La Prairie & Spa L’Apogée Courchevel
В новом сезоне SPA отеля L’Apogee Courchevel начинает сотрудничество с
известной швейцарской маркой косметики премиум класса — La Prairie.
С момента своего основания La Prairie делает ставку на швейцарскую точность,
инновационные научные разработки и ингредиенты высшего качества, чтобы
предложить своим клиентам особенный уход, эффективный и утонченный.
SPA L'Apogee by La Prairie включает четыре процедурных кабинета, а также
отдельный Spa Suite для двоих. Это SPA-пространство полностью отражает
идеологию швейцарского бренда. Уютная атмосфера в сочетании с теплыми
оттенками — контраст на фоне белых шапок Альпийских гор — создает все
условия для погружения в состояние абсолютного релакса. Также SPAпространство отеля располагает кабинетом красоты, салоном-парикмахерской,
хаммамом, соляной сауной и бассейном. Признанная во всем мире марка средств
по уходу La Prairie, которая отличается высоким качеством входящих в состав
средств ингредиентов, а также эффективностью и индивидуальным подходом к
каждой

процедуре,

станет

прекрасным

дополнением

одного

из
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фешенебельных зимних курортов.
Благодаря широкому выбору средств по уходу для лица и тела эксперты La Prairie
смогут подобрать индивидуальную программу по уходу для каждого клиента.
«В 1930 году доктор Пауль Нейханс, пионер в области клеточной терапии, был
убежден в том, что науке подвластно раскрытие секрета вечной молодости. Его
взгляды до сих пор вдохновляют экспертов La Prairie на научные исследования в
этой области, целью которых является создание принципиально новых средств по
уходу, которые бы полностью отвечали потребностях клиента в наши дни.
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последующим формулам косметических средств, не имеет аналогов и поэтому
мгновенно стал визитной карточкой бренда. Он способствует борьбе с

признаками старения и восстановлению жизненной энергии» — объясняет ЖанБатист Гродидье, генеральный директор La Prairie France.
«Мы рады предложить нашим гостям уход от La Prairie, единственный в
Куршевеле. Это сотрудничество объединит два имени, которые являются
синонимами изысканности и французского art de vivre” — утверждает Дуарте Бон
де Суза, генеральный директор отеля L’Apogee Courchevel.

Несколько слов об Oetker Collection
Oetker Collection — эксклюзивная коллекция роскошных отелей, в которую входят
десять отелей по всему миру. Все отели объединены названием Masterpiece Hotels
и отличаются сервисом высочайшего уровня.
Каждый отель по-своему уникален и с любовью хранит свое историческое
прошлое и уделяет большое внимание деталям.
Не даром символом коллекции Oetker является жемчужное ожерелье, на котором
каждая жемчужина являет собой образец индивидуальности, красоты и качества.
В коллекцию Oetker входят десять отелей класса de luxe:
- L'Apogee Courchevel на самом верху бывшего олимпийского трамплина в центре
Jardin Alpin в Куршевеле 1850 — одном из лучших в мире горнолыжных курортов.
- Brenners Park-Hotel & SPA в Баден-Бадене, легендарный гранд-отель,
расположенный в центре частного парка. В январе 2015 года при отеле открылся
инновационный SPA-центр Villa Stéphanie с медицинским комплексом Haus Julius.
- Le Bristol Paris в Париже, первый отель во Франции, получивший статус Palace,
расположен на престижной улице Faubourg Saint-Honore в двух шагах от
Елисейских полей и Площади Согласия.
- Chateau Saint-Martin & SPA, построенный на развалинах старинного замка
Тамплиеров – место для уединенного отдыха в самом сердце Прованса.
- Eden Rock St Barths воплощение французского art-de-vivre на Карибах,
построенный на скалистом мысе; икона и символ Сен-Барта
- Fregate Island Private, уникальный отель-заповедник на Сейшельских островах с
богатой флорой и фауной. Это частный остров, окруженный семью
великолепными пляжами.
- Hotel du Cap-Eden-Roc на мысе Антиб, одно из самых фешенебельных мест
Французской Ривьеры. Легендарный отель более 140 лет является излюбленным
местом отдыха мировой элиты.

- The Lanesborough — классика Британского сервиса в безупречной обстановке
Лондонской резиденции / настоящее воплощение духа старой Англии.
- Palácio Tangará — особняк в колониальном стиле, окруженный тропическими
деревьями, расположен посреди парка Бурле Маркса, в самом сердце оживленного
Сан-Паулу.
- Jumby Bay Island — частный остров в Карибском бассейне, расположен напротив
главного острова Антигуа; 120 гектаров белоснежных песчаных пляжей, зелени и
бирюзовых вод Карибского моря.
www.oetkercollection.com

