
 
 

Талассотерапия на Атлантическом побережье Франции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отель-легенда Hotel Barriere Le Royal La Baule в регионе Бретань на 

Атлантическом побережье Франции был  построен в 1896 в неороманском стиле. 

Благодаря деревянным инкрустациям, традиционному орнаменту и характерным 

уютным деталям декора, он сумел сохранить теплоту и изысканные черты стиля 

Бель Эпок. 

 

Hotel Barriere Le Royal La Baule является настоящим воплощением мечты о 

релаксации, отдыхе и нежной заботе о себе в самом прямом смысле этого слова. 

Короткий коридор напрямую соединяет отель и один из самых больших центров 

талассотерапии во Франции, что означает возможность прогуливаться в халате и 

тапочках прямо из номера до всех кабинок и бассейнов La Thalasso&Spa Barriere 

Le Royal by Thalgo. Центр предлагает широкий выбор процедур и программ для 

взрослых и детей, среди которых процедуры для будущих мам, снятие стресса, 

похудение, стоп никотин и многие другие, а индивидуально разработанная диета, 

прогулки по набережной и йодированный воздух полностью возродят вас к жизни 

и принесут массу положительных эмоций на ближайшие месяцы. 

 

После реновации 2015 года отель предлагает 87 номеров, среди которых 15 

сьютов. Просторные и прекрасно освещенные, все номера отличаются особенным 

уютом, характерным для Бретани шармом и предлагают исключительный 

комфорт. Они идеально оснащены для длительного отдыха, посвященного заботе о 

себе и полного погружения в мир релаксации и покоя.  

Два бассейна с морской водой, один из которых крытый, прямой доступ в центр 

талассотерапии La Thalasso&Spa Barriere Le Royal by Thalgo, салон красоты, 

турецкая баня, сауна, детский клуб создают идеальные условия для семейного 

отдыха. 

 

Рестораны отеля предлагают специальные блюда, призванные усилить эффект от 

процедур талассотерапии. Но, не смотря на диету и заботу о своем здоровье, девиз 

отеля – успех процедуры заключается в отличном питании. Здесь подаются 

свежайшие продукты из региона Бретань, рыба, знаменитые устрицы, а также 

разрабатываются специальные меню в сочетании с комплексом Ваших процедур. 

Традиционные блюда и блюда из диетического меню можно отведать в ресторане 
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Ротонда, а пляжный ресторан Понтон, расположенный напротив центра 

талассотерапии, предлагает насладиться  атмосферой отпуска круглый год. Чтобы 

разнообразить свое пребывание в Ля Боле, компания Barriere приглашает 

посетить все свои 13 ресторанов, расположенные здесь.  

Особенно стоит отметить меню минеральной воды, предлагающее 54 

наименования, каждое из которых соответствует определенной процедуре 

талассотерапии.   

Летом в парке у бассейна отель проводит джаз-бранчи, которые особенно 

популярны среди клиентов. 

К услугам гостей большой теннисный клуб, гольф-клуб, прогулки на велосипедах, 

пробежки вдоль моря, а Казино Barriere приглашает сделать ставки, отведать 

коктейль в баре или провести время на танцполе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О компании TOP Signature: 

Компания TOP Signature предлагает продвижение отелей класса люкс в 

туристическом секторе России и стран СНГ. В коллекцию TOP Signature входят 

ведущие отели со всего мира. География направлений включает Европу, Азию, 

Ближний Восток, Африку и острова Индийского океана. TOP Signature выступает 

представителем как известных отельных групп, так и отдельных отелей, 

занимающих на туристическом рынке особую позицию.  

www.topsignature.ru 

 

Получить фотографии отеля или любую дополнительную информацию вы можете, связавшись с  

PR-менеджером TOP Signature Полонниковой Надеждой: 

+7 499 92269 93| +7 968 894 16 70| pr@topsignature.ru| www.topsignature.ru 
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