
Открытие нового Спа-центра в Отеле «Four Seasons Hotel George V» ‒ 

роскошно обставленного, посвященного оздоровлению и благоденствию 

пространства площадью в 720 м² 
 

X июля отель «Four Seasons Hotel George V» торжественно открывает новый Спа-центр – 

настоящее святилище, предлагающее персонализированные косметические процедуры, 
позволяющие достичь мгновенных результатов. 
 
Располагая площадью в 720 м², новый Спа-центр предлагает посетителям 
инкрустированный мозаикой плавательный бассейн длиной 17 метров, подогреваемый до 
34 °С бассейн с гидромассажем, ультрасовременный фитнес-зал площадью 90 м², а также 
парикмахерскую.  В дополнение к пяти отдельным процедурным кабинетам услуги центра 
дополняются двумя роскошными турецкими банями для мужчин и женщин, а также 
процедурным кабинетом для семейных пар. 
 
«Мы с радостью открываем этот Спа-центра – современное заведение, сочетающее в себе 
изысканность и умиротворенность в самом центре города и характеризующееся парижской 
элегантностью и внимательным обслуживанием, присущим отелю «Four Seasons». Наша 
команда преданных своему делу профессионалов стоит на службе красоты, благоденствия 
и хорошего самочувствия наших гостей», заявляет Жан-Клод Ветзель, генеральный 
директор парижского отеля «Four Seasons Hotel George V». 
 
Знаменитый парижский дизайнер интерьера Пьер-Ив Рошон создал яркое, современное, 
элегантное пространство в мягких оттенках серого и серебристого цветов, навеянное 
древними традициями благоденствия. Мозаика, вдохновленная греческой, римской и 
турецкой культурой, соседствует с тщательно подобранными современными 
произведениями искусства и эффектными цветочными композициями, созданными 
Джеффом Литэмом. «Мы тщательно отбирали материалы, мебель и предметы искусства, 
которые напоминают дух и гармонию отеля – классическую, и в то же время решительно 
современную», говорит Пьер-Ив Рошон. 
 
Располагающийся в центре столицы высокой моды Спа-центр также предлагает широкий 
спектр процедур, специально разработанных самыми известными французскими и 
международными брендами с целью обеспечения оптимальных результатов. Так, клиенты 
могут насладиться персонализированными средствами, адаптированными для каждого 
конкретного типа кожи.  
 

Новые процедуры «Expériences Signature» предлагают персонализированное чувственное 
путешествие, гарантирующее достижение конкретных результатов. В число предлагаемых 
процедур входит традиционный японский массаж лица «Kobido», эко-сертифицированная 
процедура с косметическим омолаживающим средством «Alaena», а также косметическое 
средство, специально созданное для Спа брендом Dr. Burgener. 
 
 

Натали Делькло, директор Спа-центра, двенадцать лет посвятившая спа-салонам отеля 
«Four Seasons», объясняет: «Я решила вывести на первый план методы мануальных 
косметических процедур, не являющихся инвазивными и обладающих мгновенными 
результатами. Это позволяет предлагать нашим гостям все самое лучшее благодаря 
уникальным, персонализированным и новаторским решениям».  

 

http://www.fourseasons.com/tentrinity/

