Виши – Париж в миниатюре
Виши (Vichy) — один из самых
знаменитых курортов не только
Франции, но и всего мира. Он
расположен он на севере региона
Овернь (Auvergne).
своими минеральными

Славится
водами и

вулканическими грязями.

На курорте имеется 15 источников минеральных вод, шесть из
которых используются для питьевых курсов. Минеральные воды
Виши относятся к разряду гидрокарбонатно-натриевых вод. Их
лечебные свойства высоко оценены специалистами-бальнеологами,
а сам курорт часто называют мировой столицей красоты, т. к.
питьевой курс знаменитой минеральной воды в сочетании с
индивидуально подобранными процедурами нормализует обменные
процессы в организме и возвращает прекрасный цвет лица.
На курорте находится знаменитый оздоровительный центр «Ле
Селестен» («Les Celestins»), в котором проводятся
бальнеологические процедуры на основе минеральных вод местных
источников. «Ле Селестен» также является одним из самых
известных СПА центров Франции. Общая площадь оздоровительного
центра — 5000 кв.м.
Показания к
заболевания

применению минеральных вод курорта Виши:
опорно-двигательного аппарата и органов

пищеварения; болезни обмена веществ; болезнь цивилизации –
синдром хронической усталости, стресс, переутомление.

Виши — один из самых красивых
курортных
городов
мира.
Неизменно привлекает туристов
большим количеством парков,
живописными набережными реки
Алье
(Allier),
уютными
ресторанами и кафе с прекрасной
французской кухней. Светской
жизнью и своей изысканностью
курорт напоминает Париж в миниатюре: в небольшом городе есть
свой ипподром, казино и Оперный театр, построенный по проекту
знаменитого архитектора Шарля Гарнье (Charles Garnier).
В

Виши

проводится

ежегодный

исторический «Праздник Наполеона
III»,
во
время
которого
французский курорт возвращается
в эпоху знаменитого Императора и
собирает туристов со всего мира.
В этом году мероприятие пройдет
с 24 по 26 апреля. Открытие
праздника состоится в пятницу
вечером в Оперном театре Виши, а вечером в субботу состоится
знаменитый костюмированный бал и праздничный ужин. В
воскресенье пройдет большое дефиле, в котором традиционно
примут участие более 300 персонажей в костюмах эпохи
Императора Наполеона III, а затем — большой бал.
1 — 2 июня гости курорта станут зрителями знаменитого «Ралли
принцесс» («Rallye des Princesses»). Это единственные в мире
автомобильные гонки, в которых за рулем винтажных автомобилей
находятся только женщины. Участницы автогонки из Парижа в Сен
Тропе прибудут на курорт Виши 1 июня, а на следующий день
продолжат своё участие в ралли.
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