Концепция молодости
О спа в петербургском отеле Lotte Plaza

LOTTE PLAZA

елей на карте города исполнился год. Это
хороший повод рассказать о Lotte Plaza не
только как о первоклассном отеле, но и как
о месте, где легко следовать принципам
здорового образа жизни.
Первый отель южнокорейского гостиничного оператора Lotte в России был открыт в 2010 году в Москве. Позже отели сети
появились в Самаре, а также в историческом центре Санкт-Петербурга — недалеко от Исаакиевского собора, Мариинского
дворца. В здании, занимаемом отелем
(особняке Якунчиковой), в середине XIX
века располагалась резиденция Джона Куинси Адамса, первого посла США в Росс и йс кой И м пери и (позже — шес т ог о
президента Соединенных Штатов); в этом
же здании находился один из департаментов Министерства внутренних дел, где служил Н. В. Гоголь.
Петербургский проект стал для компании стратегическим, в его воплощение
было вложено $120 млн. Это очень заметно: в отделке интерьеров много мрамора,
натурального дерева, хрусталя. Дизайном
занималась японская студия Naoko Horii
Design Concepts, восточный минимализм
гармонично сочетается с западными предметами обстановки и декора: итальянской
мебелью Sevensedie, английскими коврами из натуральной шерсти, немецким
текстилем.
Расположенное в цокольном этаже отеля спа лаконично оформлено в черном
и коричневом цветах с золотой отделкой.
В Mandara Spa три одноместных кабинета
и один Double Spa Suite для двоих — с паровым душем, джакузи и зоной релаксации.
Подход к меню процедур здесь тщательно
продуман. Если в номерах отеля гостям
предлагают редкую в наших краях английскую косметику Molton Brown и классическую итальянскую Bulgari, то в спа акцент
сделан на известные европейские марки Elemis, Germaine de Capuccini, Comfort
Zone. Есть здесь и аппаратная косметология. В спа работают специалисты с острова
Бали, а в ритуалах красоты прослеживаются традиции азиатской медицины. Как
рассказывает Маргарита Сидорова, менеджер Mandara Spa, это часть концепции Мандара: «Наши спа-терапевты — носители
богатого опыта, накопленного школой спацентра Mandara на Бали, где созданы эти
спа-методики».
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Помимо восточных спа-ритуалов с использованием аромамасел, экзотических
фруктов, соляных скрабов и горячих вулканических камней здесь применяются европейские неинвазивные методики ухода
за лицом. Газожидкостный пилинг и термолифтинг делают русские специалисты.
Клиенты, не нуждающиеся в аппаратном
воздействии на кожу, могут выбрать одну из омолаживающих процедур Elemis,
Germaine de Capuccini или Comfort Zone.
Они делают кожу более упругой, увлажненной и разглаживают морщины.
Недавно в Mandara Spa было разработано несколько новых программ. Одна из
них, «Омолаживающая сила витамина С»,
предназначена для ухода за кожей лица
и тела, ее особенность — в мощном антиоксидантном воздействии, направленном на
восстановление и тонизацию кожи. В нее
входят обертывание и уход за лицом. Другая процедура, Body Strategist, оказывает
воздействие на кожу тела. Она выполняется на косметике Comfort Zone, направлена на выведение токсинов, улучшение
межклеточного обмена и делает кожу более эластичной и подтянутой. «Программа
омоложения Face Lab» проводится на аппарате — это радиочастотный лифтинг, который восстанавливает структуру кожи,
активизирует выработку коллагена и оказывает омолаживающее воздействие на
кожу. Эти процедуры отлично подходят
и женщинам, и мужчинам.
В спа также есть небольшой бассейн —
место, предназначенное для уединения
и спокойного времяпрепровождения.
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