
ENJOY YOUR SPA STAY / НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВОИМ SPA-ОТДЫХОМ

Club Med Spa
by /от

ORGANISE YOUR SPA STAY / ОРГАНИЗУЙТЕ СВОЙ SPA-ОТДЫХ

Престижные спа,
сенсационные бренды

No.

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely 
for aesthetic purposes, sometimes to ensure good penetration of a cosmetic product, 
or for comfort. The massage referred to is an external massage of the skin, with 
no medical or therapeutic aim. It may be done manually or with mechanical aids, 
exclusively by qualified, trained professionals.

* Термин «массаж» подразумевает манипуляции на поверхности лица или тела 
исключительно в эстетических целях, иногда для обеспечения комфорта или 
лучшего проникновения косметического продукта. Данный массаж относится к 
внешнему типу массажа кожи, без медицинской или терапевтической цели. Он 
проводится вручную или с применением механических средств исключительно 
специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

•  Please arrive for your treatment 15 minutes before the 
appointment time.

•  Before each treatment, you will be asked to fill in a confidential 
questionnaire to assess your suitability for any treatment 
containing contraindications.

•  For your safety, non-slip sandals (on loan at the Spa reception) 
must be worn at all times in the Club Med Spa.

•  Packages, rituals and treatments include free entry to the 
tearoom during your half-day slot.

•  Hired bathrobes and towels may only be used within the Club 
Med Spa.

•  We recommend that you leave jewellery in the safe provided in 
your room and that you leave your mobile phone behind.

•  For facial treatments for men, please shave one hour before the 
treatment.

•  Payot’s skin care products are on sale at the Spa. 
Ask at Reception.

•  Просьба приходить на процедуры за 15 минут до 
назначенного времени.

•  Перед каждой процедурой вам будет предложено 
заполнить конфиденциальную анкету, чтобы определить 
наличие у вас возможных противопоказаний к данной 
процедуре.

•  В целях вашей безопасности просим всегда носить в Club 
Med Spa нескользящие сандалии (предоставляются во 
временное пользование на Спа-ресепшн).

•  В комплексы услуг, ритуалы и процедуры включено 
бесплатное посещение турецкой бани и чайной комнаты 
между процедурами.

•  Взятые напрокат халаты и полотенца можно использовать 
только в Club Med Spa.

•  Рекомендуем оставлять драгоценности в сейфе своего 
номера и не брать с собой мобильные телефоны.

•  Просим мужчин побриться за час до процедуры по уходу 
за лицом.

•  В Спа-комплексе можно приобрести продукты по уходу за 
кожей Payot. Обращайтесь на ресепшн.

•  When you get to the Resort, we invite you to go to the Spa 
Reception with your Club Med Pass to draw up your personal 
programme.

•  You must be 18 and over to take advantage of Packages and 
treatments. However,  
a selection of treatments are available for children from 6 to 17 
years old; subject to certain conditions. Contact us at the Spa 
reception.

•  Clients may not change the treatments proposed in the 
Packages.

•  Packages purchased are for personal use only and are non-
transferable.

•  Prices of the treatments are available at the Spa reception.
•  Payment by Club Med Pass. Treatments must be paid for at 

the time of booking. No replacement treatments or refunds 
for treatments booked is given for cancellation (of à la carte 
treatments or Package treatments) during your stay without 
medical justification. The same applies to treatments modified 
less than 24h in advance.

•  For the purchase of 5 identical personalized treatments, the 
6th is free.

•  Club Med reserves the right to modify, cancel or postpone its 
treatment programmes.

•  Special tailor-made Packages available for groups and seminars 
(21 people minimum).

•  По прибытии на курорт приглашаем вас пройти к Спа-
ресепшн с картой Club Med для составления персональной 
программы.

•  Чтобы иметь возможность пользоваться комплексом 
услуг, процедурами и турецкой баней, вы должны быть 
старше 18 лет. Однако, с учетом определенных условий, мы 
также предлагаем широкий выбор процедур для детей от 6 
до 17 лет. Просим вас обращаться к администратору Спа.

•  Наш уголок стилиста принимает посетителей в возрасте 
от 4 лет.

•  Клиенты не могут изменять перечень процедур, 
предлагаемых в комплексах услуг.

•  Приобретенные комплексы услуг предназначены только 
для личного пользования и не подлежат передаче.

•  С ценами на процедуры можно ознакомиться на Спа-
ресепшн.

•  Оплата по карте Club Med. Процедуры оплачиваются при 
бронировании. При отмене (отдельных или комплексов) 
процедур во время проживания без соответствующих 
медицинских показаний, замена процедуры не 
предоставля-ется и оплата забронированных процедур 
возврату не подлежит. Аналогичное требование 
распространяется на вне-сение в процедуры изменений 
менее, чем за 24 часа

•  При приобретении пяти одинаковых персональных 
процедур шестой сеанс бесплатно.

•  Club Med оставляет за собой право изменять, отменять 
или переносить свои программы процедур.

•  Специальные индивидуальные комплексы услуг для групп 
и семинаров (минимум 21 человек).
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CARTE DES SOINS / ПРОГРАММА ПРОЦЕДУР



СПА-СЕМЬЯ(1)

Насладитесь неповторимым мгновением 
расслабления и гармонии вместе со своим 
ребенком. Мы предлагаем ряд деликатных 
процедур, которые подойдут детям от 6 лет.

 МГНОВЕНИЕ РОСКОШИ

1 ч 10 мин
Особая процедура, которая подарит вам расслабление и 
красоту.

-  1 сеанс массажа спины* (20 мин) 
Революционное сочетание ручных техник для 
релаксации и укрепления.

-  1 процедура по уходу за лицом по выбору  
(50 мин)

 МГНОВЕНИЕ БЕЗМЯТЕЖНОСТИ 
1 ч 20 мин
Нежный массаж* всего тела для настоящей релаксации.

-  1 процедура L’Authentique (30 мин) 
Вы ощутите мгновенное расслабление в мышцах лица, 
шеи, зоны декольте, плеч и рук.

-  1 сеанс массажа* Evasion Polynésienne (50 мин) 
Расслабляющий и успокаивающий массаж*, 
вдохновленный ритуалом ломи-ломи, который избавит 
вас от напряжения и подарит чувство спокойствия. 
Ваши тело и мысли погрузятся в состояние полной 
релаксации. Невероятное расслабление.

 МГНОВЕНИЕ ЭНЕРГИИ

1 ч 40 мин
Индивидуально подобранная процедура восстановления 
после физических нагрузок.

Индивидуально подобранная процедура 
восстановления после физических нагрузок.
-  1 процедура отшелушивающего скрабирования 

Gommage Sublimant (30 мин) 
Пилинг тела с применением натурального экстракта 
миндаля для смягчения и восстановления кожи.

-  1 сеанс массажа спины* (20 мин) 
Революционное сочетание ручных техник для 
релаксации и укрепления.

-  1 процедура по уходу за лицом Eclat Essentiel (50 мин)  
Эта супервосстанавливающая защитная процедура 
подарит вашей коже сияние благодаря коктейлю 
«суперфруктов». Инновационный опыт применения 
маски нового поколения для более свежего и 
сияющего цвета лица.

 MOMENT FOR TWO(1)

1 ч 20 мин  
Сеанс для двух человек в двухместном номере.
Путешествие для двоих к полному умиротворению и 
комфорту …

-  1 процедура L’Authentique (30 мин) 
Вы ощутите мгновенное расслабление в мышцах лица, 
шеи, зоны декольте, плеч и рук.

-  1 сеанс массажа* на выбор (50 мин)

РЕЛАКСАЦИЯ

 КОМПЛЕКС «ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
2 или 3 дня, 4 процедуры

-  1 процедура отшелушивающего скрабирования 
Gommage Sublimant (30 мин)

-  2 процедуры After Exercise от Payot (50 мин)
-  1 сеанс массажа спины* (30 мин)

Перед каждой процедурой рекомендуется посещение 
турецкой бани

 КОМПЛЕКС «РЕЛАКСАЦИЯ»
2 или 3 дня, 4 процедуры
Лучшие процедуры для оздоровления и расслабления от Payot.

-  1 процедура отшелушивающего скрабирования 
Gommage Sublimant (30 мин)

-  1 процедура L’Authentique (30 мин)
-  1 сеанс массажа* Evasion Polynésienne (50 мин)
-  1 процедура After Exercise от Payot (50 мин)

 КОМПЛЕКС ДЛЯ ДВОИХ(1)

3 дня, 5 процедур  
Сеанс для двоих человек в двухместном номере.
Особое мгновение, уникальное путешествие чувств, 
которое вы разделите вдвоем …
Для каждого: 

-  1 процедура отшелушивающего скрабирования 
Gommage Sublimant (30 мин)

-  1 процедура Hydratation Essentielle (50 мин)
-  1 сеанс массажа* Evasion Polynésienne (50 мин)
-  2 сеанса массажа спины* (20 мин)

 КОМПЛЕКС CLUB’FORM 

1 сеанс / 6 посещений
Мгновения полного расслабления в тихой и приятной 
обстановке.

Комплекс включает посещение турецкой бани, сауны, 
комнаты релаксации и чайной комнаты. Мы предлагаем 
нескользящие шлепанцы на 6 посещений.

 КОМПЛЕКС «ОТКРОВЕНИЕ»
3 дня, 3 процедуры

- 1 процедура Le Suprême (80 мин)
- 1 процедура по уходу за лицом на выбор (50 мин)

КРАСОТА

 КОМПЛЕКС «КРАСОТА»
2 или 3 дня, 5 процедур

-  1 процедура отшелушивающего скрабирования 
Gommage Sublimant (30 мин)

-  1 процедура по уходу за лицом Essentiel (50 мин)
-  1 процедура Soin Express Détox 
-  1 процедура по уходу для красоты рук (50 мин)
-  1 процедура маникюра (10 мин)

ДЛЯ НЕГО

 КОМПЛЕКС ДЛЯ НЕГО «ОПТИМАЛЬНЫЙ»
3 дня, 5 процедур
Индивидуальное путешествие в мир ощущений для 
восстановления сил и расслабления специально для 
мужчин.

-  1 процедура отшелушивающего скрабирования 
Gommage Sublimant (30 мин)

-  1 сеанс массажа Escapade au Cachemire (50 мин)
-  1 процедура OptiMale Essential (50 мин)
-  2 сеанса массажа спины* (20 мин)

ПРОЦЕДУРЫ МАССАЖА*

 ТЕЛО

Массаж спины или ног (20 мин)
Революционная техника ручного массажа для 
расслабления и укрепления.
Массаж Aventure Balinaise (20 мин)
Гармонизирующий и бодрящий массаж* ступней, рук и 
кожи головы на основе рефлексологии, который поможет 
снять стресс и напряжение с помощью техники глубокого 
давления. Восстановление энергетического баланса в 
организме.

Процедура After Exercise от Payot (50 мин)
Сочетание утонченных техник массажа* для оптимальной 
релаксации всего тела.

Массаж Voyage dans les Fjords (50 мин)
Расслабляющий, нежный массаж на основе шведского 
массажа, который снимет мышечное напряжение и 
выведет токсины, подарив чувство легкости. Глубокое 
расслабления для души и тела.

Массаж Escapade au Cachemire (50 мин)
Восстанавливающий ритмичный массаж на основе 
аюрведических техник. Прорабатываются зоны стресса. 
Такой массаж восстановит силы. Чувство безмятежности 
будет наполнять вас, пока вы не обретете гармонию души 
и тела. Невероятное расслабление.

Массаж* Evasion Polynésienne (50 мин)
Расслабляющий и успокаивающий массаж*, 
вдохновленный ритуалом ломи-ломи, который избавит 
вас от напряжения и подарит чувство спокойствия. Ваши 
тело и мысли погрузятся в состояние полной релаксации. 
Невероятное расслабление.

 ЛИЦО
Процедура L’Authentique (30 мин)
Вы ощутите мгновенное расслабление в мышцах лица, 
шеи, зоны декольте, плеч и рук.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
 ЛИЦО

Решения для красоты

Flash Nettoyant (35 мин)
Сочетание самых эффективных средств и натуральных 
активных ингредиентов, которые помогут достичь 
очищения и совершенства.

Hydratation Essentielle (50 мин)
Уникальное мгновение для достижения прекрасного, 
сияющего цвета лица. Скраб, массаж* и маска 
«Увлажнение и свежесть», изготовленная на основе 
лепестков подсолнуха. Пробуждение всех чувств и 
увлажненная кожа лица.

Pureté Essentielle (50 мин)
Процедура, состоящая из применения 
самонагревающегося средства с эффектом 
микродермабразии для устранения загрязнений с 
последующим очищающим моделирующим массажем и 
нанесением маски. Восстановление баланса вашей кожи, 
после чего она становится мягкой и матовой, а кожа лица 
обретет свежесть и сияние.

Douceur Essentielle (50 мин)
Идеальный уход с успокаивающим и восстанавливающим 
эффектом для чувствительной кожи благодаря применению 
плотной маски, богатой аллантоином и маслом рисовых 
отрубей. Вы мгновенно почувствуете, что ваша кожа 
успокоилась, а краснота исчезла. Лучшее сопротивление 
воздействию агрессивной окружающей среды.

Eclat Essentiel (50 мин)
Эта супервосстанавливающая защитная процедура 
подарит вашей коже сияние благодаря коктейлю 
«суперфруктов». Инновационный опыт применения 
маски нового поколения для более свежего и сияющего 
цвета лица.

OptiMale Essentiel (50 мин)
Стимулирует и устраняет несовершенства кожи, делая ее 
чистой, а кожу лица сияющей и обновленной.

Абсолютная красота

Détox Absolu (65 мин)
Насыщает кислородом, очищает от токсинов и 
разглаживает кожу с использованием магнитной маски 
для придания коже сияния и ровного тона.

Liss Absolu (65 мин)
Мгновенная процедура, которая смягчает и обновляет 
поверхностные слои кожи благодаря действию 
профессионального пилинга, богатого фруктовыми 
кислотами, в сочетании с маской, восстанавливающей 
баланс, для омоложения и сияния кожи лица. Все 
морщины разглаживаются.

Lift Absolu (65 мин)
Укрепляющая и регенерирующая процедура, питающая 
кожу благодаря сочетанию активных антивозрастных 
ингредиентов-антиоксидантов и комплексу против 
свободных радикалов, которые препятствуют 
изменениям кожи, утрате прочности и эластичности.

Le Suprême (80 мин)
Комплексная антивозрастная процедура для борьбы с 
любыми признаками старения: морщинами, дряблостью 
кожи, пигментными пятнами, тусклым цветом лица 
и сухостью. Мгновение, которое подарит вам полный 
комфорт и возможность возвратить молодость кожи 
благодаря жемчужному скрабу и «кристаллической» 
разглаживающей и восстанавливающей маске.

 ТЕЛО И ФИГУРА

Процедура отшелушивающего скрабирования Gommage 
Sublimant (30 мин)
Пилинг тела с применением натурального экстракта 
миндаля для смягчения и восстановления кожи.

Детокс-процедура Soin Express (40 мин)
Энергетический массаж* с маслами с ЭФФЕКТОМ 
УЛЬТРАПОХУДЕНИЯ для выведения из организма 
токсинов и придания тонуса тканям. Полное очищение 
Вашего тела.

Детокс-процедура Soin Sculpt (80 мин)
Процедура, которая включает применение кофейного 
скраба, очищающей кофейной маски для коррекции 
фигуры в сочетании с четкими ручными техниками, 
жесткими, но не травмирующими ткани. Данный метод 
также предназначен для повышения упругости тела. 
Устранение отеков кожи, разглаживание «апельсиновой 
корки» в самых сложных зонах, уменьшение округлостей, 
а также создание силуэта и тонус вашей фигуры.

L’Élixir (80 мин)
Божественная процедура для всего тела, которая подарит 
вам роскошные мгновения, сочетая в себе силы золота 
и ароматов растений. Процедура ELIXIR обновляет и 
тонизирует глубокие слои кожи, благодаря веществам, 
содержащимся в изысканном отшелушивающем 
скрабе с маслами и частицами золота, а также массажу 
лица и тела с применением средства Huile Élixir с 
противовоспалительными свойствами. Ваша кожа 
впитает божественные ароматы, обретет молодость и 
здоровый цвет.

 РУКИ И НОГИ
Процедура для рук Deluxe Hand Beauty (50 мин)
Процедура для рук Express Hand Beauty (25 мин)
Процедура для ног Deluxe Foot Beauty (50 мин)
Процедура для ног Express Foot Beauty (25 мин)
Маникюр дополнительно
Французский маникюр дополнительно
Долговременное покрытие дополнительно

 ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
По всем вопросам обращайтесь  
к администратору Спа

ПРОГРАММЫ СПА-ПРОЦЕДУР 
НАСЛАДИТЕСЬ РОСКОШЬЮ, ПОСВЯТИВ ВРЕМЯ СЕБЕ

КОМПЛЕКСЫ СПА-УСЛУГ, ОТ 2 ДО 3 ДНЕЙ

МГНОВЕНИЯ В СПА
МГНОВЕНИЕ, КОГДА ВРЕМЯ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ… 

(1) В Serre-Chevalier и La Plagne 2100



FAMILY SPA(1)

Live a unique moment of wellness and bonding 
for your child and you, with a selection of delicated 
treatments accessible from 6 years old.

 MAGNIFICENT MOMENT
1h10
Specific treatment combining relaxation and beauty.

-  1 back massage* (20’) 
A totally revolutionary combination of manual 
techniques for a relaxing and invigorating effect.

-  1 Face treatment of your choice (50’) 

 PEACEFUL MOMENT
1h20
Gentle treatments from head to toe for a pure relaxing 
moment.

-  1 «L’Authentique» (30’) 
Face, neck, décolleté, shoulders and arms 
modelling for an immediate relaxation feeling.

-  1 «Evasion Polynésienne» massage* (50’) 
Relaxing and soothing Lomi lomi-inspired massage* 
to loosen tensions and to unwind completely. Body 
and mind are transported into a state of deep 
relaxation. The ultimate release.

 ENERGY MOMENT
1h40
An ideal tailored programm to recover after sports.

-  1 «Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’)  
Body exfoliation with natural almond extracts, for 
a refined and soft skin.

-  1 back massage* (20’)  
A totally revolutionary combination of manual 
techniques for a relaxing and invigorating effect.

-  1 «Eclat Essentiel» Face treatment (50’)  
This ultra revitalizing and protective treatment 
offers to the skin a new brightness thanks to a 
cocktail of «super fruits». An innovative experience 
punctuated with a mask new generation for a 
fresher and more radiant complexion.

 MOMENT FOR TWO(1)

1h20  
For 2 people in double room

Journey in the heart of serenity and well being  
for Two…

-  1 «L’Authentique» (30’) 
Face, neck, décolleté, back and arms modelling  
for an immediate relaxation feeling.

-  1 massage* of your choice (50’)

RELAXATION

 FULL RECOVERY PACKAGE
2 or 3 days, 4 treatments

- 1 «Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’)
- 2 «After Exercise» treatments by Payot (50’)
-  1  back massage* (30’)

Turkish bath recommended before each treatment

 RELAXATION PACKAGE
2 or 3 days, 4 treatments
The best of Payot wellness and relaxation. 

-  1 «Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’)
-  1 «L’Authentique» (30’)
-  1 «Evasion Polynésienne» massage* (50’)
-  1 «After exercise» treatment by Payot (50’)

 PACKAGE FOR TWO(1)

3 days, 5 treatments  
For 2 people in double room

A dedicated moment, a unique journey for the senses, 
for two to share.
For each person: 
-  1 «Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’)
-  1 «Hydratation Essentielle» treatment (50’)
-  1 «Evasion Polynésienne» massage* (50’)
-  2  back massages* (20’)

 CLUB’FORM PACKAGE 

6 access or 1 access
Moments of sheer relaxation in a tranquil  
and friendly setting.
Includes entry to the Turkish bath, sauna, relaxation 
room and tearoom. Non-slip flip-flops offered  for 6 
access package.

 REVELATION PACKAGE
3 days, 3 treatments

- 1 «Le Suprême» treatment (80’)
- 2 Face treatments of your choice (50’)

BEAUTY
 BEAUTY PACKAGE

2 or 3 days, 5 treatments
- 1 «Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’)
- 1  «Essentiel» face treatment (50’)
-  1  Soin Express Détox
- 1 Hand beauty treatment (50’)
- 1 Nail polish fix (10’)

FOR HIM
 MASCULINE PACKAGE «OPTIMALE»

3 days, 5 treatments
A tailored journey for the senses to meet  
the efficiency and relaxation needs of men.

-  1 «Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’)  
-  1  «Escapade au Cachemire» massage* (50’)
- 1 «OptiMale Essentiel» (50’)
-  2  back massages* (20’)

MASSAGE* TREATMENTS

 BODY
Back or Legs massage* (20’)
A totally revolutionary combination of manual 
techniques for a relaxing and invigorating effect.

«Aventure Balinaise» massage* (20’)
Harmonising and vigorous reflexology-inspired 
massage* to help relieve stress and tension through 
deep massage of the feet, hands and scalp. Brings the 
body’s energy back into balance.

«After Exercise» treatment by Payot (50’)
A choreographic ballet of massage* techniques 
for an optimal relaxation from head to toe.

«Voyage dans les Fjords» massage* (50’)
Relaxing gentle Swedish-inspired massage* to restore 
a sense of lightness to the body by loosening tight 
muscles and eliminating toxins.  . . . . . . . . . . . . .  A 
deep-down detox for body and mind.

«Escapade au Cachemire» massage* (50’)
Replenishing rhythmic Ayurvedic-inspired massage. 
By focusing on the areas where stress accumulates, 
this massage improves energy flow.  . . . . . . . . . .  
A sense of serenity grows within you, until body and 
mind are in harmony once more. 

«Evasion Polynésienne» massage* (50’)
Relaxing and soothing Lomi lomi-inspired massage* 
to loosen tensions and to unwind completely. Body 
and mind are transported into a state of deep 
relaxation. The ultimate release.

 FACE
«L’Authentique» (30’)
Face, neck, décolleté, shoulders and arms modeling 
for an immediate relaxation feeling.

BEAUTY TREATMENTS

 FACE
Beauty Solutions
«Flash Nettoyant» (35’)
All the most effective steps and natural active 
ingredients to rid the skin of impurities and boost its 
radiance.

«Hydratation Essentielle» (50’)
A unique moment for a beautifully radiant 
complexion. Scrub, massage* and mask «Hydration-
freshness» made with cornflower petals. All the senses 
are awaken  
and the complexion is back to an ideal hydration.

«Pureté Essentielle» (50’)
After a self-warming micro-abrasion to eliminate 
impurities, the treatment continues with a purifying 
modeling massage* and mask. Rebalanced, the skin is 
soft and matte, the complexion fresh and radiant.

«Douceur Essentielle» (50’)
The ideal care to calm and comfort the sensitive 
skins thanks to its cocoon effect mask, enriched with 
allantoin and rice bran oil. An instant result,  
a calmed skin and diminished redness. A better 
resistance to environmental aggressions.

«Eclat Essentiel» (50’)
This ultra revitalizing and protective treatment offers 
to the skin a new brightness thanks to a cocktail of 
«super fruits». An innovative experience punctuated 
with a mask new generation for a fresher and more 
radiant complexion.

OptiMale Essentiel (50’)
This treatment stimulates and purifies, leaving the 
skin thoroughly cleansed and the complexion radiant 
and revitalised.

Beauty Absolute

«Détox Absolu» (65’)
Oxygenating, detoxifying and clarifying treatment, 
with a magnetic mask, to improve the radiance, get a 
perfect and even complexion.

«Liss Absolu» (65’)
Immediately, this treatment smoothes and renews 
the surface of the skin thanks to the synergy of 
a professional peeling rich in fruit acids and a 
rebalancing mask for a younger and more radiant 
face. The wrinkles appearance is shaded off.

«Lift Absolu» (65’)
A firming and regenerating treatment to plump  
the skin thanks to the combination of anti-aging 
active ingredients antioxidant and anti-radical 
fighting against the alteration of the dermis and loss 
of elasticity and firmness.

«Le Suprême» (80’)
A complete anti-aging treatment  to fight 
against all signs of aging:  wrinkles, slackening skin, 
dark spots, dull complexion, and dehydration. 
A moment of pure well-being and exception 
to enhance the youth of the skin thanks 
to a pearl scrub and a “cristal” smoothing 
regenerating mask.

 BODY AND SHAPE

«Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’)
Body exfoliation with natural almond extracts, 
for a refined and soft skin.

«Soin Express» Detox (40’) 
This energising massage* with SLIM ULTRA 
PERFORMANCE oil eliminates toxins from the body 
and tones the tissues. The body is deeply detoxified.

«Soin Sculpt» Detox (80’)
This treatment involves a vectorised caffeine scrub, a 
slimming peel-off caffeine mask with an ultra precise 
manual method, which is firm but with no risk of 
tissue damage. The method also works to improve the 
skin’s elasticity. The skin is decongested, the “orange 
peel” appearance of stubborn areas is smoothed, 
curves are reduced and the figure is resculpted and 
toned.

«L’Élixir» (80’)
The whole precious experience from head to toe, for 
a sumptuous moment combining the powers of gold 
and aromatic plants. The ELIXIR treatment revitalises 
and tones the skin in depth, while nourishing it by 
means of a precious exfoliating scrub with oils and 
gold particles, as well as a face and body massage 
using Huile Élixir with its antioxidant properties. The 
skin is left divinely scented, enhanced with youth and 
beautifully toned.

 HANDS AND FEET

Deluxe Hand Beauty treatment (50’)
Express Hand Beauty treatment (25’)
Deluxe Foot Beauty treatment (50’)
Express Foot Beauty treatment (25’)
Nail polish fix extra 
French manicure extra 
Semi-permanent polish fix extra

 WAXING

Refer to the Spa reception

SPA TREATMENT MENU 
INDULGE IN THE LUXURY OF “ME-TIME”

SPA PACKAGES, FROM 2 TO 3 DAYS

SPA MOMENTS
THIS MOMENT TO HOLD THE TIME... 

(1) At Serre-Chevalier and La Plagne 2100


