10-12 дней

«Императорская релаксация»

Цель программы расслабление,
снятие физической и
эмоциональной нагрузки.
Программа помогает
вновь обрести силы и
найти внутренний
баланс.

Следующие расслабляющие и оздоровительные процедуры в включены в
стоимость:

В стоимость включены
следующие услуги:
- VIP-трансфер аэропортотель-аэропорт
(Франкфурт, Кельн);
- Бутылка шампанского,
фрукты в номере в день
приезда, приветственный
коктейль;
- Посещение старейшего
казино Германии;
- Ежедневное купание в
термальном соляном
бассейне 32°, пользование
римскими банями в
гостинице;
- Целительные источники в
питьевом зале,
-Процедуры по программе;
- 2 х экскурсии.

Дополнительно
оплачиваются:
билеты на самолет, виза,
мед.страховка, проживание
в отеле, курортный сбор,
услуги переводчика
Стоимость на 1 чел.
при двухместном
размещении 556,- евро
при одноместном
размещении 941, - евро

Для мужчин:
1 х Процедура для лица «все для него»
Очищение, пилинг, паровая чистка,
массаж, маска и спортивный крем
1 х Пилинговый массаж (общий) с
высококачественной морской солью и
натуральными эфирными маслами
1 х Императорский массаж
Классический массаж (общий) и
массаж лица,полное расслабление с
эфирными маслами

Для милых дам:
1 х Пилинг морской солью (общий)
интенсивная чистка кожи и пор
1 х Классический массаж (общий)
полное расслабление с различными
аромакомпозициями эфирных масел
по вашему выбору
1 х Процедура для лица «Малютка»
для гладкой и чистой кожи
1 х Парафиновая ванна для рук
придает коже нежность

Следующие экскурсии включены в стоимость:
1 х Экскурсия по историческому центру г. Бад Эмса 1,5 часа
1 х Экскурсия в город Кобленц на Рейне на знаменитый во всем мире «Дойчес Эк
- Немецкий угол», где сливаюися две реки, отец Рейн и его красавица-дочь
Мозель. Посетим крепость средневековья «Эренбрайтштайн» на фуникулере,
где Вы ознакомитесь с возрождением и происхождением местных поселений.

Город Бад Эмс
Театр мировой истории и сцена для именитых художников и
ученых – пребывание в Бад Эмс всегда означает культурное
путешествие по эпохам. Бад Эмс любят называть
«императорской купальней», намекая на самого именитого
гостя курорта, императора Вильгельма I, который почти
два десятилетия лечился на курорте на реке Лан. Вслед за
ним в Бад Эмс потянулись представители европейской
знати, которые помогли городу приобрести славу. Царь
Александр II, король Англии Георг IV, королева Греции
Амалия, король Бельгии Леопольд I – перечисление имен
политических знаменитостей того времени будет
длинным. Однако, не только цари, императоры и короли предпочитали в свое время Бад
Эмс, но и художники разных мастей отдыхали и работали на курорте, находили здесь
вдохновение и отдых. Так, например, композитор Жак Оффенбах 12 лет проработал
концертмейстером в Бад Эмсе, премьеры некоторых из его произведений состоялись
в «Kursaal“. В это же время были написаны некоторые части «Орфей спускается в
ад».
Федор Достоевский – великий русский писатель – провел здесь несколько сезонов и
работал над своими романами «Подросток» и «Братья Карамазовы». О Бад Эмс он
писал: «… городок притулился к скалам, самым живописным в мире. Здесь есть
набережные и парки – и все очаровательны». Также, наверное, он понравился и Рихарду
Вагнеру, который жил в замке Бальмораль и закончил здесь свою знаменитую оперу «Парцифаль».
Здесь отдыхали и другие знаменитости: Николай Гоголь, Карл Мария фон Вебер, Виктор Гюго, Иоганн
Вольфганг Гёте, Фриденс-райх Хундертвассер.
На одном из самых красивых участков реки Лан, в центре
природного парка Нассау, Вас ожидает Хэкер’с Гранд-отель****S
Бад Эмс. Расположенный в сердце курортного квартала, отель
предлагает своим гостям кулинарное разнообразие и большую
культурную программу. При гостинце работает туристическое
агентство на русском языке, медицинский центр, аюрведическая
клиника, салон красоты.
Все 110 комфортабельных номеров оснащены ванной/
душем/туалетом, радио, спутниковым телевидением/русским,
телефоном, мини-баром, некоторые с балконом. Из номеров с видом на реку Лан открывается
сказочный вид на живописные окрестности.
Новая шикарная оздоровительная зона включает в себя 10 различных саун и купален, а также
гидромассажные ванны внутри здания и снаружи. В косметическом
салоне Beauty-Farm Вы сможете расслабиться массажем с
ароматическими маслами, обертываниями водорослями и многими
другими процедурами. Кулинарный восторг Вы испытаете в нашем
стильном ресторане «Бенедетти». На великолепной террасе для
принятия солнечных ванн перед гостиницей наши гости могут
наслаждаться летом пейзажным флером. А если кому-то захочется
еще большей естественности, тот может сходить в наш виннопивной ресторанчик «Аркаде» прямо напротив на берегу реки Лан.
GET-TRAVEL «Геберт Экспресс Тур»
Информационный офис при гостинице Гранд отель Хэкерс
Рёмерштрассе 1-3, г. Бад Эмс
Тел: +492603-799265, моб: +49(0) 1778803472
www.get-travel.de www.bad-ems.info info@get-travel.de
Копирование материалов без письменного разрешения владельцев запрещено.

