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«Абрикос», jeweler’s 
 
Promotional articles: 
 “Jewelry Rhapsody” (“Ювелирная 

рапсодия”) 
 “Jewelry as a sign of success” (“Украшение 

как знак успешности”) 
 “Olga Guzal: “Liberty is a Characterof Kings 

and Queens” ” (“Ольга Гуцал: “Свобода – 
это признак Королей и Королев” ”) 

 “The Gift of the Jewelry” (“Дар 
украшения”) 























Antoine Preziuso, luxury watch brand 

 

Promotional articles: 
 “Antoine Preziuso: Creator’s Profound 

Message” (“Antoine Preziuso: глубинный 
замысел творца”) 

 “Timeless art” 
 “Vivid Jewelry from Preziuso” (“ ‘Живые’ 

украшения от Preziuso”) 
 “Antoine Preziuso: the Time of Celestial 

Spheres” (“Antoine Preziuso: время 
небесных сфер”) 

 “Antoine Preziuso: the Genuine Perfection 
of Masterpieces” (“Antoine Preziuso: 
истинное совершенство творений”) 

 “Timeless Magic” (“Волшебство вне 
времени”) 

 “Antoine Preziuso: the Faces of Time” 
(“Antoine Preziuso: лики времени”) 

















































SWISS Kubik, luxury watch accessorizes 

 

Promotional articles: 
 “The Faces of SWISS Kubik” (“Грани 

SWISS Kubik’а”) 
 “SWISS Kubik: Your Personal Secret 

Agent…” (“SWISS Kubik: Ваш тайный 
агент…”) 

 “SWISS Kubik: The Perfection of Shape” 
(“SWISS Kubik: Совершенство формы”) 

 “SWISS Kubik: The Cube of True 
Gentlemen” (“SWISS Kubik: Куб 
истинных джентельменов”) 

 “SWISS Kubik: Cubed Masterpiece” 
(“SWISS Kubik: Шедевр в кубе”) 





















































Air Charter Ukraine, luxury charter aircraft 

company 

 

Promotional articles: 
 “Jet-styled Business” (“Бизнес в стиле jet”) 
 “The Concept of Aviation” (“Концепт-

авиация”) 
 “Business Aviation: Principle Approach” 

(“Бизнес-авиация: принципиальный 
подход”) 

 “The 7 Laws of Business Aviation” (“7 
законов бизнес-авиации”) 

 





























«МедТур», medical tourism agency 
 
Promotional article: 
“All the World Medicine – Just for You” (“Вся медицина мира для Вас”) 
 
Cellcosmet and Cellmen, cosmetic lines 
 
Promotional article: 
“The Royal Care” (“Королевский Уход”) 
 
«Интелсити», a system integrator of complex automation of residential 
and administrative buildings 
 
Promotional articles: 
“The Evolution of Comforts or A New Outlook on a Smart House” 
(“Эволюция комфорта или новый взгляд на Умный Дом”) 
“Smart House: beneficial advanteges” (“Умный Дом: выгодные 
преимущества”) 
 
“The Leading Hotels of the World, Ltd.” 
 
Promotional article: 
“Show-case presentation of 47 hotels” (“Шоу-кейс презентация 47 
отелей”) 
 

Other promotional articles: 

“The creations of beauty” (“Творения красоты”), a promo of creative 
hairstylist 
“Motorota: it is a kind of soul sex” (“Моторота: это такой вид секса для 
души”), a promo of bike club 







































“Royal Mile”, luxury tourism agency 
 
Promotional article: 
“Islands where happiness awakes” (“Острова, где 
просыпается счастье”) 
 
Advertising motto: 
“You desire the best – We give you the ideal. You 
desire the ideal – We give you the perfect. You 
desire the perfect – and We turn the world around 
you…” (“Вы хотите лучшее – Мы даем Вам 
идеальное. Вы хотите идеальное – Мы даем Вам 
совершенное. Вы хотите совершенное – и Мы 
вращаем весь мир вокруг Вас…”) 
 
Promotional catalogues: 
Spa-edition – “Le Spa” 
Winter-edition – “Winter dream 2011/12” 
Summer edition (in progress) – “European summer 
tale” (“Летняя сказка в Европе”) 

















Традиции прошлого и динамика современности привнесли в нашу  
жизнь новое  понимание  своего  «я»:   LE SPA - путь к гармонии и 
идеалу. Оно стало не  только  неотъемлемой   частью  великолепно-
го  отдыха, но и целой философией времяпровождения. 

LUXURY. Хороший отдых - это  жизненная необходимость. Пре-
красный отдых - это роскошь.   Отдых от «Королевской Мили» - это 
необходимая роскошь...

EXCLUSIVE.  Мы считаем, что нет двух одинаковых воспомина-
ний об одном месте. А значит и не может быть двух одинаковых 
путешествий в одно место. Каждый тур от «Королевской Мили» 
становится уникальном созвездием Вашего небосвода...

SPONTANEOUS. Самые страстные желания возникают спонтан-
но, неожиданно. И для нас нет большего удовольствия, чем вопло-
тить их в жизнь...

PERFECT. Вы хотите лучшее - Мы даем Вам идеальное, Вы хотите 
идеальное - Мы даем Вам совершенное, Вы хотите совершенное - и 
Мы вращаем весь мир вокруг Вас...

ABSOLUTE. Мы дарим Вам отдых, который становится точкой 
отсчета для абсолютного счастья...

Сейчас Le Spa - это главный принцип превосходного 
путешествия   от  «Королевской Мили», организо-
ванного для Вас по законам красоты:
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Прекрасное Превращение



SPA-концепция 
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Комплексное воздействие
SPA оказывает системное и благотворное влияние 
на Ваше физическое и ментальное состояние.

Индивидуальный подход
Совокупность особенностей Вашего организма и 
Вашего мировосприятия определяет композицию 
SPA-процедур.  

Комфортная атмосфера
Важный компонент SPA-исцеления - это исключение 
малейших физических и психологических неудобств 
и создание обстановки доверия и благодушия. 

Три Принципа SPA от «Королевской Мили»:





SPA-концепция 

Destination Spa - Каждый аспект отдыха подчинен 
health-концепции: полезная пища, продуманная фитнесс-
программа, терапевтические процедуры и познавательные 
мастер-классы.

Resort Spa - Основной акцент Вашего отдыха может 
быть направлен на культурные, спортивные или luxury-
развлечения, а релакс-процедуры становятся приятным до-
полнением к интересному времяпровождению.

Wellness Hotel - Отель обеспечивает уникальный сервис, 
основанный на философии благополучия и здорового
образа жизни. 

Роскошный дуэт:  Hotel & Spa

Одним из этапов развития SPA-бизнеса стало расширение 
границ понимания SPA. На рынке эстетических услуг появи-
лась потребность в комплексе мероприятий для общего 
оздоровления организма и восстановления гармоничного 
психологического состояния. 
Выбирая место для отдыха, luxury-публика стала ориенти-
роваться не только на уровень комфорта, наличие разноо-
бразных удобств и развлечений. Важным фактором стало 
также присутствие SPA-сервиса. 

«Королевская Миля» представляет три 
самых успешных формы отелей и SPA:
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Европейское Шествие



ЕВРОПА
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СПАсение красотой: Особенности SPA в Европе

•    Акцент на исцелении термальной и ми-
неральной водами. 

•    Особые традиции талассотерапии. 

•  Фитотерапия: всё богатство европей-
ской флоры в  SPA  направлено  на  расши-
рение   Вашего физического и  духовного по-
тенциалов.

•   Узкая специализации:  каждый курорт со-
средоточен на исцелении и оздоровлении   
какой-либо отдельной системы организма.



ЕВРОПА

Концепция Health&Beauty

Европейская SPA-концепция       
Health&Beauty имеет сле-
дующие формы выражения:

•   Приверженность традициям. Европа сме-
ло заимствует SPA-веяния со всего мира, 
но видоизменяет их согласно местным 
обычаям медицины и эстетики. Цветоте-
рапия, травяные обертывания и гречиш-
ный массаж гармонично комбинируются с 
питьевым лечением, бальнеотерапией и 
талассотерапией.

• Отработанные технологии. Благодаря 
строгому контролю качества над предо-
ставляемыми SPA-услугами в Европе, Вы 
можете быть абсолютно уверены в высо-
чайшем уровне SPA-процедур, учитывая и 
те, которые предполагают непосредствен-
ное медицинское воздействие  на организм. 

•   Естественное разнообразие. Каждый SPA-
курорт в Европе имеет свои особенности и 
располагает набором эксклюзивных 
процедур.
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ЕВРОПА

ТОР-направления от “Королевской Мили” 

ШВЕЙЦАРИЯ
Beau-Rivage Palace (Lausanne)      

Этот отель представляет эксклюзивную концепцию здоровья в своем 
центре CINQ MONDES Spa. Здесь Вам доступны хаммам, японская ванна 
с цветами и ароматическими маслами, тропический душ, балинезийский 
массаж, тайский массаж лица, скраб для тела с натуральным экстрак-
том папайи и многое другое.

ШВЕЙЦАРИЯ     
Kempinski St Moritz (Sankt-Moritz) 

Здесь Вы сможете насладиться лучшим в высокогорных Альпах SPA-
центром - High Alpine SPA. К Вашим услугам: биосауна, финская сауна, 
парная, солярий, 12 процедурных комнат, массажные кабинеты, а так-
же фитнес-центр, оборудованный современными тренажерами от 
Technogym и Keiser. 

ИСПАНИЯ     
Abama Resort (Tenerife)

Этот отель-курорт располагает современным центром красоты и здоро-
вья, в котором Вам доступны разнообразные услуги по уходу за здоровьем и 

внешностью, тренажерный зал, открытый бассейн, сауна, паровая баня.

ИТАЛИЯ     
Cristallo Palace Hotel  & Spa (Cortina d'Ampezzo)
В здешнем реабилитационном центре Isokinetic Вам предложат раз-
личные программы по оздоровлению и снятию стресса. К Вашим услугам 
- бассейн, современно оборудованный тренажерный зал, 3 медицинских 
кабинета, 4 массажных кабинета, джакузи, сауна, турецкая баня, парная, 
солярий.

ШВЕЙЦАРИЯ
Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa (Interlaken)   
Центр красоты отеля VICTORIA-JUNGFRAU был открыт в 1992 году и сразу 
же получил мировое признание. Здесь восточные техники сочетаются с 
лучшими западными процедурами по лечению и уходу. К Вашим услугам: 
16 процедурных кабинетов, частный Spa Suite и уютный SPA-бар c вита-
минными соками и ароматическими чаями.

ШВЕЙЦАРИЯ
Lausanne Palace&SPA (Lausanne)
Этот отель не зря стал одним из первых, кого всемирно известная ассо-
циация Leading Hotels of the World наградила престижным званием Leading 
Spas. Здесь Вас ожидает уникальный Concept SPA: успокаивающий, тони-
зирующий и спортивный массажи, лимфатический дренаж, процедуры с 
использованием марокканской глины AVEDA, процедуры на основе косме-
тики Phytomer и эксклюзивной омолаживающей косметики CBE Cosmetics. 

10



ЕВРОПА

ТОР-направления от “Королевской Мили” 

ШВЕЙЦАРИЯ

La Reserve (Geneva) 

Spa в отеле La Réserve - это 2000 кв.м. эксклюзивного удо-
вольствия. К Вашим услугам 17 процедурных комнат, в ко-
торых Вам предложат многочисленные виды массажа и ин-
дивидуально составленные программы по уходу за телом и 
лицом. Каждая деталь здешнего SPA подчинена концепции 
«well-being», и Вы непременно ощутите благотворное 
влияние на Ваш организм во время сказочных ритуалов 
красоты: 

Балинезийского массажа• 
Горячей и холодной версии стоун-терапии• 
Рефлексологии• 
Аква-процедур• 
Шиатцу• 
Акупунктуры• 
Травяных обёртываний• 
Процедур с использованием препаратов «Cellu M6» • 
и «Skin Tonic», направленных на совершенствование 
фигуры.
Физиодетокс-терапии• 

          … и многих других
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Switzerland - T +41 22 959 59 59
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ЕВРОПА

ТОР-направления от “Королевской Мили” 

ФРАНЦИЯ

La Reserve (Ramatuelle) 

Французская версия La Réserve представляет совершенно 
новый концепт SPA: роскошный релакс в чувственной все-
ленной Ramatuelle Spa. Здесь Вас ожидает особый подход, 
основанный на чутком понимании того, как функциони-
рует каждая часть нашего организма. Специально для Вас 
разработают уникальные стратегии оздоровления и омо-
ложения, воплощенные волшебным образом в процедуры, 
доставляющие истинное наслаждение:

Бальнеотерапия• 
Бренд-программа по уходу за телом «La Réserve»• 
Гидротерапия• 
Скраб-сеансы• 
Тонизирующий ритуал красоты с использованием кос-• 
метики «Crème de La Mer»
Специализированные программы для людей, ведущих • 
спортивный образ жизни
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ЕВРОПА

ТОР-направления от “Королевской Мили” 

ГРЕЦИЯ

The Westin Resort (Peloponnese)

 Роскошный комплексом SPA и Талассотерапии при отеле 
The Westin Resort, Costa Navarino поражает своим разноо-
бразием. Здесь Вас ожидают не только водные процеду-
ры, травяные обертывания, талассо-сеансы и процедуры 
светотерапии, но также на Ваш выбор - целый калейдо-
скоп сказочных процедур с использованием тщательно 
подобранных натуральных местных продуктов и ингре-
диентов. Особенно Вас порадуют комплексные програм-
мы, соединяющие азиатскую философию оздоровления и 
древние греческие целебные методики.
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ЕВРОПА

ТОР-направления от “Королевской Мили” 

ГРЕЦИЯ

The Romanos. A Luxury Collection, 
Costa Navarrino (Peloponnese)

Греческий отель The Romanos, Costa Navarino удивляет 
своих гостей роскошным комплексом Anazoe Spa (площа-
дью 4000 кв.м!). В этом оазисе красоты и релакса Вы смо-
жете насладиться купанием в многочисленных бассейнах, 
сказочными процедурами в крытых и открытых тера-
певтических зонах, исцеляющим времяпровождением в 
травяных парных, ледяных гротах, рассеивающих душах, 
а также сеансами оздоровления в кабинетах талассо- и 
олеотерапии (масляной терапии).  Вас порадуют эксклю-
зивно разработанными комплексными программами, 
которые основаны на древних греческих традициях. Здесь 
используются уникальные рецепты и методики самого 
Гиппократа, а в состав всех предлагаемых косметиче-
ских препаратов входят натуральные продукты из всех 
уголков света. Особая гордость Anazoe Spa – то, что в 
сеансах олеотерапии применяются методы, описанные 
во времена самого Гомера!.. 
Такой подход, когда каждая деталь окружена чарующей 
атмосферой старины – это отличительная черта не 
только Anazoe Spa, но и всего отеля The Romanos, рас-
положенного в легендарной Наваринской бухте. 
В The Romanos к Вашим услугам -  живописное поле для 
гольфа на 18 лунок, пляж с золотистым песком, спор-
тивные развлечения, фитнес-центр, детский клуб, 
пять ресторанов с разнообразной кухней, ирландский 
паб, многочисленные залы для конференций и торжеств, 
бизнес-центр и развлекательный центр Agora в стиле 
греческой деревушки — с бутиками, кафе, открытым 
кинотеатром и амфитеатром. 

The Romanos, Costa Navarino – это лучший выбор 
для отдыха в традициях древней Греции!
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www.costanavarino.com

For reservations: Tel. +30 2723097000 | info.navarino@starwoodhotels.com | www.romanoscostanavarino.com | www.westincostanavarino.com

Discover the Greece you don’t know. Discover Costa Navarino.
Greece’s new prime destination offers a mix of luxury resort hotels, signature golf courses,

a unique spa culture inspired by ancient Greece, sporting and discovery activities,

all set against a backdrop of unspoiled scenery and 4,500 years of history.



www.costanavarino.com

For reservations: Tel. +30 2723097000 | info.navarino@starwoodhotels.com | www.romanoscostanavarino.com | www.westincostanavarino.com

Discover the Greece you don’t know. Discover Costa Navarino.
Greece’s new prime destination offers a mix of luxury resort hotels, signature golf courses,

a unique spa culture inspired by ancient Greece, sporting and discovery activities,

all set against a backdrop of unspoiled scenery and 4,500 years of history.
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ЕВРОПА

Вся сила моря

ГРЕЦИЯ   
Grecotel Olympia Riviera Thalasso (Peloponnese)
В этом отеле Вы откроете для себя необыкновенный мир красоты и здо-
ровья - Elixir Thalassotherapy Center. В этом уникальном SPA-центре основ-
ной акцент направлен на абсолютную релаксацию и полное восстанов-
ления сил организма. Специально для Вас разработано целое множество 
эксклюзивных SPA-удовольствий: центр Аюрведы, фитнес-центр Hercules 
Sports Centre, талассо-бассейн с морской водой Aqua Elixir, джакузи, парные, 
тренажерный зал с оборудованием Star Trac, а также  процедурные, где 
Вам предложат Шиатсу, Рейки, ароматерапию и фирменные
массажные SPA-программы.

ГРЕЦИЯ     
Grecotel Amirandes (Crete)

В этом отеле Вы найдете очаровательный центр Elixir Spa с крытым 
бассейном, сауной, гидромассажными душами, тренажерным залом, зоной 
отдыха и 6 процедурными кабинетами, где Вам предложат разнообраз-
ные SPA-услуги с применением критских трав и натуральных греческих 
ингредиентов. 

ФРАНЦИЯ
Miramar Crouesty – Hotel Thalasso & Spa (Port du Crouesty) 
Построенный в форме трансатлантического лайнера, словно вот-вот 
готового отплыть, этот роскошный отель является идеальным ме-
стом для SPA-релаксации и прекрасного отдыха в окружении живописных 
ландшафтов Бретани. Отель непосредственно содействует с Центром 
Талассотерапии "L'Institut Thalassotherapie Louison Bobet". Здесь к Вашим 
услугам бассейны с морской водой, джакузи, гидромассажные души, зоны 
отдыха, салон красоты и кабинеты для spa-процедур – всё для гармонич-
ного восстановления организма и лечения последствий стресса.

ФРАНЦИЯ
Royal Barrière (Deauville)

Этот отель, расположенный на берегу Ла-Манша, является излюблен-
ным местом SPA-отдыха знаменитостей со всего мира. Royal Barrière 
сотрудничает с Институтом Талассотерапии, поэтому гости отеля 
могут насладиться такими программами оздоровления как жемчужные 
ванны, гидромассаж, криотерапия, прессотерапия, лимфатический дре-
наж и ультразвуковые процедуры.

Талассотерапия, термин, введенный французским врачом, обозначает не только комплекс лечебных процедур 
с использованием морской воды.  В Европе  Вам  также предложат многочисленные SPA-программы, активными ком-
понентами которых являются морской климат, водоросли, лиманные илы и морепродукты. Европейские талассо-SPA 
порадуют Вас гимнастикой в подогретой морской воде, солевой терапией, гидромассажем или кавитотерапией – 
благодатным воздействием морского воздуха.

ТОР-направления от “Королевской Мили”
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ЕВРОПА

Термальные удовольствия

   Терма-resorts
  
Европейские термальные  курорты, целебное 
наследство от древних римлян, являются 
не только бальнеологическими центрами 
оздоровления, основной лечебный компонент 
которых – воды горячих источников. Это, по 
старой традиции, еще и центры культурной 
и светской жизни. Терма-resorts идеальны для 
тех, кому доставляют неудобства какие-
либо нарушения в работе отдельных систем 
организма, а также и для тех, кто хотел бы 
навсегда забыть об общей усталости, слабо-
сти, перенапряжении, и погрузиться в благо-
душное  luxury-времяпровождение.  

ИТАЛИЯ

Terme di Saturnia Spa & Golf Resort
SPA-центр при этом отеле специализируется на индиви-
дуальных программах по оздоровлению и омоложению с ис-
пользованием уникальной серной воды местного термального 
источника. Также к Вашим услугам: солярий, джакузи, римские 
термы, турецкие ванны, био-сауна, тренажерный зал, заня-
тия по аэробике и аква-аэробике, студия йоги, психотера-
певтические процедуры, а также персональные диетические и 
массажные комплексы. 
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ЕВРОПА

Термальные удовольствия

АВСТРИЯ
Grand Park Hotel (Bad Hofgastein)
В этом отеле расположен комплекс Grand Park Spa, который предлагает 
своим гостям насладиться SPA-сеансами в крытом термальном бассей-
не, джакузи, кварцевой парной, ароматической парной, соляном гроте, 
финской сауне, гидромассажном душе, комнате тишины и в многочис-
ленных процедурных кабинетах.

АВСТРИЯ
Thermenhotel Pulverer (Bad Kleinkirchheim)

Здесь Вас ожидает целый калейдоскоп термальных удовольствий! К Ва-
шим услугам: открытый термальный бассейн, зона для принятия сол-
нечных ванн, крытый термальный бассейн, открытая сауна troad-kast'n, 
финская сауна, травяная сауна, парная, ароматический грот, инфра-
красная сауна, парная с морской солью, купель с холодной водой, турбосо-
лярий, комната с эффектом сенсорной терапии, две зоны отдыха (одна 
— со SPA-баром), зонf Vital-Oasis с кабинетами для SPA- процедур, а так-
же сказочный сад площадью 7600 м2 с зоной для принятия солнечных ванн 
и тенистыми уголками. 

ФРАНЦИЯ
Evian Royal Palace (Evian)

Вас приветствует один из лучших SPA-центров Европы – Spa Evian 
Source. Здесь Вас ожидает уникальная методика снятия энергетических 
барьеров с помощью воздействуя на три взаимосвязанных уровня орга-
низма: физический - энергетический - ментальный. Этому способству-
ют SPA-ритуалы в гидромассажном бассейне, тренажерном зале, парной, 
сауне и многочисленных процедурных кабинетах.

АВСТРИЯ
AQUA DOME (Soelden)
Этот отель предлагает своим гостям услуги поистине уникального 
SPA-центра - 3 открытых чашеобразных бассейна с термальной водой 
(добываемой с глубины 1800 м!), крытые зоны отдыха с массажными 
креслами и водными кроватями, зона саун площадью 2000 м2 с хвойной 
и травяной сауной, ароматической баней и банями с медом, солью и ле-
чебными грязями, ледяным гротом, тропическим душем-водопадом и 
гидромассажными душами.

ШВЕЙЦАРИЯ
Les Sources des Alpes (Leukerbad)
В отеле находится центр красоты Aquawell Thermal Center, специализи-
рующийся на различных лечебно-оздоровительных программах (гидро-
терапия, физиотерапия, аюрведический массаж) и процедурах для лица 
и тела, разработанные специалистами косметологической компании 
«Maria Galland».

ТОР-направления от “Королевской Мили”



SPA-Фокус 

Европейские SPA предлагают разнообразные программы, направленные на коррекцию фигуры и 
нормализацию веса. Восстановление гармоничного обмена веществ достигается благодаря продуман-
ной системе, которая включает такие этапы как: профессиональная консультация; предоставление до-
полнительной информации; составление индивидуального комплекса SPA-мероприятий.

ТОР-направления от “Королевской Мили”

ИТАЛИЯ
Kempinski Hotel Giardino di Costanza (Sicily) 
Здесь Вам предложат лучшие терапевтические курсы, направленные на 
восстановление и оздоровление организма. В здешнем SPA-центре Вы 
сможете не только выбрать различные виды массажа и процедур по ухо-
ду за лицом и телом, но также получить индивидуальные консультации 
специалиста. Характерная черта SPA-процедур в этом отеле состоит в 
том, что все сеансы проводятся с использованием только натуральных 
сицилийских препаратов: 
Вас наверняка порадуют ритуалы красоты с целебными солями из Трапа-
ни, морскими водорослями, миндальным и оливковым маслами, лечебны-
ми грязями и вытяжками из плодов цитрусовых. 

ИСПАНИЯ

Abama, Ritz-Carlton Hotel (Tenerife)
Современный центр красоты и здоровья, расположенный при отеле, 
предлагает своим гостям широкий спектр услуг по уходу за здоровьем и 
внешностью. Здесь, на 2500 кв.м, Вы найдете целый калейдоскоп роскош-
ных ритуалов красоты: увлекательные занятия в тренажерном зале 
под чутким руководством инструктора, водные процедуры в открытом 
бассейне, исцеляющее времяпровождение в сауне и паровой бане, а также 
многочисленные процедуры, соединяющие в себе проверенные методики 
Востока и Запада. 

ИТАЛИЯ

Mezzatorre Resort&SPA (Ischia)
Mezzatorre Resort & Spa предлагает своим гостям удивительный SPA-
комплекс — истинный средиземноморский оазис релаксации и оздоров-
ления. Здесь к Вашим услугам: бассейны для талассотерапии, парные, 
фитнес-зал, бассейн для ног по методу Kneipp, хаммам с терапевтиче-
скими душами и зона отдыха. А многочисленные процедурные павильоны 
порадуют Вас сказочным многообразием предлагаемых услуг – Вы смо-
жете насладиться различными видами массажей, ванн, сеансами баль-
неотерапии и физиотерапии. 
Особая атмосфера красоты неизменно присутствует в Mezzatorre Resort 
& Spa, поскольку этот волшебный отель расположен в не менее волшеб-
ном месте – термальном курорте Искья, который знаменит своими 
горячими гейзерами, воды которых смешиваются с морскими. 
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LA  Kempinski Hotel Giardino di Costanza,  Via Salemi Km 7,100, Mazara del Vallo, Sicily 91026, Italy

www.kempinski.com 



Mezzatorre Resort & SPA
Via Mezzatorre, 23 , 80075 Forio d'Ischia (Na) Italia 

Tel. +39 081986111 ,  Fax +39 081986015

www.mezzatorre.it
 



When you’re looking for the ultimate in pampering, sometimes it’s best to leave it to the experts. Here at Tenerife’s 
luxurious Abama Golf & Spa Resort we offer Abama Total Wellness – a unique wellbeing programme designed around 
your own physical and spiritual needs. Whichever wellness plan you choose, from the three-day taster to the intensive 
week-long detox, you can expect blissful spa treatments. With Abama Total Wellness, the pampering doesn’t end when 
you leave the spa or the gym – it continues throughout every moment of your stay with us. For more information  
on Abama Total Wellness offers please contact our Reservations department: rc.tfsrz.reservation@ritzcarlton.com  
or www.abamahotelresort.com

WELLNESS
beyond your imagination



L'Albereta Relais & Chateaux - Via Vittorio Emanuele, 
n° 23 - 25030 Erbusco (Brescia) - Italia

Tel. +39 030 7760550 - P.Iva 02084640982

www.albereta.it 
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ЕВРОПА

Легкость бытия

ИТАЛИЯ   
L'Albereta Hotel (Erbusco)
Великолепный двухуровневый SPA-центр Espace Vitalité, который пред-
лагает отель, включает: большой крытый бассейн с 5 разными гидро-
массажными зонами, турецкую баню, гидротерапевтическую ванну 
Kneipp, фитнес-зал с видом на парк, чайную комнату, салон красоты, а 
также процедурные кабинеты, где для Вас разработают индивидуальные 
фитнес-программы, диеты и процедуры с применением натуральной кос-
метики Henri Chenot.

 ФРАНЦИЯ
Les Pres d’Eugenie (Eugenie-les-Bains)

Центр красоты и здоровья La Ferme Thermale d'Eugénie - главная досто-
примечательность этого отеля-курорта. Здесь Вас ожидает синтез 
кельтской, греко-латинской и восточной культур врачевания, примене-
ние лекарственных растений и лечебного массажа. Советуем обратить 
особое внимания на эксклюзивно разработанный курс диетического гипо-
калорийного питания - Cuisine Minceur Active®.

ИТАЛИЯ
Palace Merano (Merano)

Оздоровительный центр отеля разработал две уникальные комплексные 
программы: «Восстанавливающая программа Анри Шено» и «Специаль-
ная SPA-программа Доминик Шено». Каждая программа рассчитана на 
7 дней и направлена на вывод токсинов из организма и восстановление 
естественного физического и энергетического баланса организма.

ШВЕЙЦАРИЯ
Le Mirador Kempinski (Mont-Pelerin)
Центр красоты при отеле - SPA Givenchy - предлагает своим гостям кры-
тый/открытый бассейн с подогревом, джакузи, хаммам, гидромассажные 
душевые, ледяной душ, тренажерный зал и 11 процедурных кабинетов. 
Лечебно-оздоровительные программы по нормализации веса на основе 
препаратов Givenchy в этом SPA были разработаны всемирно известны-
ми и уважаемыми специалистами - докторами Алексом Оленшлегером 
и Томасом Штуки. Также в отеле функционирует центр косметической 
стоматологии и центр бимолекулярной медицины Centre Medical Mirador 
(специализация - восстановлении жизненных сил организма).

ТОР-направления от “Королевской Мили”



Легкость бытия

ТОР-направления от “Королевской Мили”

ЧЕХИЯ
Carlsbad Plaza Hotel (Karlovy Vary)
Отель открыл для своих гостей уникальный оздоровительный комплекс 
Medical Spa Gallery. Здесь Вам предложат не только традиционные про-
цедуры с применением природной термальной и минеральной воды, 
но и эксклюзивные лечебные методы: к Вашим услугам - ультразвуко-
вая, магнитная и лазерная терапия, оксигенотерапия и гидротерапия 
Wasserplatz («Водный мир»). 
Также Вы можете воспользоваться услугами клиники, которая специали-
зируется на разнообразных областях медицины: дерматологии, ортопе-
дии, хирургии, кардиологии, гинекологии, педиатрии. 

ИТАЛИЯ

Grand Hotel & La Pace (Montecatini Terme, Toscana)
Современный центр красоты и здоровья, расположенный при отеле, 
предлагает своим гостям широкий спектр услуг по уходу за здоровьем и 
внешностью. Здесь, на 2500 кв.м, Вы найдете целый калейдоскоп роскош-
ных ритуалов красоты: увлекательные занятия в тренажерном зале 
под чутким руководством инструктора, водные процедуры в открытом 
бассейне, исцеляющее времяпровождение в сауне и паровой бане, а также 
многочисленные процедуры, соединяющие в себе проверенные методики 
Востока и Запада. 

ФРАНЦИЯ

Evian Royal Ermitage (Evian)
При отеле функционирует Центр красоты и здоровья Maison Les 4 Terres. 
Здесь Вас ожидают уникальные методики, разработанные по американ-
ским, индийским, африканским и восточным традициям. Фирменные 
программы центра – комплексные процедуры с использованием целебных 
свойств глины, камней, минералов и земли. Также в Evian Royal Ermitage 
расположен центр Thermes Evian, где Вы сможете насладиться сеансами 
гидро- и талассотерапии. 
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Являясь неизменным партнером Каннского кинофестиваля, Отель Мажестик  
Барьер поддерживает особые отношения со звёздами кино.  
Здание гостиницы Majestic Barriere представляет собой настоящий дворец,  
построенный в 1926 году на месте замка 1860 года. Отель отличается  
масштабной и строгой архитектурой эпохи aр-lеко. Majestic Barriere –  
это изысканная обстановка и комфорт, аристократическая атмосфера и  
великолепный сервис. Имеются все возможности для отдыха и развлечений,  
а знаменитая кухня Majestic Barriere – предмет восхищения всей Француз-  
ской Ривьеры.

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в центре Канн на набережной Круазет, в нескольких  
минутах ходьбы от Дворца фестивалей, в 5 минутах езды от железнодорож-  
ного вокзала, в 30 минутах езды от международного аэро порта Ниццы.  
В ОТЕЛЕ: 265 номеров и 84 сьюта, которые недавно были полностью отрес-  
таврированы, на верхнем этаже нового крыла расположены апартаменты  
мечты – сьют Мажестик, площадью 450 кв.м, есть возможность присоедине-  
ния к нему другого сьюта – Кристиан Диор, расположенного этажом ниже  
и имеющего такую же площадь и в этом случае сьют Мажестик превращается  
в невероятные апартаменты площадью 900 кв.м.
 
3 ресторана, бар, собственный пляж, открытый подогреваемый бассейн, SPA-  
центр U Spa Barriere, оздоровительный центр (сауна, турецкая баня, массаж),  
тренажерный зал, водный спорт, детский клуб, 17 конференц-залов, бизнес-  
центр, WI-FI доступ в Интернет, парковка, бутики, услуги консьержа.  
Неподалеку от отеля – гольф-поле, теннисный клуб, казино Les Princes Barriere  
de Cannes и Le Croisette.
В НОМЕРАХ: кондиционер, кабельное телевидение, WI-FI доступ в Интернет,  
телефон, голосовая почта, мини-бар, сейф, фен, халаты, тапочки. DVD-плеер –  
по запросу.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Отель предлагает на выбор 3 ресторана: Ля Петит Мезон  
де Николь (La Petite Maison de Nicole), Галерею Фукетс Канны (“Galerie du  
Fouquet’s Cannes”) и ресторан на своем частном пляже, а также бар при отеле  
и бар в Галерее Фукетс Канны... столько мест, где можно назначить встречу,  
насладиться общением с друзьями, отдохнуть и прекрасно провести время.  
В марте 2010 года отель Мажестик Барьер открыл новый центр U Spa, выпол-  
ненный в современном стиле и полностью посвященный заботе о красоте,  
своем теле и полной релаксации. Отель предлагает услуги в проведении  
свадебных торжеств и специальные программы для молодоженов.  
Детский клуб “Diwi & Co*” предлагает детям от 4 до 12 лет занятия в творчес-  
ких и игровых студиях: поэзия, шитье костюмов, композиция чудесных садов,  
лепка, кулинария... возможность развить фантазию и открыть в себе таланты.

ИНФОРМАЦИЯ И БРОНИРОВАНИЕ
10, La Croisette - Cannes - France - +33 (0)4 92 98 77 00
 majestic@cannesbarriere.com   - www.majestic-barriere.com
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ЕВРОПА ТОР-направления от “Королевской Мили”

Истина в вине

Давние винодельческие традиции Европы обеспечили мощную базу для такого SPA-
направления как винотерапия – облагораживание организма с помощью производных виноградной лозы: 
виноградных листьев, винных дрожжей, масла виноградных косточек, оболочки виноградной ягоды, вино-
градных экстрактов.

ФРАНЦИЯ

Les Sources de Caudalie (Martillac)
Расположенный среди знаменитых гравских виноградников, 
этот отель располагает широкими винотерапевтическими 
возможностями. В эксклюзивном Центре Caudalie Vinotherapie 
Spa гости отеля могут испробовать уникальные методики 
усовершенствования здоровья и внешности, основанные на 
антиоксидантных свойствах экстрактов вина и омолажи-
вающей силе воды из местного термального источника.

ИТАЛИЯ

Relais San Maurizio (Piedmont)
При отеле находится отличный комплекс La Via del Sale Medical 
& Beauty Spa, где помимо процедур винотерапии Вам предло-
жат широкий выбор оздоровительных, лечебных программ и 
услуг по уходу за лицом и телом с использованием уникальных 
минеральных солей. 



30

ЕВРОПА

Как попасть в князи

ТОР-направления от “Королевской Мили”

Грязевые процедуры
Сегодня одним из наиболее востребованных 
видов SPA-туризма в Европе является 
грязелечение. 
Грязевые процедуры широко применяются 
за счет своих уникальных эффектов - про-
тивовоспалительного, противомикробного, 
рассасывающего и заживляющего. В  Европе 
грязелечение  удачно комбинируется  с   мас-
сажами,  лечебной  гимнастикой и исцелени-
ем паром.

ИТАЛИЯ

Abano-Terme Resort
Гости этого курорта имеют необыкновенную возможность 
насладиться грязелечением не только в виде привычных SPA-
процедур, но и в качестве целого светского ритуала. Только 
здесь Вы сможете прочувстсвовать насколько удачной мо-
жет быть комбинация целебных сил природы, роскошной 
антистресс-атмосферы и физиотерапевтического досуга. 
Ежедневные целебные мероприятия в Абано Терме состоят 
из четырех основных фаз: грязевых аппликаций, способствую-
щих активизации обменных процессов, ванны с минеральной 
водой, выведения токсинов и стимулирующего массажа.



7-9 rue du Grand-Chene, City Center, Lausanne, Vaud, CH-1002
Phone:  021/3313131

www.lausanne-palace.ch 





Энергия Азии



АЗИЯ

34

СПАсение красотой: Особенности SPA в Азии

Вторая родина SPA. • 

Двойное удовольствие: большинство • 

процедур имеют вариацию для пар.

Богатое наследие:  шиацу  из  Японии, • 

аюрведа  из Индии,  тайский  массаж  из 
Таиланда, точечный массаж из Вьет-
нама, альтернативная медицина из 
Китая, процедуры   моложения из Ин-
донезии.

Экзотическая атмосфера. • 



Shanti Maurice / Mauritius

T: +230 603 7200
F: +230 603 7250

www.shantimaurice.com
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Аюрведа и SPA

Аюрведа – это традиционная 
система индийской ведической 
медицины.

Основная цель Аюрведы – это помочь 
человеку достичь гармонии и состояния 
абсолютного счастья. В аюрведических 
процедурах используются три вида ис-
целяющих веществ: растительного про-
исхождения, животного происхождения 
и минералы (в том числе драгоценные и 
камни и металлы, которые подвергаются 
специальной обработке). В SPA-репертуар 
азиатских курортов вошли такие базовые 
процедуры Аюрведы как диагностика по 
дыханию и пульсу, очистительные проце-
дуры, травяные ванны и обливания, спе-
циализированный массаж.



Emirates Palace Hotel, 
P. O. Box 39999, Abu Dhabi, UAE

Tel: +971 2 6909000,
 Fax: +971 2 6909999

www.emiratespalace.com 
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ТОР-направления от “Королевской Мили”

МАЛЬДИВСКТЕ ОСТРОВА   

Four Sesons Landaa Giraаvaru
Здешний SPA - это Ваш секрет счастливого долгожительства. Доброже-
лательные и внимательные специалисты помогут Вам восстановить 
силы и научиться контролировать свою энергию. И самое приятное то, 
что благодатные SPA-cеансы проходят в окружении сказочной островной 
природы и волшебных океанских пейзажей... 

ОАЭ
Emirates Palace (Abu Dhabi)
Здесь для Вас открыт уникальный центр красоты - Anantara Spa, кото-
рый предлагает  широкий спектр разнообразных SPA-услуг. Вы сможете 
насладиться не только  целым калейдоскопом волшебных массажей, но 
также такими эксклюзивными процедурами как душ Виши, Марокканский 
хаммам, восточные обертывания.

 МАЛЬДИВСКТЕ ОСТРОВА   

One & Only Reethi Rah
Отель располагает SPA-центром ESPA, где Вам предложат сауны, парные, 
целебные бассейны с гидромассажем и гидромассажные души, джакузи, ле-
дяной фонтан, зону отдыха и 10 процедурных кабинетов.

ИНДИЯ

Hotel Ananda (Himalayas)
Здесь Вы сможете укрепить иммунитет и подобрать очистительные 
SPA-процедуры, диету и массаж под Ваш индивидуальный тип комплек-
ции. Центр красоты при отеле - Ananda Spa - предлагает своим гостям 
79 оздоровительных программ (в том числе и специальные комплексы 
для женщин) и SPA-услуг, основанных на древних традициях Аюрведы, Ве-
данты и современных западных методиках.

МАВРИКИЙ

Shanti Maurice - A Nira Resort 
Маврикийский SPA на этом курорте предлагают своим гостям специ-
ально разработанные аюрведические SPA-пакеты, в состав которых вхо-
дят: аюрведическая консультация, сеанс медитации, скраб из морской 
соли, пранаяма (техника правильного дыхания), аромотерапевтический 
массаж с успокаивающими маслами розы и сандала, процедура для лица 
с гималайским медом и розой, ароматерапевтический кокон, консуль-
тация по здоровому образу жизни. Основой великолепного SPA в Shanti 
Maurice является философия Аюрведы, гармонично дополненная проце-
дурами с использованием уникальной косметической линии Africology. 



The luxury collection in beautiful Mauritius

Turtle Bay - Balaclava · Mauritius 
Phone: (230) 204 1400
www.thegrandmauritian.com 





Киев, ул. Городецкого 17/1 (вход с ул. Ольгинская)                                             e-mail: abei@i.ua
(044) 270 52 51, +38 095 870 12 38                                                    http://www.guerlain-kyiv.com

С 1828 года GUERLAIN посвящает себя красоте 
и искусству ухода за кожей. Основатель компании 
Pierre-François-Pascal Guerlain, известный химик, уже 
тогда использовал редкие  натуральные ингреди-
енты для создания драгоценных средств ухода. На 

протяжении 182 лет Guerlain следует одной страсти – поиску совершенства!
С 2006 года единственный в Украине институт GUERLAIN продолжает воплощать и 
развивать мастерство косметологов, превращая каждую программу ухода за кожей в 
неповторимый, волшебный ритуал. Его основа -  всеобъемлющий подход к красоте кожи. 
Здесь каждая процедура ухода превращается в настоящее чувственное путешествие, 
где роскошь и удовольствие соединяются умелыми руками мастера косметолога с точ-
ностью и эффективностью.
Переступить порог кабины красоты GUERLAIN – значит оказаться в особом мире, в ко-
тором царят красота и комфорт. Этот уникальный опыт - бесценный момент ухода за 
собой - помогает забыть о ежедневных заботах. 
Эксперты ухода за кожей киевского института GUERLAIN производят точную комплекс-
ную диагностику кожи клиента для определения её специфических нужд. Затем специа-
листы отбирают из косметических средств те, которые наилучшим образом соответ-
ствуют потребностям кожи и разрабатывают персональную программу ухода. 
Чрезвычайно внимательный к женщинам, мужчинам и их заботам, GUERLAIN посвящает 
Вашей красоте свой многолетний опыт и всё своё мастерство, воплощая их в уникаль-
ных процедурах: Guerlain Massage, Сияние лица, Imperiale Massage, День красоты невесты, 
Orchidee Imperiale. 

         Ваша кожа – драгоценность, уход за ней – ювелирная работа.

GUERLAIN
b o u t i q u e & c a b i n e
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Горячий прием

ТОР-направления от “Королевской Мили”

Бальнеотерапия

Именно открытие целебного горячего ис-
точника стало причиной появления первых 
SPA-гостиниц, которые начали свое победное 
путешествие по планете в IX веке с  Востока 
– а именно из Японии, местечка неподалеку 
от Изумо. Сегодня индустрия бальнеотера-
пии в азийском регионе достигла своего рас-
цвета. Местные термальные курорты ста-
ли популярными местами, в которых можно 
не только провести незабываемый отдых, 
но и испробовать очищающие, омоложиваю-
щие, косметические и антистрессовые про-
цедуры с использованием термальной воды.

ЯПОНИЯ

Хаконэ 
Удивительный ландшафт Хаконэ - прекрасные долины, ска-
зочные ущелья и лощины, причудливые очертания гор – ста-
новится незабываемым обрамлением для черезвычайно при-
ятных термальных процедур. К Вашим услугам - специальные 
ванны с разными релакс-наполнителями: винные, розовые, 
лавандовые, лимонные, с зелёным чаем или сакэ; финские и 
турецкие бани, бассейн с особо подготовленной водой.



АЗИЯ ТОР-направления от “Королевской Мили”

Бьюти-исцеление

SPA в Азии – это настоящее священодействие.
 Помимо процедур уже ставших привычным ассортиментом  SPA-салонов, «Королевская Миля» советует 
Вам насладиться такими SPA-ритуалами: массажем с использованием травяных или рисовых мешочков, 
традиционным китайским массажем тела и лица с использованием палочек из слоновой кости или пла-
стин из рогов буйвола; и массажем поющими тибетскими чашами Нада.

ТАЙЛАДН

Six Senses Destination Spa (Pkhuket) 
В этом центре соединены сразу четыре SPA-концепции: китайская, индо-
незийская, индийская и тайская. Здесь Вы сможете насладиться процеду-
рами гидротерапии, ароматерапии, аюрведы, кинезотерапии (лечебные 
упражнения, направленные на развитие эластичности) и кислородной 
фитнес-терапии.

ТАЙЛАДН

Four Seasons (Koh Samui)
Посетив SPA этого отеля, Вы окунетесь в сказочный оазис красоты и ре-
лакса. Здесь предлагается широкий спектр услуг по уходу за здоровьем и 
внешностью, основанных на древних тайских методиках. 

МАВРИКИЙ
The Gran Mauritian Resort & SPA
Особенность здешнего центра - Mandara Spa – в том, что при при-
готовлении скрабов и масок (непосредственно перед процедурой!) ис-
пользуются только лекарственные растения и уникальные травы из 
собственный сада отеля. Здесь Вы сможете насладиться  фирменной 
процедурой - массажем в четыре руки – и пройти древнюю арабскую 
процедуру Rasual. 

ТАЙЛАДН

Four Seasons Resort (Chiang Mai)
Журнал Conde Nast Traveller признал SPA-центр при этом отеле одним из 
лучших в мире. Здесь к Вашим услугам 7 процедурных кабинетов с душе-
выми и ваннами на открытом воздухе, травяными парными и гидромас-
сажной терапией.

ТАЙЛАДН

Mandarin Oriental Dhara Dhevi (Chiang Mai)
При отеле функционирует The Dheva Spa, который  включает: зону аква-
терапии (зал гидротерапии, душ Vichy, подогреваемые ложа для пилинга, 
турецкую баню, баню Rhassoul, бассейн Watsu), бассейны, сауны, джакузи 
с цветотерапией, павильон для занятий йогой, SPA-бутик, SPA-кафе, а 
также 25 процедурных кабинетов.
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ТОР-направления от “Королевской Мили”

ТАЙЛАДН

Amanpuri (Phuket)
В отеле открыт SPA-Центр Aman Spа с сауной, парной, зоной отдыха и 
6 процедурными кабинетами, которые предлагают различные виды мас-
сажа, ванн, обертываний, косметологические процедуры, занятия йогой и 
сеансы медитации.

МАВРИКИЙ
Le Tousserok
В отеле функционирует SPA-центр Givenchy c 9 терапевтическими каби-
нетами. В комплекс также входит сауна, салон красоты и парикмахер-
ская.

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА
W Retreat
Здесь Вы познаете 1001 и 1 способ возвращения к гармонии, чему весьма 
способствуют поистине волшебные процедуры - энергетический арома-
массаж с маслом из мандарина, нероли и пальмарозы, аюрведический мас-
саж с горячими камнями, глубокий массаж тканей тела с вулканическими 
камнями и т.д.

МАВРИКИЙ
The Oberoi

Здесь Вы сможете насладиться различными видами массажа, ваннами, 
ароматерапией, аювердой, гидротерапией, SPA-процедурами и програм-
мами с использованием натуральных масел, фруктов и трав.

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА
Six Senses Latitude (Laamu, Maldives)

SPA-ритуалы прямо на берегу океана или среди пышной зелени тропиче-
ского сада, звукотерапия или хаммам – этот мальдивский SPA-центр 
создает для своих гостей особую атмосферу благодати, когда в широком 
спектре различных видов услуг соединяются современные западные и 
традиционные местные методики. 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
Maia Luxury Resort & Spa

В отеле Вы найдете SPA-центр Maia Spa, где предложено всё для ухода за 
здоровьем и внешностью: различные виды массажа, ванн, обертываний, 
пилингов с использованием натуральной продукции знаменитой швей-
царской лаборатории La Prairie. 
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ИНДИЯ

Oberoi Wildflower Hall
Один из самых желанных и популярных SPA Азии – это 
здешний Oberoi Spa. Посетив этот центр Вы откроете 
для себя новый мир комплексного исцеления по законам 
Аюрведы, а также избранных релакс-методик Востока 
и Запада. Философия обновления и вдохновения присут-
ствует в каждой мельчайшей детали Oberoi Spa. Какую 
из эксклюзивных программ, тщательно разработанных 
здесь, Вы ни выберите, Вы неизменно получите колос-
сальное наслаждение от безмятежного и исцеляющего 
времяпровождения в окружении сказочной индийской при-
роды. К Вашим услугам такие уникальные процедуры как:

«Путешествие в Тибет» - теплый травяной мас-• 
саж, направленный на восстановление энергетиче-
ского баланса.
«Роман в Гималаях» - парный сеанс массажа, способ-• 
ствующий очищению энергии чакр. 
«Синергия» - персонально разработанный ритуал • 
красоты, соединяющий две сказочные процедуры. 
Массажные терапии – «Земля», «Вода», «Воздух», • 
«Огонь», «Космос» - с использованием энергетики 
стихий.
Разнообразные виды ванн – «Молоко и Роза», «Гима-• 
лайский Кедр», «Очишение травами»… 
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SPA в Азии – это продуманные процедуры по 
ментальному и физическому очищению, про-
граммы сбалансированного питания, и риту-
алы гармонизации нервной системы. Одними 
из лучших SPA-уголков Азии, знаменитые сво-
ей приятной и радушной атмосферой Восто-
ка, считаются центры красоты при отелях 
Oberoi Wildflower Hall и Oberio Udaivilas…
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ИНДИЯ

Oberio Udaivilas
К Вашим услугам - Oberoi Spa Udaivilas – роскошная гавань 
благодатных исцеляющих процедур. Профессиональные те-
рапевты предложат Вам широкий спектр услуг по уходу за 
телом с использованием эксклюзивных ингредиентов. При 
этом каждый сеанс проходит в окружении сказочных видов 
– Вы можете любоваться причудливыми контурами кра-
сивейших дворцов или безмятежным спокойствием озера 
Пичола. На Ваш выбор – множество эксклюзивно разрабо-
танных ритуалов, таких как:

Терапия «Oberoi» - комплексный массаж, направленный • 
на искоренение перенапряжения в мышцах Вашего ор-
ганизма.
Балинезийский массаж с использованием особых тех-• 
ник надавливания.
Гидро-скраб с кристаллами морской соли.• 
Обертывания с эфирными маслами розы и ветивера.• 
«Целебные воды» - комплекс из грязевой ванны и экс-• 
фолиирующего массажа.
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Особенности SPA в Австралии и Океании

•  Таинственные ритуалы: в состав 
косметики, используемой для проведения 
процедур, обязательно входят австралий-
ские и новозеландские растения, минералы 
и особые средства, рецептами которых 
в свое время поделились вожди местных 
племен. 

•  Природная интеграция:             
 SPA-мероприятия обязательно предпола-
гают общение с природой. 
Новое направление медицинского туризма. 





АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
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Красота в океане

SPA Австралии и Океании разработа-
ли целую серию уникальных процедур, 
которые помогут Вам приобщиться к 
экзотическому островному SPA-опыту. 
«Королевская Миля» советует Вам на-
сладиться такими процедурами как: 

•  Релаксирующий гоммаж с коралловым пе-
ском Таити - улучшает рельеф кожи и снимает 
стресс. 

•  Массаж с использованием экстракта тама-
ну - обладает успокаивающим, увлажняющим 
и антиоксидантным действием, а также наде-
ляет магической привлекательностью, благодаря 
необычной комбинации фитоактивов,  баланси-
рующих гормональный фон.

•  Минерализирующее обертывание с вулкани-
ческой лавой - полностью восстанавливает не-
обходимый запас минеральных солей и микроэле-
ментов кожи тела. 

•  Массаж драгоценными камнями - обладает 
высокой косметологической эффективностью 
благодаря особым физическим (светоотражаю-
щая способность и теплоемкость) и механиче-
ским свойствам (эксфолиирующие и полирующие) 
минералов.



S&A Group
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АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

Источники здоровья

АВСТРАЛИЯ

Hayman Island Resort 
SPA-центр курорта - CHAKRA - является частью союза Guerlain-Spa Chakra 
Alliance и предлагает гостям около 60 персональных программ по оздо-
ровлению организма и поддержанию красоты: в том числе массажи лица и 
тела, запатентованные под маркой Guerlain. 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Treetops Lodge (Rotorua)
Этот шикарный отель, расположившийся посреди 1335 гектаров лесной 
территории, в окружении  7 прозрачных рек, 4 озер и более 70 км живо-
писных тропинок, предлагает своим гостям насладиться разнообраз-
ными видами массажа и различными косметическими программами в 
своем собственном SPA-центре.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ

St Regis Resort (Bora Bora)
При отеле действует SPA-центр Miri Miri Spa, расположенный на уеди-
ненном островке в лагуне, и включающий сауну, турецкую баню, душ 
Vichy, джакузи, тренажерный зал, студию аэробики, йоги и Pilates, салон 
красоты, кабинеты маникюра и педикюра. Здесь Вы сможете насладиться 
различными видами массажа, ароматерапией, рефлексологией, талассо-
терапией, бальнеотерапией, акупунктурой и другими видами процедур с 
использованием морских водорослей, лечебной грязи, жемчужного порош-
ка и эфирного масла monoi.

ТОР-направления от “Королевской Мили”

Горячие источники Австралии и Океании  стали прекрасной основой для мест-
ного направления бальнеотерапии. Особой популярностью пользуются новозеландские ку-
рорты: регион вулкана Роторуа, сердце местной культуры Маори, окруженный кипящими 
озерами и гейзерами; местность Wai-O-Tapu (Святые воды) с минеральными полями, во-
доемами и озерами кипящей вулканической грязи; горячее озеро Таравера; кипящие источ-
ники Whangapipiro и Rachael; источник Priest с кислотной водой; долина вулканов Waimangu; 
термальный парк и страна гейзеров Orakei-Korako.  



Modern SPA



АМЕРИКА
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Особенности SPA в Америке

•   SPA-капсулы:  терапевтическое  обо-
рудование, где воспроизведено мягкое воз-
действие света, воды, кислорода, легкого 
бриза, комфортного тепла и приятных 
звуков.

•  Курорт  одного дня:    именно в 
Америке было создано так называемое      
Day SPA.

•   Акцент на профилактику. 

•  Борьба со стрессом и его последствиями. 
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АМЕРИКА

Экстракт luxury SPA

ТОР-направления от “Королевской Мили”

Американское SPA в первую очередь подчиняется желаниям и потребностям жителей ме-
гаполисов, которые в большинстве случаев хотят убежать от напряженного ритма современной 
жизни и погрузится в luxury-расслабление.  Особую ценность здесь имеет сочетание эффектив-
ности и эстетической привлекательности процедур.

США. Считается, что именно тут зарождаются новые прогрессивные идеи развития SPA-
индустрии. США ввело в SPA-моду множество аппаратных процедур, традицию «быстрого SPA», а 
также популяризировало SPA-ассортимент для мужчин. 

КАНАДА

L’Eau A La Bouche 
Здесь функционирует Nordic SPA, включающий открытую 
джакузи с водопадом, СПА ванны с горячей и холодной соленой 
водой, кедровую сауну и 5 процедурных кабинетов.

КАНАДА

Fairmont Le Chateau Montobello
В 2006 году при отеле был открыт SPA-центр с гидромассаж-
ными душами, японской ванной, 3 маникюрными/педикюрны-
ми салонами, а также 8 процедурными кабинетами, которые 
предлагают SPA-услуги с использованием продукции на клено-
вых экстрактах.
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АМЕРИКА

BEST RESORTS 

ТОР-направления от “Королевской Мили”

SPA-направление  «пришло» в Америку 
позже всего (в середине XX века),  но тем не ме-
нее получило здесь наиболее динамичное разви-
тие.  Во многом этому способствовала богатая 
природная база: к примеру, после открытия 
европейцами горячих источников в США - Hot 
Springs, Glenwood Springs, Colorado Springs, Palm 
Springs – в этих местах достаточно быстро 
сформировалась resort-инфраструктура.  Это в 
свою очередь способствовало   активному  раз-
витию   индустрии развлечений, что привело к 
появлению  громадных   курортных  комплексов 
с богатым   ассортиментом  и  удовольствий,  
и оздоровительных программ.

CША

The St. Regis Monarch Beach Resort 

Вас наверняка порадует здешний комплекс Spa Gaucin, настоящий 
оазис красоты и здоровья. В этом центре созданы все условия для 
релаксации и восстановления сил: открытый подогреваемый 22-ме-
тровый бассейн с 3 дорожками и подводной акустической системой, 
джакузи с водопадом, эвкалиптовая парная, ароматическая сауна, 
прекрасно оборудованный фитнес-зал с услугами инструктора, ком-
наты отдыха, где можно выпить чашечку травяного чая, салон кра-
соты Vogue, SPA-бутик и SPA-кафе. Здесь Вам предложат огромный 
выбор различных SPA-процедур и программ с использованием нату-
ральных средиземноморских и калифорнийских продуктов, таких, как 
оливки, вино, розмарин или инжир. 

США

Four Seasons Resort Scottsdale at Troon North 
(Arizona)
14 процедурных кабинетов,  широкий спектр различных видов 
массажа, процедур и программ по уходу за лицом и телом с 
применением местных трав – Вы можете быть абсолютно 
уверенны в высочайшем качестве SPA-мероприятий этого 
функционирует студия йоги и тай чи, китайской целительной 
гимнастики.
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АМЕРИКА

BEST RESORTS 

ТОР-направления от “Королевской Мили”

CША

Four Seasons Resort Hualalai (Hawaii) 
При этом отеле действует поистине сказочный центр 
Hualalai Spa, в составе которого: бассейн, сауны, парные, джа-
кузи, купели с холодной водой, зоны отдыха, салон красоты, 
крытые души и души в саду. Здесь Вам предложат различные 
виды массажа, основанные на древних гавайских методиках, с 
использованием более 20 натуральных экзотических продук-
тов местного происхождения. 

США

St. Regis Resort (Aspen) 
Здешний SPA-центр имеет площадь более 1300 квадратных 
метров и 15 кабинетов, в которых Вас ожидают различные 
ритуалы ухода за телом и лицом с использованием эксклю-
зивной линии косметических продуктов. Особо советуем 
насладиться предлагаемыми процедурами стоунтерапии, 
омолаживающими ваннами, лечебными обертываниями и 
ароматерапевтическими программами.

США

The Wynn (Las Vegas)
В SPA-центре этого отеля Вы найдете 45 комнат для различных 
процедур. Также здесь функционирует салон красоты как для жен-
щин, так и для мужчин
 



Африканские секреты



Африка
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Особенности SPA в Африке

•  Вокруг тела:  это родина разноо-
бразных травяных обертываний с исполь-
зованием особых омолаживающих ингре-
диентов.

•  Близость природы: дизайн боль-
шинства SPA-салонов продуман таким 
образом, чтобы во время своих процедур 
Вы могли наслаждаться самыми красоч-
ными пейзажами.

•  Концепция счастья: здесь всё на-
правлено на создание у Вас необыкновенно-
го ощущения благодушия.

. 
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АФРИКА

Первоисточник красоты

Африка, континент таинств и ма-
гии, остается одним из самых за-
гадочных SPA-направлений в мире. 
Тем не менее, заповедные природные 
ресурсы сформировали здесь хорошую 
базу для оздоровительных и эстети-
ческих процедур. «Королевская Миля» 
представляет четыре самых инте-
ресных SPA-местностей Африки:

•  Западный Кейп (ЮАР). Провинция контра-
стов и самая удивительная часть страны. 
Здесь можно пройти сеанс невероятных 
SPA-процедур, украшенных местным куль-
турным и этническим колоритом.

•  Лимпопо (ЮАР). Край заповедников, где Вас 
ожидает чарующее знакомство с истинной 
Африкой - дикой и первобытной.

•  Сан Сити (ЮАР). Самая притягательная и 
знаменитая достопримечательность Аф-
рики, а также крупнейший развлекатель-
ный центр на Земле с огромным казино, 
великолепным полем для гольфа и отелями 
мирового класса.
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АФРИКА

Дар красивой жизни

ТОР-направления от “Королевской Мили”

Гармония

Примечательная черта африканских SPA в 
том, что здесь приемлем лишь холистиче-
ский (целостный) подход к процедурам: когда 
человек рассматривается не просто как со-
четание физического, психического и духов-
ного элементов, но как гармоничная систе-
ма, каждая из частей которой находится в 
тесном взаимодействии с другими.

АФРИКА

Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea (Jordan)
Своеобразной гордостью этого отеля является SPA-центр 
Anantara Spa - один из крупнейших на Ближнем Востоке. Здесь 
к Вашим услугам - процедуры с использованием грязи и соли 
Мертвого моря, традиционный тайский массаж, ритуал ко-
ролевского хаммама, целебные обертывания и скрабы, а так-
же отдельное меню SPA-мероприятий для мужчин.



Философия Релаксации



Философия SPA
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SPA-тренды 

«Королевская Миля» пред-
ставляет 5 самых актуаль-
ных трендов 2010-2011 
в SPA-индустрии:

• Лучше предупредить, чем лечить. 
Medical SPA становится всё более популярным 
и особенно активно развивается область 
диагностирования и профилактики. 
• Познать Хаммам. Турецкая баня, 
основной символ культуры Востока, завоева-
ла себе добрую славу благодаря уникальному 
сочетанию высокого температурного режима 
и влажного пара, которые вместе дарят Вам 
полную гамму положительных эмоций, физи-
ческое и духовное очищение.
• Со SPA по жизни. SPA возвращает 
себе роль некого социального клуба. Многие 
центры вводят систему членских карточек и 
организовывают целые SPA-мероприятия, со-
стоящие из мастер-классов, семинаров, SPA-
фестивалей и SPA-вечеринок. 
• Всё в одном. Намечается тенденция, 
когда SPA-салоны, фитнесс-центры, центры 
здоровья, клиники, центры духовных практик, 
wellness-центр и центры эстетической меди-
цины объединяются  в единый комплекс. 
• Путешествие к красоте. Всё более 
распространенным становится wellness-
туризм.
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 Философия SPA

Символичность SPA

SPA-секреты от 
«Королевской Мили»:

Приход XXI века вывел на авансцену 
направление SPA - интересное, вы-
разительное, востребованное... Ту-
ристическая компания «Королевская 
Миля» дарит Вам уникальную возмож-
ность насладиться роскошным SPA-
путешествием: оно подобно дивному 
танцу, в котором соединяются инно-
вационные идеи Запада и богатейший 
опыт Востока...

SPA-travel от «Королевской Мили» - это 
релаксирующие и тонизирующие удо-
вольствия в идеальных пропорциях...



Философия SPA
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SPA-секреты 

SPA-секреты от 
«Королевской Мили»:

• SPA невозможно пресытиться. 
Красочный спектр SPA-процедур найдет 
идеальное решение для Вашего любого 
пожелания.  

• Мир SPA – это мир Вашего коро-
левства, где единственная чрезвычайно 
важная персона – это только Вы.

• SPA приносит Вам точное пони-
мание того, что по-настоящему хочет 
Ваше тело и Ваша... 

• В SPA время становится Вашим 
союзником - здесь всё происходит имен-
но в то мгновение, которое Вы почув-
ствуете наиболее правильным. 









     Зимняя сказка:        
«Записки путешественника»

На сегодняшний день европейские туры являются наиболее 
востребованным и популярным направлением туризма.
Большой популярностью среди туристов пользуется пляж-
ный отдых в Европе, что объясняется господством комфорт-
ного умеренного климата на ее территории, наличием чистых 
пляжей и достойного уровня сервиса.

Европейские туры – возможность подарить незабываемое пу-
тешествие детям, ведь здесь можно посетить знаменитый 
Disneyland, а также развлечься в аквапарках, зоопарках. 
Здесь можно познакомиться с самыми красивыми городами 
мира, отдохнуть на море, посетить горнолыжные курорты.
Путешествие по Европе можно начать из любой ее точки. 
Любому государству Европы есть, что показать ее гостям.



Сказки Италии

2

 

Спа- и гольф-отель Cristallo - это первый 5-звез-

дочный отель класса люкс в Доломитах. Отсюда 

открывается великолепный вид на горы. Отель 

предлагает регулярный трансфер до / из центра 

города Кортина д'Ампеццо.

В отеле Cristallo есть большой оздоровительный 

центр, где гостям предлагают эксклюзивные услуги 

и косметические процедуры. Также в отеле имеется 

крытый бассейн с подогревом.

Номера отеля отличает уникальный дизайн и 

панорамные виды на долину Ампеццо и Доломиты. 

Veranda del Cristallo является одним из самых уни-

кальных ресторанов в долине. Отсюда открывает-

ся чудесный вид. Здесь вам предложат изысканные 

блюда интернациональной кухни.

Спа- и гольф-отель Кристалло был удостоен на-

грады "World Travel Award" как ведущий горнолыж-

ный курорт в Европе и Италии в 2007

Италия
Cristallo (Cortina d`Ampezzo)

Заметки:Кортина-д'Ампеццо - это 

своеобразный зимний Сант-Тропе, где вместо яхт 

владельцы демонстрируют шикарные автомобили.В 

дорогих ресторанах заключаются многомиллионные 

сделки, устраиваются роскошные празднества, обсужда-

ются последние новости бизнеса и моды. Здесь не принято 

говорить о горных лыжах. Сюда едут для того, чтобы 

сказать: "Я отдыхал в Кортине" и моментально повы  

сить свой рейтинг в глазах окружающих.



"Shangri-La's Villingili Resort and Spa" - это новый, 
роскошный отель-бутик, открывшийся весной 
2009 года, уютно расположившийся на неболь-
шом острове с тремя живописными лагунами 
Villingili Island. Отель состоит из комфортабель-
ных вилл, оснащенных современными удобствами, 
расположенных в пышных тропических садах и в 
воде на сваях. Виллы с тростниковыми крыша-
ми построены и декорированы в традиционном 
мальдивском стиле: при оформлении использова-
лись натуральные материалы, такие как, напри-
мер, высококачественная древесина и камень. 

Shangri-La's Villingili Resort and Spa имеет доволь-

но развитую инфраструктуру: к услугам гостей 
великолепный spa-центр, фитнес-центр, центр 
водных видов спорта, дайвинг-центр и т.д. Гур-
манов ждет прекрасная кухня с изысканными 
блюдами западной и азиатской кухонь и ши-
рокий выбор напитков. В этом отеле каждый 
найдет занятие себе по вкусу.
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Сказки Океании

Мальдивы
Shangri-La's Villingili Resort

ЗАМЕТКИ:
Отель расположен к югу от экватора, на 

острове Villingili Island атолла Addu Atoll. Трансфер 

включает 70-минутный перелет из международного 

аэропорта Malé в ближайший аэропорт Gan International 

Airport острова Ганн и 8-минутный переезд на катере до 

острова Villingili.  Отель располагает 2-километровым 

песчаным пляжем с домашним коралловым рифом 

около берега и тремя природными лагунами. В 

отеле есть также бизнес-центр, 4 магазина, 

библиотека, медицинский кабинет, 

прачечная и химчистка.



Emirates Palace Hotel, P. O. Box 39999, Abu Dhabi, UAE

Tel: +971 2 6909000, Fax: +971 2 6909999



Летняя сказка в  Европе



     Лето в Европе:        
На сегодняшний день европейские туры являются наиболее вос-
требованным и популярным направлением туризма.
Большой популярностью среди туристов пользуется пляжный 
отдых в Европе, что объясняется господством комфортного 
умеренного климата на ее территории, наличием чистых пля-
жей и достойного уровня сервиса.

Европейские туры – возможность подарить незабываемое 
путешествие детям, ведь здесь можно посетить знамени-
тый Disneyland, а также развлечься в аквапарках, зоопарках. 
Здесь можно познакомиться с самыми красивыми городами 
мира, отдохнуть на море, посетить горнолыжные курорты.
Путешествие по Европе можно начать из любой ее точки. Лю-
бому государству Европы есть, что показать ее гостям.



Сказки Австрии
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Этот 5-звездочный отель расположен в горо-

де Лист на острове Зильт в Северном море. 

К услугам гостей роскошные номера, большой 

спа-центр и 4 ресторана интернациональной 

кухни. Номера спа-курорта Grand SPA Resort 

A-ROSA Sylt оснащены телевизором с плоским 

экраном, DVD-плеером и бесплатным Wi-Fi.

В спа-центре курорта Grand Spa Resort A-ROSA 

имеются различные сауны, крытый бассейн с мор-

ской водой и тренажерный зал. Различные сеансы 

массажа и косметические процедуры также пред-

лагаются.

Изыски средиземноморской кухни, блюда из мо-

репродуктов и деликатесы интернациональной 

кухни подаются в 4 ресторанах курорта A-ROSA 

Sylt. На курорте A-ROSA также имеются винный 

магазин, бистро и бар.

 Австрия
Grand SPA Resort A-ROSA

ЗАМЕТКИ:Австрия - одна из самых посещаемых 

туристами страна Европы. Прекрасные клима-

тические условия позволяют проводить отдых в любое 

время года!  В летний период, особой популярностью 

пользуются кристально чистые озера, расположенные 

на девяти землях Австрии. Вокруг озер, располагаются 

города-курорты, в которых прекрасно организована тури-

стическая инфраструктура.  Отдых в Австрии – это 

возможность отдохнуть душой.Найдите время, 

чтобы доставить себе удовольствие.



    “Этот отель – лучшее место для 
отдыха. Именно здесь, в этом ро-
скошном уголке мира стоит сделать 
остановку… Истинный рай на земле"

В Портофино воздух наполнен магией волшеб-

ства. Эта небольшая рыбацкая деревушка на 

Лигурийском побережье Италии славится своей 

dolce vita. 

На этом элегантном курорте есть всего три ме-

ста, которые подойдут для Вас - Hotel Splendido, 

расположенный высоко на холме над заливом; 

уютный Splendido Mare, вблизи гавани или бе-

лоснежная яхта, медленно покачивающаяся на 

волнах, вызывая восхищение своим безупречным 

силуэтом и роскошью. Выбрав Hotel Splendido, Вы 

будете очарованы пьянящей, расслабляющей ат-

мосферой этого изысканного отеля, похожего на 

частную виллу
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Сказки Италии

Италия
Splendido Portofino

ЗАМЕТКИ:

Портофино – курортный итальянский 

город. Его окружают холмы, покрытые оливковыми 

деревьями. Из окон обзорной канатной дороги Порто-

фино виден, как на ладони. В этом городе любил бывать 

Ги Де Мопассан. “Этот зеленый залив в царстве гармо-

нии и покоя, так контрастирует со всеми суетными 

беспокойствами нашей жизни”, - так он написал о 

Портофино. Здесь есть все: нетронутая природа 

и великолепные   пляжи, памятники...
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 Роскошный отель, расположенный среди 

живописных садов, является частью многофунк-

ционального пляжного комплекса Navarino Dunes, 

который включает в себя первое именное поле 

для гольфа в, спроектированное Бернхардом 

Лангером (Bernhard Langer) в сотрудничестве с 

European Golf Design, spa-комплекс, многочислен-

ные рестораны, комнаты отдыха, магазины и раз-

влекательные центры.  Почти все номера имеют 

просторные меблированные террасы с прекрасным 

видом на Средиземное море. Гости, проживающие 

в апартаментах, могут воспользоваться услугами 

персонального дворецкого. 

The Romanos, Costa Navarino - прекрас-
ный отель для отдыха на любой вкус и 
знакомства с традициями
 древней Греции.

 Греция
The Romanos, Costa Navarino

Сказки Греции
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  В течение многих лет отель Bahia del Duque 

считался самым фешенебельным и престижным 

на Канарских островах, ассоциируясь с роско-

шью и элитарностью. Но и сегодня, несмотря 

на появление «конкурентов», Bahia del Duque не 

утратил своих позиций и по-прежнему привлека-

ет требовательных туристов, ценящих особую, 

колониальную атмосферу этого отеля. Ну а по 

многим позициям Bahia del Duque до сих пор вне 

конкуренции. Отель расположился в тихом пре-

стижном районе курорта Плайя де лас Америкас 

на самом берегу океана, непосредственно у лучше-

го песчаного пляжа юга Тенерифе Playa del Duque.

Шикарные номера разместились в двадцати од-

ном индивидуально оформленном особняке, по-

строенном в стиле канарской архитектуры нача-

ла XIX века. В каждом особняке имеется несколько 

номеров. В 2007 г. на территории отеля появились 

роскошные виллы, где вы сможете почувствовать 

себя в полном уединении.

 Испания
 Bahia del Duque 

Сказки Испании
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ЗАМЕТКИ:

о. Тенерифе  –  самый большой 

(более 2000 кв. км) и самый посещаемый остров Ка-

нарского архипелага: каждый год сюда приезжает больше 

половины всех «канарских» туристов.

Он расположен в центре архипелага, между островом 

Гран Канария на востоке и соседним островом Гомера 

на юго-западе. На языке гуанчей – древних жителей 

острова – Тенерифе означает «снежная гора». Этим 

названием остров обязан вулкану Тейде, благодаря 

которому Тенерифе – самый высокий остров 

в Атлантическом океане.



LA RESERVE RAMATUELLE - Chemin de la 
Quessine 83350 - RAMATUELLE - FRANCE 
T +33 4 94 44 94 44
WWW.LARESERVE-RAMATUELLE.COM


	«Абрикос», jeweler’s
	Antoine Preziuso, luxury watch brand
	SWISS Kubik, luxury watch accessorizes
	Air Charter Ukraine, luxury charter aircraftcompany
	Other promotional articles
	“Royal Mile”, luxury tourism agency

