




Расположение:

- 45 минут езды от аэропорта Касабланки

- 30 минут езды от центра Касабланки

- 30 минут езды от центра Рабата

- 3 часа езды от Марракеша











• 130 номеров и сьютов

• 18 Twin rooms

• Все номера с балконами и террасами

• Возможен connection

• Вид на Атлантический океан, гольф-поле или сады































Рестораны:

• The V – гурмэ ресторан

• The Sense – ресторан предлагает здоровую кухню под чутким руководство шефа Себастьяна Бонтура

• The Serenia – коктейль бар

• The Dielli – бар у бассейна

• The Birdie – ресторан в Club House с итальянским шеф-поваром. Подходит для проведения закрытых мероприятий.













WELLNESS CLINIC programs:

- Похудение

- Здоровый метаболизм

- Детокс

- Спина и суставы

- Реабилитация

- Антистресс

- Антиэйджинг

- Восточная роскошь



Метод VICHY:

1. Консультация с диетологом

2. Трилогия процедур серии 

“Signature” с водой Vichy

3. Специальные процедуры

4. Индивидуально подобранные 

спортивные упражнения

5. План питания, кухня на 

минеральной воде Vichy Celestins











MAROC MAROC:

- Первый роскошный марокканский 

косметический бренд

- Натуральные формулы

- Без парабенов

- Без силикона

- Без минерального масла

- С высокой концентрацией растений и 

ингредиентов, выращенных в Марокко











VIP – АПАРТАМЕНТЫ 



WELCOME TO VICHY CELESTINS!
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