюда из меню 
главного ресторана; 

2. Контроль стресса: расслабляющие ритуалы и прогулки по лесу; 
3. Спортивные тренировки; 
4. Успокаивающие процедуры с применением натуральных масел, снижающих уровень 

воспалительного процесса в организме.

В наших спа-процедурах Le Massif мы следуем этим концепциям и используют только 
натуральные ингредиенты, подаренные природой. 

1. ФИЛОСОФИЯ EQUILIBRIUM

Горы обладают удивительной магией и хранят в себе множество 
секретов. В SPA-центре Le Massif Вы сможете получить уникальный опыт, 
который позволит Вам почувствовать себя вне времени. Энергия леса 
вдохновила нас на создание ритуалов и процедур, обогатив их целебной 
силой природы. Это идеальное место, чтобы вновь открыть для себя 
целительную силу леса, расслабиться и очистить организм от токсинов.

Целительная сила леса: Forest Bathing или прогулка по лесу. Прогулка, 
в окружении ароматов, цветов и естественного шума леса, становится 
настоящей терапевтической практикой. Это больше, чем просто приятная 
и расслабляющая прогулка, это мощный инструмент, который стимулирует 
иммунную систему, воздействуя на эмоциональную сферу, уменьшая 
уровень стресса.

Индивидуальная прогулка
Прогулка в группе

ЛЕЧЕБНАЯ СИЛА ГОР И ЛЕСА 2.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА.      

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ И УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ETERIA RADIANCE
Процедура, насыщающая кожу кислородом, благодаря натуральным 
энзимам и термальным микроэлементам, содержащимся в креме.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА С ДИКОЙ ЧЕРНИКОЙ
Увлажняющая и успокаивающая процедура с  биофлавоноидами 
черники”

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОЦЕДУРА LE MASSIF
Антивозрастная процедура с витаминами и гиалуроновой кислотой, 
полученной биотехнологическим путем.

АНТИОКСИДАНТНАЯ ПРОЦЕДУРА С ВИТАМИНОМ C 
Антивозрастная процедура, осветляющая кожу и усиливающая 
микроциркуляцию. 

ПРОТИВОВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА EXTREME FONTEVERDE
Лифтинг процедура для лица, шеи и зоны декольте, с применением 
гиалуроновой кислоты и витаминов.

ПРОЦЕДУРА SKIN REGIMEN
Антивозрастной уход, обновляющий кожу.

Забота и поддержание кожи здоровой - это больше, чем эстетический 
уход и влияние на здоровье в целом, на физическое, психологическое и 
эмоциональное самочувствие. Все процедуры являются результатом долгих 
исследований и богатого опыта на наших wellness-курортах высокого 
уровня. Мы используем натуральные продукты в грамотном сочетании с 
профессиональной косметикой, которая также содержит инновационные, 
эффективные и безопасные ингредиенты. А профессионализм персонала Le 
Massif сделает каждую процедуру уникальной.

КОСМЕТОЛОГИЯ3.
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АНТИВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ТЕЛА  
Тонизирует и улучшает эластичность кожи, благодаря аминокислотам 
и гиалуроновой кислоте.

ДРЕНАЖНАЯ ГРЯЗЕВАЯ АППЛИКАЦИЯ  - BAGNI DI PISA 
Локальная аппликация с грязью для борьбы с целлюлитом. 

ТОНИЗИРУЮЩАЯ ГРЯЗЕВАЯ АППЛИКАЦИЯ  - GROTTA GIUSTI
Обладает успокаивающим и детокс эффектом.

ДРЕНАЖНАЯ ПРОЦЕДУРА НА ОСНОВЕ ЛАМИНАРИИ 
Обертывание морскими водорослями обладает детокс и 
дренажным действием, способствуя похудению.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
Моделирующая процедура для тела, сочетающая тонизирующие и 
липолитические масла с обертыванием.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
МАССАЖ ДЛЯ ЛИЦA
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ОХЛАЖДАЮЩАЯ МАСКА ПОСЛЕ ЗАГАРА И ПРЕБЫВАНИЯ В ГОРАХ
Увлажняющая процедура,  успокаивающая кожу и  восстановливающая 
ее естественный баланс после пребывания на солнце в горах.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ ДЛЯ ЛИЦ
А Процедура помогает моделировать форму лица и увлажняет кожу.

МАССАЖ СПИНЫ И ШЕИ
Расслабляющий массаж для шеи и спины.

МАССАЖ СТОП
Побалуйте себя этой расслабляющей процедурой для ног. 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 
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Линия косметики для домашнего ухода Eteria создана на основе 
термальной воды, богатой активными элементами высокого качества.  
Благодаря содержанию гиалуроновой кислоты, коллагена, эластина, а также 
комплексу витаминов и микроэлементов, использование косметики  дает 
быстрые, видимые результаты. А благодаря содержанию стволовых клеток 
и их антиоксидантной активности, результаты сохраняются в течение 
долгого времени.

4. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЛИНИЯ 
КОСМЕТИКИ “ETERIA”

ETERIA DIVINE

Восстанавливающая сыворотка 30 мл 

Противовозрастной крем 50 мл 

Ночной крем 50 мл 

Сыворотка для кожи вокруг глаз и для губ 30 мл

ETERIA RADIANCE 

Очищающий восстанавливающий гель 200 мл

Ультра увлажняющий антивозрастной крем 50 мл

Легкий антивозрастной крем 50 мл

Восстанавливающая маска 50 мл

Очищающее молочко 200 мл

Досьон для тела 200 мл

Антивозрастной крем для рук 75 мл

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ETERIA SUNCARE 

Солнцезащитный крем для лица и тела, с низкой степенью 
защиты 150 мл 

Солнцезащитный крем для лица и тела, со средней степенью 
защиты 150 мл 

ETERIA SCULPTURE

Увлажняющее средство 150 мл 
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5. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ SPA- SUITE

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ SPA-SUITE
Эксклюзивное использование spa-suite, включая парную, эмоциональный 
душ, гидромассажную ванную. Гостям сервируются небольшие закуски в 
уютной чайном уголке.

Spa-suite для персональных процедур с одним спа-менеджеров
Spa-suite для процедур для пар с двумя спа-менеджеров

LE MASSIF RITUAL                                      
Ритуал, воздействующий на разные органы чувств:  приятная музыка, ароматы 
альпийской лаванды, тысячелистника и ромашки, а также массаж тела и лица 
дарят глубокое расслабление. Процедура начинается с расслабляющией 
сауны, принятия ароматной ванной, затем эмоциональный душ и обертывание 
теплыми ароматизированными полотенцами. В завершение массаж, 
сочетающий западные и восточные  техники еще для большего  расслабления 
тела и разума.
  
HEALING FOREST                                            
Процедура оказывает регенирирующее воздействие и помогает очищению 
от токсинов благодаря применению каштановой муки, альпийской соли, 
красной смородины и конского каштана. Она начинается с парной, которая 
помогает выходу токсинов, затем проводится скраб с альпийской солью, 
регенерирующий эмоциональный душ,  восстанавливающее обертывание с 
экстрактами эдельвейса и зверобоя и в завершении восхитительный массаж.  

LE MASSIF ENERGY                                            
Процедура, снимающая усталость и заряжающая энергией благодаря 
применению ценных горных экстрактов:  зверобоя, эдельвейса, красной 
смородины и вереска, а также в сочетании с ванной с солями магния. Ритуал 
начинается с посещения парной, насыщенной ароматами,  эмоционального 
душа, затем джакузи и  несколько минут отдыха с чашечкой травяного чая. 
Заканчивается ритуал тонизирующим  массажем для лица и тела, придающим 
чувство бодрости.

“Спа-кабинет с изысканной обстановкой, который может быть забронирован для 
персональных спа-процедур как индивидуально, так и для пары.  Тишина, окутывающее 
тепло, сила воды помогут расслабиться, а «Секреты леса», которые мы используем во время 
процедур окажут благотворное влияние на ваше здоровье: альпийские травы и лесные ягоды, 
чьи полезные свойства известны людям уже тысячелетия. Это особенные процедуры и 
ритуалы с использованием продуктов с целебной силой леса: очищающее и антистрессовое 
действие альпийских эфирных масел, антиоксидантное и регенерирующее действие вереска, 
смягчающая и успокаивающая сила календулы и альпийской лаванды, ароматы трав, ягод и 
хвойных деревьев используются в зависимости от сезона. Это древний знание, которое дарит 
естественную гармонию.”
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“Массаж - это древний лечебный метод, который сохранил свою подлинную 
сущность: искусство восстановления благодаря физическому контакту.
Профессиональный массаж, выполненный опытным мастером является мощным 
инструментом оздоровления всего организма. Он помогает снять мышечные 
напряжение, улучшить кровообращение и циркуляцию лимфы, оказывает 
расслабляющее воздействие и улучшает  работу органов благодаря стимуляции 
поверхностных тканей. В сочетании с  маслами целебных горных трав, результат 
будет еще более эффективным. “

6. МАССАЖИ

АНТИСТРЕСС МАССАЖ С ФИТО-МЕЛАТОНИНОМ
Расслабляющий массаж всего тела с использованием масла 
с фито-мелатонином. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ С МАСЛОМ 
АРНИКИ И КОГТЕМ ДЬЯВОЛА  
Массаж оказывает успокаивающее действие и снимает 
напряжение мышц. 

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ, СНИМАЮЩИЙ МЫШЕЧНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 
Спортивный массаж расслабляет мышцы после физической 
активности и является отличным вспомогательным методом 
в борьбе с болями опорно-двигательного аппарата.

ДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ
Легкий массаж, улучшающий микроциркуляцию и 
способствующий выводу токсинов. 

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
Восточные массажные техники 
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Это настоящее путешествие в мир ароматов. Профессиональные руки, 
приятные и расслабляющие техники массажа в сочетании с ценными 
маслами и эссенциями. Каждый наш ритуал - это уникальный опыт, 
задействующий все органы чувств, снимает напряжение и стресс.

7. РИТУАЛЫ

АРОМАТИЧЕСКИЙ РИТУАЛ “СПОКОЙСТВИЕ”
Эксклюзивная процедура, которая сочетает ароматические масла 
и специальную технику массажа, снимающую напряжение.

РИТУАЛ ДЛЯ СНА
Массаж воздействует на разные органы чувств, расслабляя и 
снимая напряжение.

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ VITALSTONE C 
АЛЬПИЙСКИМИ ЭССЕНЦИЯМИ
Расслабляющий массаж проводится с применением ароматических 
масел и горячих камней.

Теплая зона, уютная и комфортная атмосфера, где приятно 
отдохнуть и расслабиться. После дня, проведенного на открытом 
воздухе, вы почувствуете себя как в коконе, забыв о времени. 
Паровая баня снимет физическую усталость, эфирные ароматы 
в сауне, контрастный душ и бассейн с теплой водой помогут 
расслабиться ментально. А те, кто хочет получить заряд бодрости, 
может сразу после жаркой  парной  окунуться в чистый снег.

8. ЗОНА BIOAQUAM ®

МАНИКЮР
ПЕДИКЮР ЭСТЕТИЧЕСКИЙ
ЭПИЛЯЦИЯ ВСЕГО ТЕЛА
ЭПИЛЯЦИЯ ЧАСТИЧНАЯ

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
BEAUTY-УСЛУГИ
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10. ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Для малышей Le Massif предлагает восхитительный выбор забавных спа-
процедур с использованием продуктов высокого качества. Ведь нежная 
детская кожа после целого дня проведенного на открытом воздухе, в 
горах и под солнцем тоже нуждается в специальном уходе.

ЛИЦО ЭЛЬФА 
Питательная маска из меда альпийских трав.

ЛИЦО ЭЛЬФА
ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА ИЗ МЕДА АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Увлажняющая маска с рисовым крахмалом

MONT BLANC
Вкусное шоколадное фондю

НЕЖНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ
Сладкий массаж с маслом карете или рисовым маслом или 
маслом сладкого миндаля.

РУКИ ФЕИ 
Детский маникюр с нетоксичным покрытием
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Движение - это мощный инструмент для оздоровления и поддержания себя в хорошей 
физической форме, именно поэтому спортивные нагрузки являются одной из важных 
составляющих философии Equilibrium. Движение позволяет лучше почувствовать свое 
тело, снимает уровень напряженности и стресса, стимулирует положительные эмоции. 
Цель состоит не только в том, чтобы повысить производительность, но и научиться 
получать удовольствие от движения, принося пользу своему организму.

Прогулка по лесу в окружении ароматов, слушая шум, может стать настоящим сеансом 
терапии.  Для наших гостей мы предлагаем Forest Bathing: практика погружения в 
атмосферу леса, которая положительно влияет на иммунную и сердечно-сосудистую 
системы, улучшая настроение.

11. ФИТНЕС-ЗОНА

ФИТНЕС-ЗОНА С ТРЕНАЖЕРАМИ TECHNOGYM ДЛЯ 
ЗАНЯТИЯ АЭРОБИКОЙ

ФИТНЕС-ЗОНА ДЛЯ ИЗОТОНИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК

KINESIS TECHNOGYM

УТРЕННИЕ ПРОГУЛКИ

СКАНДИНАВСКАЯ ХОТЬБА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Групповые занятия

ПРОГУЛКИ FOREST BATHING
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Групповые занятия
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12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Специальные программы - это комплекс эффективных  процедур в определенной 
последовательности, направленных на решение конкретных задач.
Они идеально подходят для отдыха в горах в любое время года и для любой 
продолжительности пребывания.

LE MASSIF SOLEIL (ПРОЦЕДУРА ДО И ПОСЛЕ ЗАГАРА)
1 регенерирующая процедура Eteria Radiance
1 восстанавливающая процедура с дикой черникой

LE MASSIF RELAX
1 расслабляющий массаж с филатонином
1 ритаул для сна

LE MASSIF EXTREME (ДЛЯ ЛИЦА)
1 восстанавливающая процедура Eteria Radiance
1 процедура LUXURY Le Massif
1 антивозрастная процедура EXTREME
1 процедура с витамином С, обладающая антиоксидантным действием
1 тонизирующий массаж для лица

LE MASSIF RECOVERY TOUCH (ИДЕАЛЬНО ПОСЛЕ КАТАНИЙ В ГОРАХ 
И ДОЛГИХ ПЕШИХ ПРОГУЛОК)
2 массажа, снимающих усталость с арникой и когтем дьявола
1 спортивный расслабляющий массаж
2 массажа стоп

LE MASSIF BODY STRATEGIST (ПОДТЯГИВАЮЩИЕ И 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ)
2 грязевых обертывания Bagni di Pisa
2 грязевых обертывания  Grotta Giusti
1 моделирующая процедура для тела
1 ДРЕНАЖНАЯ ПРОЦЕДУРА С ОБЕРТЫВАНИЕМ ВОДОРОСЛЯМИ

LE MASSIF ABSOLUTE  (TOTAL EXPERIENCE)
1 прогулка по лесу Healing forest
1 Le Massif ritual
1 восстанавливающая процедура Eteria Radiance
1 процедура Luxury Le Massif
1 массаж антистресс с фитомелатонином
1 массаж с горячими камнями и альпийскими эссенциями

50
50

50
70

50
50
50
50
25

50
50
25

50
50
80
80
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80
50
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50
70

 190

240

495

390

570

670
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13. ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Самые прекрасные подарки мы делаем, когда мы счастливы.

ВАУЧЕР НА ПРОЖИВАНИЕ
Чтобы подарить своим близким моменты радости и благополучия

ВАУЧЕР С ВЫБРАННЫМ НОМИНАЛОМ
Выберете желаемую сумму для Вашего подарка.

ВАУЧЕР НА СПА-ПРОЦЕДУРЫ
Подарите спа-день вашим близким.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
SPA-ЦЕНТРА

АБОНЕМЕНТЫ
Отель может предложить различные 
абонементы на процедуры. Для более 
подробной информацией обратитесь, 
пожалуйста, на SPA-ресепшн.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОВ
При посещение спа-зоны просим Вас не 
пользоваться телефоном или включить 
беззвучный режим.

ФОРМА ОДЕЖДЫ
Если у вас забронирована процедура,  
необходимое белье вы сможете получить 
непосредственно в SPA-центре.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ
Сообщите вашему врачу-терапевту о 
любой возможной проблеме, которая 
может помешать правильному проведению 
процедуры и достижению лечебного эффекта.

14. 

SPA-БУТИК
В спа-бутике вы можете приобрести 
косметические продукты из 
эксклюзивной линии ETERIA.

ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ
Во избежание возможных 
штрафов, просим Вас аннулировать 
забронированные процедуры не позднее, 
чем за 24 часа до назначенного времени.

ДЕТИ В SPA-ЦЕНТРЕ 
Дети до 12 лет могут посещать SPA-
центр до 16:00 в рамках детского клуба 
или в сопровождении взрослых. После 
16:00 дети могут посещать SPA-центр 
только в сопровождении взрослых. 
Подростки от 12 до 17 лет могут 
посещать SPA-центр в сопровождении 
взрослых. В зону сауны и парной 
допускаются дети, достигшие 18 лет.



Мы ждем Вас на наших курортах: на Сардинии, в окружении ароматов моря и средиземноморской 
растительности; в Тоскане, в отеле Fonteverde с потрясающим панорамным термальным бассейном и 

видом на долину Валь д’Орча; посетите древний термальный грот в отеле Grotta Giusti; Подарите себе 
моменты истинного наслаждения и погрузитесь в теплые объятия SPA Italian Hospitality Collection.



Medical direction doctor Patrizia Chiti

Le Massif

Strada regionale, 38                                                                              
11013, Courmayeur, Aosta                                             

Tel. 02 84345670  |  travel@lemassifcourmayeur.com  
lemassifcourmayeur.com


