LIVING спа

Особняк Villa Stephanie
был построен в 1890 году
и назван в честь Стефании де
Богарне, великой герцогини
Бадена и приемной дочери
Наполеона I

Пора СПА

Специально для номера,
посвященного телу, редактор Vogue UA
Ольга Сушко выбрала лучшие спа-центры, откуда можно вернуться
красивой, энергичной и здоровой

Здесь работает
гениальный мастер
шиацу Пьер Клавре. Он
за сеанс исправляет
осанку и избавляет
от болей в спине

Brenners
Park-Hotel & Spa

Главная спа-процедура в Les Prés d’Eugénie –
грязевой бассейн с теплой кашицей из белого
каолина. Туда пускают вдвоем

Баден-Баден, Германия
В прошлом году отель Brenners Park-Hotel &
SPA презентовал здание Villa Stephanie. Этот
исторический особняк площадью 5000 кв. м
теперь часть отеля, целиком посвященная
спа. На нижних этажах – бассейн, хаммам,
тренажерный зал, 15 процедурных кабинетов
(основная косметика – Sisley, Anika Organic
Luxury и SkinСeuticals). Здесь же работает
гениальный мастер шиацу Пьер Клавре. Он
за сеанс исправляет осанку и избавляет от
болей в спине.
Верхние этажи Villa Stephanie – это дюжина номеров с видами на Лихтентальскую
аллею, три номера с собственными спа-кабинетами и отличное место для диджитал-детокса: технологичные стены особняка не
пропускают электромагнитных волн.

В отель и спа Château Saint-Martin & Spa
удобно добираться из Сен-Тропе или
Монако – это полчаса на машине или
десять минут на вертолете

Les Prés d’Eugénie

Château Saint-Martin & Spa

Ланды, Франция
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Конечно, это декорация, но декорация, выстроенная с оперным
блеском и остроумием. Перед процедурой гостей спа переодевают
в халаты с длинными колпаками и усаживают в огромном приемном зале с камином, словно привезенным из замка великана.
И спа, и отелем Les Prés d’Eugénie заведует жена звездного повара
и наследница французского имения Кристин Герар, бальнеолог
с 40-летним стажем и обладательница роскошного вкуса.

Vogue.UA

Ванс, Франция

Фото: архив Vogue (3)

Отель и спа-центр Les Prés d’Eugénie спрятаны в крохотном городке Эжени-ле-Бен в теплой французской провинции Ланды.
Здесь те, кто приехал похудеть по программе трехзвездочного
шеф-повара Мишеля Герара, встречаются с теми, кто верит в животворящую силу прославленного спа-центра с горячими травяными и грязевыми ваннами. Бани и грязи ждут гостей в здании
старинной фермы, стоящем неподалеку от главного дома отеля.

Гостиница Château Saint-Martin – натуральное шато, старинная крепость и по совместительству бывший монастырь рыцарского ордена
тамплиеров. Здание отеля и спа-центра стоит на невысоком холме
в просторном саду с кипарисами и пахучими прованскими травами.
Площадь спа-центра – 400 кв. м, основная косметика – Sisley. Здесь
предлагают как вполне привычные увлажняющие и антивозрастные
программы для лица, расслабляющие массажи и обертывания для
Vogue.UA

похудения, так и процедуры, ради которых в спа едут со всех концов
света: к примеру, массаж тела нефритовыми камнями. Сначала тело
натирают органическими маслами, потом к нужным точкам прикладывают поочередно горячий и холодный нефрит. Процедура тонизирует организм и наполняет его энергией. Здесь же делают специальный массаж для беременных, аюрведические массажи широдхара
и абьянга – и проводят частные сеансы медитации.
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