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THE RITZ-CARLTON SPA
Партнерство со швейцарской маркой Valmont

Москва - июль, 2021 – The Ritz-Carlton Spa представляет партнерство с Valmont,
премиальным брендом клеточной косметики, который зародился в самом сердце
Швейцарских Альп. Отправляйтесь в незабываемое спа путешествие и наполнитесь
энергией изящного союза природного богатства экологически чистых уголков Швейцарии и
уникальных клеточных технологий с новыми ритуалами красоты в обновленных спакабинетах.

Выступая за эволюцию косметических средств, Софи Гийон, CEO и идейная
вдохновительница бренда, стремится сохранять естественную красоту кожи при помощи
натуральных игредиентов, что очень близко к концепции The Ritz-Carlton Spa, где особое
внимание уделяется именно естественному восстановлению красоты и полной гармонии
души и тела.
Новые элегантные пространства, оформленные в светлых тонах, располагают к полному
расслаблению и наслаждению эксклюзивными ритуалами красоты, погружая в мир
чувственной роскоши и неги. Уникальные массажные техники, инновационные
ингредиенты, креативное пространство, действенные процедуры, мгновенный эффект и
продолжительный результат - Valmont предлагают клиентам больше, чем просто момент
наслаждения. Гости The Ritz-Carlton Spa могут выбирать комплексные ритуалы для всего
тела
«Альпийская Жизненная Сила», «Вершина Стройности» или «Энергия Тела».
Прославленный, прежде всего как эксперт в антивозрастном уходе, бренд остается

верным своим корням и ценностям, поэтому отдельно стоит отметить коллекцию уходов за
лицом: «Источник Увлажнения» или «Кристальное Сияние» и главный бестселлер марки по
всему миру - маска Prime Renewing Pack, которая входит в спа ритуалы красоты Valmont, а
также будет доступна в The Ritz-Carlton Retail Studio. Вернуть сияние коже после длительного
перелета, подготовиться к важным переговорам, вечеринке или романтическому
свиданию теперь можно быстро и роскошно вместе с Valmont в The Ritz-Carlton Spa.

###
О компании The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC
The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC. Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., Chevy Chase, MD, в настоящее
время управляет более чем 90 отелями свыше чем в 30 странах и регионах. Более 40 гостиничных
и жилых проектов находятся в стадии разработки по всему миру. The Ritz-Carlton с гордостью
представляет программу Ritz-Carlton Rewards®, в которой участники могут связывать учетные
записи Marriott Rewards® и Starwood Preferred Guest® для мгновенного предоставления элитного
статуса и начисления бонусных баллов. Получить дополнительную информацию или оформить
бронирование можно на сайте компании по адресу www.ritzcarlton.com, следите за последними
новостями по адресу news.ritzcarlton.com и присоединяйтесь к живому разговору, используя
#RCMemories в социальных сетях. Гостиничная компания Ritz-Carlton, L.L.C. является 100%
дочерней компанией Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR).
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