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Spa Givenchy 
Le Mirador Kempinski 

Conversations

Спа-салон Givenchy – это истинный храм эстетики, уголок тишины 

и средоточие грез, в котором сочетаются стремление к красоте 

и авангардистские исследования, увлекающие Вас в 21й век. Вам 

предложат основные процедуры, движения и техники душевного 

успокоения, восстановление гармонии профиля и состояния кожи, 

а также секреты продления юности.

Это особенное место для леди и джентльменов, желающих как можно 

дольше сохранить драгоценные здоровье, красоту и молодость. Все 

процедуры, которые предлагает спа-салон Givenchy, были созданы 

служить именно этой цели. Каждая процедура была разработана 

командой в спа-салоне Givenchy Paris, важная задача которого 

заключается в обучении наших массажистов и косметологов.
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Процедура для лица - Eaudemoiselle

Le Soin Noir - полное возрождение  
60 минут

В составе этого престижного крема против старения, запатентованного Givenchy, находится 

«концентрированная черная энергия живительных водорослей». Этот потрясающий 

активный компонент имеет исключительные регенерирующие свойства, находящие 

применение в сочетании со специальным массажем Givenchy, тонизирующим мышцы. Ваша 

кожа регенерируется, а лицо становится более гладким и упругим.

Процедура для лица « Восстановление с улыбкой » – сияние Вашей красоты
60 минут

Вы хотите, чтобы Ваше лицо было полным жизни, выражало Ваши эмоции, энергию и счастье. 

Прежде всего, оно должно вдыхать жизнь в молодость, бурлящую внутри Вас. Нам хорошо 

известно, как ход времени оставляет мимические линии в виде морщин. Факт в том, что 

Ваше лицо – живой организм, и на нем имеются следы. Однако это невероятное изобретение 

лабораторий Givenchy позволяет нам объединять молодость и экспрессивность. 

Впервые процедурный комплекс позволяет отслеживать каждое мимическое движение и 

восстанавливает процесс производства восстанавливающего кожу протеина, известного 

как HSP 27.

Эта революционная коллекция средств против старения идеально подходит тем, кто хотел 

бы и дальше выражать свои эмоции, не боясь эффекта старения.
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Процедура для лица «Радикально без операций»  
80 минут

Эта процедура черпает вдохновение из методик пластиковой хирургии, действие 

которой направлено против обвисания кожи, ее потускнения и морщин. При помощи 

стимулирующего массажа и использования активных компонентов «Радикально без 

операций» (например, африканская береза), в ходе процедур против старения форма 

Ваших контуров будет восстановлена и укреплена.

Подготовительная процедура - Интенсивная чистота  
80 минут

Это совершенный ритуал очищения и насыщения кислородом. За процессом отшелушивания 

следует легкий паровой массаж, предназначенный для удаления черных точек, и нанесение 

питательной маски. Цель этой процедуры – восстановление и насыщение эпидермиса 

кислородом.

Гидра-искрящаяся процедура - Интенсивное свечение  
25 & 50 минут

Гидра-искрящаяся световая процедура увлажнения – это поистине чувственное 

наслаждение. Благодаря гидра-искрящемуся комплексу она сочетает эффективность и 

удовольствие. Ее уникальное действие глубоко увлажняет кожу, насыщая ее светом.
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Массаж «Слияние востока и запада»  
75 минут

Эта процедура включает восточные и западные техники массажа и является сочетанием 

классического и тайского массажа и шиацу, направленных на гармонизацию тела и духа и 

придание продолжительного ощущения хорошего самочувствия.  Этот успокаивающий массаж 

дарит телу гибкость, наделяя его живостью и энергией.

Массаж Ломи-Ломи  
75 минут

Черпая вдохновение из традиционного гавайского массажа, эта процедура была переосмыслена 

Givenchy, чтобы высвободить энергию, стимулировать кровообращение и способствовать 

абсолютному расслаблению – все это становится возможным благодаря использованию 

эксклюзивного масла Givenchy.

Massage Aromatique aux Huiles Essentielles
75 минут

Чистое очарование для тела, разума и чувств. Комплексное действие массажа и эфирных 

масел позволяет телу ощутить изумительное спокойствие. Полностью расслабляющий массаж 

обеспечивает гармонизацию таких функций тела как кровообращение, пищеварение и дыхание. 

The Canyon Love Stone Therapy
75 минут

Полученная от предков методика переосмыслена Givenchy для достижения большего эффекта, 

путем сочетания нежности камней, собранных на реках Среднего Запада Америки с детокс-

маслом Givenchy. Попеременное применение горячих и холодных камней, без усилия скользящих 

по телу, уравновешивает Вашу энергию и создает волшебное чувство расслабления.

Массажи - Eaudemoiselle







Массаж Иланг-иланг в четыре руки  
25 минут и 50 минут

Почувствуйте освобождение духа благодаря этому восхитительному танцу четырех рук с тонким 

ароматом иланг-иланга, благоухающего цветка с множеством достоинств.

Классический массаж 
50 минут

Это типичный европейский массаж с неторопливыми движениями вдоль поверхностных мышц 

для снятия напряжения и придания длительного ощущения спокойствия.

Спортивный массаж 
60 минут

Стимулирующий энергию массаж, сочетающий техники растирания, надавливания и растягивания, 

чтобы успокоить и расслабить болезненные мышцы. Идеален после физической нагрузки.

Расслабляющий массаж 
50 минут

Этот массаж дарит абсолютное расслабление благодаря использованию особого крема Givenchy, 

направленного на расслабление.

Корректирующий фигуру массаж 
50 минут

Комплекс из концентрированной антицеллюлитной сыворотки и массажа против жировых 

отложений для борьбы с полнотой и обвисанием кожи и повышения упругости Вашей кожи.

Лимфодренаж  
50 минут

Нежный и медленный, этот дренаж направлен на активацию и усиление лимфоциркуляции, 

способствуя очищению от токсинов. Идеален для ног, подверженных целлюлиту, отекам и 

ощущению тяжести.

Рефлексотерапия для ступней 
25 минут и 45 минут

Эта процедура усиливает течение энергии с помощью серии массажных воздействий на болевые 

точки, каждая из которых соответствует определенной части тела.

Массаж для будущих и молодых мам 
50 минут

Предродовой массаж Givenchy был создан с особой заботой для того, чтобы обеспечить комфорт 

будущих мам. Он учитывает противопоказания и улучшает кровообращение, облегчает головные 

боли и боли в суставах. Данная техника помогает будущим мамам сохранять спокойствие в этот 

особенный момент, а также имеет благоприятный эффект после родов.

Spa Givenchy рекомендует эту процедуру только после четвертого месяца беременности.

Бамбуковый массаж 
60 минут

Массаж выполняется с помощью бамбука и специального масла. Каждый раскат бамбука 

активирует Ваше кровообращение, чтобы ослабить напряжение и избавить от накопленных 

токсинов, наделяя чувством обогащенности и абсолютного расслабления.
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Пилинг для тела  
50 минут

Сочетание мануального массажа, нежной очистки и пилинга освобождает кожу от загрязнений, в 

то время как отшелушивающий крем используется для увлажнения и придания мягкости.

Для достижения продолжительного эффекта мы предлагаем попробовать ряд наших обертываний.

Ванна со специальными маслами Givenchy  
25 минут

Процедура происходит в уникальной ванне, в которой специальные масла обеспечивают 

абсолютное расслабление и облегчают мышечные боли. Подводный массаж стимулирует дренаж 

и выводит токсины.

Эксклюзив от Givenchy  
110 минут

Три стадии незаменимой комплексной процедуры, исполненной нежности 

и энергии для Вашей кожи:

•  Гидромассаж со специальными маслами Givenchy

•  Пилинг для тела 

• Интенсивно увлажняющее обертывание: после успокаивающего массажа водными струями на 

тело наносится увлажняющий крем Givenchy, превращая это мгновение в чистое наслаждение, 

глубоко питая и смягчая кожу.

Уход за телом - Elégance Aristocratique



Обертывания - Elégance Aristocratique
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Процедура «Без комплексов» - Корректирующая 
и придающая упругость процедура 
50 минут

Уникальная процедура для укрепления тканей, отведения лишней влаги и борьбы с целлюлитом 

с применением средств «Без комплексов», обладающих чудодейственным эффектом вдыхания 

жизни в Ваше тело.

Уход за спиной  
50 минут

Эта процедура идеально подходит для очищения и увлажнения спины. Пилинг устраняет черные 

точки, в то время как массаж и специальная маска придают коже упругость и питают ее.

Приглашение к благополучию   
Поделитесь Вашими любимыми процедурами 

Все наши процедуры и массажи доступны по подарочным сертификатам.

Фито-лечебное обертывание  
50 минут

Тело обматывается полотенцами, намоченными в настое из 11 ароматических трав, отобранных 

за их расслабляющие, сужающие, стимулирующие и восстанавливающие свойства. За 

этим обертыванием следует тонизирующее растирание маслом, чтобы придать ощущение 

расслабления и хорошего самочувствия.

Увлажняющее обертывание  
25 минут

После успокаивающего массажа водными струями на тело наносится увлажняющий крем Given-

chy, превращая это мгновение в чистое счастье, глубоко питая и смягчая кожу.

Обертывание для похудения 
50 минут

Эта процедура “от полноты” оказывает разрушающее воздействует на отложения под кожей, 

одновременно придавая коже упругости. Lipolytine – это активное вещество, способствующее 

похудению, на основе морских элементов, формирующее исключительные свойства, придавая 

профилю изящности.

Уход за телом - Elégance Aristocratique
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Красивые ступни 
50 минут

Эта процедура состоит из ухода за ногтями и кутикулами, массажа с увлажняющим кремом и 

последующим нанесением лака.

Красивый маникюр   
50 минут

Эта процедура состоит из ухода за ногтями и кутикулами, массажа с увлажняющим кремом и 

последующим нанесением лака.

Процедура для рук и ступней   
55 минут

Нежный ритуал увлажнения, включающий уход за ногтями и кутикулами, отшелушивание и 

увлажнение за счет питательных и восстанавливающих свойств парафиновой ванны, делающих 

кожу нежной и шелковистой. 

Пожалуйста, обратите внимание, что данная процедура не предусматривает нанесение лака.

Удаление волос - Le secret

Epilations

 Верхняя губа, брови, лицо, спина, подмышки, зона бикини, ноги

Процедура для рук и ступней - Le secret
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Подготовительная процедура - Интенсивная чистота 
80 минут

Это совершенный ритуал очищения с насыщением кислородом. За отшелушиванием следует 

легкий паровой массаж, разработанный для удаления черных точек, и питательная маска. Цель 

этой процедуры – восстановление и насыщение эпидермиса кислородом.

Givenchy для мужчин – Процедура для кожи лица для мужчин 
50 минут

Эта процедура для кожи лица была создана специально для мужчин в качестве защиты от 

стресса, причиняемого жизнью в городе, и изменения климата, а также для борьбы с признаками 

старения. Процедура Givenchy для мужчин включает удаление черных точек и производится с 

использованием средств, насыщенных активными компонентами для придания коже сияния, 

увлажнения и здорового внешнего вида. 

Процедура для ступней или рук 
55 минут

Нежный процесс увлажнения, состоящий из придания ногтям привлекательного внешнего вида 

и обработки кутикулы, отшелушивания и насыщения влагой с использованием питательного и 

регенерирующего свойств парафиновой ванны. Кожа становится мягкой и шелковистой.  

Уход за спиной 
50 минут

Эта процедура идеально подходит для очищения и увлажнения спины. Пилинг устраняет черные 

точки, в то время как последующий массаж и специальная маска придают коже упругость и питают ее.

Процедура для мужчин - Gentlemen Only



Массажи - Gentlemen Only 

Массаж «Слияние востока и запада»     

75 минут

Эта процедура черпает вдохновение из техник восточного и западного массажей. Это сочетание 

классического, тайского массажа и шиацу, направленных на гармонизацию тела и духа и придание 

продолжительного ощущения хорошего самочувствия. Этот успокаивающий массаж дарит телу 

гибкость, наделяет его живостью и энергией.

Массаж Ломи-Ломи   
75 минут

Черпая вдохновение из традиционного гавайского массажа, эта процедура была переосмыслена 

Givenchy, чтобы высвободить энергию, стимулировать кровообращение, способствуя абсолютному 

расслаблению. Это стало возможным благодаря использованию эксклюзивного масла Givenchy.

Массаж с душистыми эфирными маслами 
75 минут

Создан для очарования тела, разума и чувств. Комплексное действие массажа и эфирных масел 

позволяет телу ощутить изумительное спокойствие. Этот полностью расслабляющий массаж 

обеспечивает гармонизацию таких функций тела как кровообращение, пищеварение и дыхание.

Массаж Иланг-иланг в четыре руки 
25 минут и 50 минут

Почувствуйте освобождение духа благодаря этому восхитительному танцу четырех рук с тонким 

ароматом иланг-иланга, благоухающего цветка с множеством достоинств.

Классический массаж   
50 минут

Это типичный европейский массаж с неторопливыми движениями вдоль поверхностных мышц для 

снятия напряжения и придания длительного ощущения спокойствия.

Спортивный массаж   
60 минут

Стимулирующий энергию массаж, сочетающий техники растирания, надавливания и растягивания, 

чтобы успокоить и расслабить болезненные мышцы. Идеален после физической нагрузки.

Расслабляющий массаж 
50 минут

Этот массаж дарит абсолютное расслабление благодаря особому крему Givenchy, направленному на 

расслабление.

Бамбуковый массаж    
60 минут

Массаж выполняется с помощью бамбука и специального масла. Каждый раскат бамбука активирует 

кровообращение, чтобы расслабить напряженные участки и избавить от накопленных токсинов, 

наделяя чувством обогащенности и абсолютного расслабления.

Рефлексотерапия для ступней 
25 минут и 45 минут

Это усиливает течение энергии с помощью серии массажных воздействий на болевые точки, каждая из 

которых соответствует определенной части тела.

Приглашение к благополучию   
Поделитесь Вашими любимыми процедурами 

Все наши процедуры и массажи доступны по подарочным сертификатам.
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Макияж и косметика 
Pop Art

От зимних ветров до ветров времени красота становится только 

величественней.  Жить можно лишь повинуясь страсти. У каждой женщины 

есть свое настроение, и каждый день оно может удивлять. Как чувства, 

отражающиеся на лице. Мои работы естественным образом раскрывают 

столь романтичную натуру Женщины Givenchy.

Каждое чувство, каждая женщина – уникальны.

Николя Дежен

Арт-директор по макияжу Givenchy

Если Вы хотите повторить свой опыт в спа-салоне Givenchy у себя дома, 

все средства, используемые для процедур, доступны в нашем бутике. 

Воспользуйтесь также профессиональным опытом Givenchy в области 

макияжа, косметики и парфюмерии.

Спа для волос  
Very Irresistible

Спа для волос занимает центральное место в спа-салоне Givenchy и 

предлагает Вам насладиться мгновением спокойствия и расслабления в 

руках специалиста, наслаждаясь в то же время массажем в кожаном кресле, 

декорацией к которому является панорамный вид на Женевское озеро. Если 

Вам захочется сделать маску из глины, изменение внешнего вида или просто 

броссаж – возможно все.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, 

обратитесь в приемную спа-салона.
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Частное спа 
L’Interdit

Расслабление, комфорт и уединение

Побалуйте себя мгновениями благоденствия вместе с Вашим партнером. 

Дневной номер-люкс в спа-салоне Givenchy – это приглашение к роскоши, 

спокойствию и утонченному удовольствию с панорамным видом на 

Женевское озеро и Альпы.  Этот просторный частный люкс площадью 90 м2с 

хаммамом, сауной, джакузи, зоной отдыха и массажным кабинетом для двоих 

подарят Вам волшебные, незабываемые моменты. 

Рай действительно существует.

Просто свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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Наши удобства 
Play

Плавательный бассейн, джакузи и панорамная терраса 
Одним из многих преимуществ Mirador Kempinski является наш эффектный закрытый 

бассейн, окруженный широкой панорамной террасой, заключенной под стеклянным 

куполом. Круглый год температура в бассейне поддерживается в пределах 27° − 28° по 

Цельсию. 

Также в Вашем распоряжении джакузи с температурой воды 36° по Цельсию. 

Вы почувствуете, что плавание и загорание высоко над Женевским озером дарит Вам новый 

взгляд на мир. 

Комнаты для переодевания и влажные зоны 
Две изумительные зоны оздоровления для женщин и мужчин – с хаммамом, сауной, душем с 

гидромассажем, ваннами для ног и комнатами отдыха с шезлонгами – для Вашего удобства 

в фитнес-центре.

Фитнес-центр и студия
Наш фитнес-центр располагает более чем 40 ультрасовременными кардиотренажерами и 

спортивными снарядами для бодибилдинга. Фитнес-студия предлагает на выбор более чем 

20 групповых занятий в неделю, среди которых велоаэробика, йога, пилатес, разминка и 

укрепление мышц живота.  

Почему бы не попробовать наши курсы аквагимнастики в бассейне?

Персональный тренер
Определите новый уровень равновесия, чтобы Ваши желания превратились в игру с 

нашими тренерами, чья квалификация позволит обеспечить Вас четкими и эффективными 

занятиями. В результате Вы сможете успешно повысить мышечный тонус, гибкость или 

выносливость сердечно-сосудистой системы. 

Теннис и активный отдых
Летом Mirador Kempinski предлагает воспользоваться тремя открытыми теннисными 

кортами. Руководствуясь принципом активного отдыха, мы предлагаем Вам присоединиться 

к групповым или индивидуальным занятиям по следующим направлениям: бег трусцой, 

ходьба с палками, короткие прогулки, пешие прогулки, катание на горном велосипеде и 

другое.
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Клуб и спа 
Play

Когда напряжение и счастье гармонируют с повседневной жизнь, 

тренировка становится вопросом равновесия, а иногда даже игры. 

Mirador Kempinski и спа-салон Givenchy предлагают Вам годовой 

абонемент «Клуб и спа» на использование их возможностей и удобств, 

дающий доступ к Фитнес-центру, бассейну, сауне, хаммаму, джакузи, 

теннисным кортам и групповым занятиям, а также множество других 

привилегий при посещении ресторана и спа-салона.

Кроме того, если Вы желаете еще сильнее улучшить свое 

самочувствие, мы с удовольствием представляем Вам пакет «Клуб и 

спа премиум», включающий ряд эксклюзивных благ.



Медицинский центр Mirador 
Hot Couture

Принимая во внимание его расположение в Швейцарском 

центре профилактики, холистической медицины и омоложения, 

Медицинский центр Mirador предлагает Вам широкий спектр 

процедур, которые помогут восстановить Ваш внутренний баланс и 

сделают его видимым для окружающих.

Предлагая идеальный симбиоз унаследованной у предков медицины 

Востока и современных технологий Запада, Медицинский центр Mi-

rador предоставляет многопрофильные процедуры и курсы лечения, 

имеющие перед собой одну цель – буквальное восстановление 

гармонии между духом и телом. 

Самые современные технологии и инновации в атмосфере 

исключительного внимания ждут Вас в Мон Пелерин.
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Наши рекомендации 
Ange ou Démon

Мы рекомендуем нашим клиентам, проживающим в отеле, приходить в спа-салон в халате и тапочках, имеющихся 

в их номерах. Также приветствуется появление в салоне за несколько минут до начала процедуры, чтобы иметь 

возможность расслабиться в нашей комнате отдыха. Клиентам, не проживающим в нашем отеле, халат и тапочки 

будут предложены на стойке регистрации спа-салона по прибытии. К сожалению, в случае опоздания мы не 

сможем продлить время процедуры. Заранее благодарим за отношение с пониманием к этому правилу.

Рекомендуем оставлять все свои ценные вещи (например, драгоценности, часы и портмоне) в сейфе своего 

номера или персональной ячейке в спа-салоне или комнатах для переодевания фитнес-центра. Наши сотрудники 

не несут ответственность в случае утери или кражи. Во время массажа, обертывания и отшелушивания кожи Вам 

предоставят одноразовое белье. Во время процедур для лица косметолог попросит Вас снять верхнюю часть 

одежды, чтобы упростить выполнение процедуры и обеспечить Ваш комфорт. Когда дело касается водолечения, 

Вы можете надеть купальный костюм. Пожалуйста, помните, что некоторые используемые средства могут 

испачкать Вашу одежду. Для ускорения избавления от токсинов мы рекомендуем Вам употреблять большое 

количество воды в течение всего времени проживания.  Мы будем очень признательны, если перед массажем, 

процедурами для тела и педикюром Вы примете душ. Некоторые процедуры не подходят для беременных или 

тех, кто имеет проблемы со здоровьем или гиперчувствительность – аллергию или раны. Пожалуйста, сообщите 

об этом нашим специалистам, чтобы они могли позаботиться о Вас в период проживания и скорректировать 

процедуры в соответствии с Вашими личными обстоятельствами.

Отмена 
Ange ou Démon

Если Вам потребуется отменить процедуру, просим сообщить нам об этом по крайней мере за шесть рабочих 

часов. Отмена или изменение времени процедуры, произведенные менее чем за шесть часов, не подлежат 

возмещению расходов. 

Отмена пакетов процедур должна производиться по крайней мере за 24 часа. За любые не принятые процедуры 

будет взиматься полная стоимость. Генеральное руководство оставляет за собой право изменять содержание 

данной брошюры без предварительного уведомления. 

Благодарим заранее за Ваше понимание данных условий.
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