
Программа предполагает органическую детоксикацию, очищение и выведение экзо- и эндотоксинов, которые 
накапливаются в организме в результате неправильного питания (режим дня, рацион питания и  нарушения пищевого 
поведения), экологических факторов, стрессов и малоподвижного образа жизни.  Индивидуальная программа питания 
направлена на выведение токсинов, а также на улучшение усвоения организмом микроэлементов и витаминов. В ходе 
программы проводятся биоэнергетическое дренажное лечение, гидроэнергетическая и фитопелоидотерапия, которые 
стабилизируют природный обмен веществ и восстанавливают жизненные силы организма. Индивидуальные физические 
тренировки проходят с применением дыхательных техник. Увеличиваются компенсаторные антигипоксические реакции 
путем гипоксических сеансов.

Индивидуальный курс лечения проводится под постоянным наблюдением квалифицированного медицинского 
персонала.

В ходе программы шеф-повар научит Вас готовить здоровую пищу, давая полезные советы. 

Название процедуры: Количество процедур:

▪ Гидро-, фито- и ароматерапия ________________________________________________________________________________________ 11
▪ Грязе- и фитолечение с флоатингом __________________________________________________________________________________ 11
▪ Биоэнергетическая диагностика и коррекция___________________________________________________________________________ 1
▪ Энергетический гидромассаж ________________________________________________________________________________________ 11
▪ Мануальный лимфодренажный массаж ______________________________________________________________________________ 1
▪ Массаж живота (сочетание мануальных, аппаратных и контрастных техник) ___________________________________________ 4
▪ Вакуумно-роликовый массаж __________________________________________________________________________________________ 4
▪ Соединительнотканный массаж _______________________________________________________________________________________ 2
▪ Массаж волосяной части головы и шейно-воротниковой зоны __________________________________________________________ 2
▪ Термоконтрастный липолиз (безынъекционная липосакция) ____________________________________________________________ 4
▪ Гипокситерапия ______________________________________________________________________________________________________  12
▪ Групповые фитнес-тренировки (аквааэробика, Скандинавская ходьба, бег, Circular Yoga Dance, Power Balance, 
     Body Tonic) ___________________________________________________________________________________________________________  14
▪ Персональные тренировки _____________________________________________________________________________________________ 6
▪ Консультация врача (первичный осмотр, динамичный осмотр с интерпретацией анализов, заключительная   

консультация с рекомендациями) _____________________________________________________________________________________ 1
▪ Консультация диетолога (первичная консультация и наблюдение) ______________________________________________________ 1
▪    Расписание индивидуального плана питания или “Детокс Ума” ________________________________________________________ 1
▪ Диагностика кожи и волос на аппарате Soft plus _______________________________________________________________________ 1
▪ Лабораторная диагностика (общий анализ крови, коагулограмма, общий анализ мочи, гликированный гемоглобин, 

глюкоза, инсулин, ГГТ, АЛТ, АСТ, билирубин, общий белок, калий, креатинин, иммуноглобулин Е (Ig E общий, сыворотка), 
мочевая кислота, липидограмма, АТПО, ТГ, ТТГ, Т4, Т3) ___________________________________________________________________ 1

▪ Диетическое питание 3 раза в день __________________________________________________________________________________  14
▪ Психоэмоциональная компьютерная гармонизация _________________________________________________________________  12
▪ Дюбаж _________________________________________________________________________________________________________________ 1
▪ Минеральные воды _____________________________________________________________________________________________________ 1
▪ Ультразвуковая диагностика — комплексное исследование (печень, желчный пузырь, желчные протоки, 
     поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, надпочечники, щитовидная железа) ________________________ 2
▪ Пользование SPA-зоной (бассейн, тренажерный зал, римская сауна, русская баня, финская сауна, кресла хамам, 

гидромассажный мини-бассейн, швейцарский душ (циркулярный), дорожка Кнейпа, ледяной фонтан, фитобар) __  14
▪ Терапия локальными травяными сборами

Стоимость программы: 4680 EUR

Программа «Detox Classic» 14 дней

Примечания:
- В стоимость программы не включена стоимость проживания.
- Оплата по курсу НБУ текущего дня.

Цены на проживание: 2018-2019 (цены указаны в Євро за 1 сутки для двоих)

Категория Economy Standard Superior Junior Suite Suite President Suite Club House
Цена 185/185 240/280 260/300 330/380 460/530 900/1035 1250/1440


