ПРЕСС-РЕЛИЗ – МАРТ 2014 Г.
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Отель – «Palace» в Сен-Тропе принимает в свой состав Valmont и
становится частью закрытого клуба элитных СПА

La Messardière вступает в Клуб V35
После года тесного сотрудничества марка Valmont и отель Château de la
Messardière

узаконивают

свой

союз!

Великолепный

отель,

сочетающий

роскошный стиль с местным колоритом, вступает в Клуб V35, объединяющий
фирменные элитные швейцарские СПА по всему миру. Здесь Вас ждут спапроцедуры от волшебника времени: по мановению волшебной палочки
исчезнут все признаки возраста, вредное влияние солнца или следы
прошедшего праздника... с лица, тела, а теперь и волос.
V35… Загадочная комбинация, символ совершенства!
Созданный Дидье Гийоном, в честь 35 самых высоких
вершин Альп, Клуб V35 объединяет СПА-центры лучших
отелей,

поддерживающих

хартию

качества,

установленную маркой Valmont. V35 — это истинная
лаборатория мастерства этой марки, сочетающая в
себе

глубочайшие

персонализированного

знания

различных

сервиса.

техник

Царствование

с

несравненным

волшебника

уровнем

времени

на

дружественной земле!
Марка Valmont гостила в отеле Château de la Messardière с сезона 2013 года и уже
смогла очаровать его постояльцев, благодаря чему сегодня она празднует вступление
отеля Сен-Тропе в свой добродетельный круг. Радостное событие для двух престижных
участников рынка класса «люкс», разделяющих единую философию совершенства!!
Жемчужина Сен-Тропе
Величественный и внушительный замок де ля Мессардьер проявляет себя в мельчайших
нюансах... Это царство света, тщательно проработанного в каждой башенке и куполе,
своде и колоннаде. Здесь рождается спокойствие,
комфорт

и

житейского
пейзаже

—

уют,
шума.

укрывшиеся
Здесь

созревает

уникальным сервисом.

—

вдали
в

счастье,

от

всех

идиллическом
взлелеянное

Красота made in Saint-Tropez
Это уникальное сокровище скрывает в себе роскошный СПА-салон, где сияние
красоты и молодости раскрываются в четырех косметических зонах, двух хаммамах,
бассейне и джакузи.

Марка Valmont

организовывает здесь программу по
уходу с головы до пят, чтобы Вы могли
греться

на

пляже,

оставаясь

женственной, и танцевать, не помня о
времени...

Множество

процедур

направленного действия в ощущении
абсолютной безмятежности.
Только

для

этого

роскошного

отеля

марка Valmont создает эксклюзивную процедуру по уходу Soleil de la Messardière: она
успокаивает и восстанавливает кожу лица и зоны декольте, ослабленную воздействием
ультрафиолета, за полтора часа.
Волшебная процедура для волос
Для празднования своего вступления в Клуб V35 отель Сен-Тропе открывает для марки
Valmont двери своего парикмахерского салона,
включив процедуру по антивозрастному уходу за
волосами в спектр своих услуг. К преходящему
искусству создания прически волшебник времени
добавляет

процедуру

по

уходу

длительной

эффективности: Vigueur du Solano. Созданный
словно мелодия с релаксацией, это средство по
уходу стимулирует рост волос и предупреждает их
выпадение, возвращая им потерянное из-за агрессивного воздействия средств для
создания прически сияние. Нежнейший уход за волосами, доступный в двух вариантах,
чтобы удовлетворить желания занятых красавиц... (30 мин. и 60 мин.)
Волшебник времени нашел свой отель в Сен-Тропе... новый курорт от Клуба V35!

Château de la Messardière
Route de Tahiti - 83990 Saint-Tropez - Франция
Тел. (33) 04 94 56 76 00 - www.messardiere.com

__________________________________________________________________________________________
Контакты для прессы:
Пресс-бюро Паскаля Вено / Bureau de Presse Pascale Venot
Для Valmont
Для отеля Château de la Messardière
Натали Арналь / Nathalie Arnal
Кароль Батайяр / Carole Bataillard
nathalie@pascalevenot.com
carole@pascalevenot.com
Тел.: +33(0)1.53.53.40.58
Тел.: +33(0)1.53.53.41.28
____________________________________________________________________________________________________

Перечень процедур от Valmont в отеле «Château de la Messardière»

НОВИНКА В ПАРИКМАХЕРСКОМ САЛОНЕ:
УХОД ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВОЛОС – Vigueur du Solano

30 мин
90 евро

60 мин
120 евро

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ VALMONT ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
30 мин

60 мин

90 мин

УХОД УВЛАЖНЕНИЕ – Source des Bisses

95 евро

180 евро

210 евро

УХОД ЭНЕРГИЯ – Vitalité des Glaciers

95 евро

190 евро

215 евро

УХОД ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ –
Hauts Sommets du Lifting

95 евро

190 евро

215 евро

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
SOLEIL DE LA MESSARDIERE

1ч. 30мин.

285 евро

УХОД ДЛЯ ГЛАЗ – Reflets sur un Lac Glacé

45мин.

100 евро

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ –
Elixir des Glaciers для лица и тела

2ч.

410 евро

ПИТАНИЕ И ПРИДАНИЕ ТОНУСА –
Hauts Sommets de la Minceur

1ч.

185 евро

ГОММАЖ ДЛЯ ТЕЛА – Pureté des Bisses

45мин.

120 евро

МАНИКЮР ИЛИ ПЕДИКЮР – Réconfort du Mayen

1ч.

130 евро

ПРОЦЕДУРЫ VALMONT ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ

