
 
 

  

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА И ДЕТОКС 

— 
ДЕТОКС 

Специальная программа детокса обладает широким спектром действия: выводит токсины 

из организма и надолго улучшает общее состояние здоровья. В ней мы объединили все 

принципы здорового образа жизни: правильное питание, физическую активность и 

процедуры, направленные на очищение организма. Программа включает в себя сеансы 

гидротерапии для очищения организма от токсинов, оздоровительные процедуры, 

небольшую физическую нагрузку и рекомендации по питанию. 

 
ЦЕЛЬ 

 
— Уменьшение к о л и ч е с т в а  токсинов в организме 

— Уменьшение содержания тяжелых металлов в организме 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

— Ведение здорового образа жизни  

— Повышение физической активности 

— Улучшение самочувствия 

— Повышение уровня знаний о полезных пищевых привычках, диете, здоровом образе жизни 



— 
ДЕТОКС 
ПРОЦЕДУРЫ ПО 7-ДНЕВНОЙ ПРОГРАММЕ 

 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: 

 

— Два (2) медицинских осмотра - полный осмотр по прибытии с двумя последующими 

осмотрами, включая: ЭКГ, УЗИ брюшной полости и сонной артерии, а также 

лабораторные показатели жизненно важных функций 

— Два (2) лабораторных анализа крови, включая тест на различные  воспаления . 

Первый по приезду, второй при выезде. Это поможет увидеть динамику за 

неделю и определит ваше направление к улучшению качества жизни 

-        Одна (1) консультация Натуропата, который даст вам все необходимые рекомендации для 

достижения ваших целей в области здоровья и коррекции питания  

—  (Ежедневно) Индивидуальное меню на каждый прием пищи 

   -    Одно (1) индивидуальное занятие по велнес-коучингу, которые помогут вам 

установить цели на время вашего пребывания и выбрать наиболее подходящие для вас 

процедуры и услуги.  

 

— Одна (1) лечебная терапия водой Фьюджи 

— Два (2) внутривенная активная добавка 

— Один (1) тест на оценку метаболизма (динамика) 

— Один (1) тест на измерение в крови тяжелых металлов 

— Один (1) генетический тест для измерения оксидативного стресса 

— Один (1) скрининг минералов и витаминов 

— Одна (1) оценка Nilas 

— Одна (1) гидроколонотерапия 

— Одна (1) консультация по питанию 

— Шесть (6) настоев по индивидуальному рецепту из старейшей аптеки в мире 

— Одна (1) консультация по эстетической медицине 

 

 
ОБЩЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

 
— Одна (1) сеанса криотерапии 

— Два (2) процедура MLXiDome 

 

 
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
— Один (1) приветственный 

очищающий ритуал в хаммаме 

— Одно (1) трехэтапное водолечение – 

на основе воды Fiuggi 

— One (1) Detox Hammam session 

— Один (1) сеанс талассотерапии 

— Пользование римским спа и 

бассейнами 

 

 
ВЕЛНЕС И ХОЛИСТИЧЕСКАЯ 

ТЕРАПИЯ 

 
— Одна (1) процедура Абхьянга 

 

 
РАЗУМНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
— (Ежедневно) Занятия в малых 

группах по йоге 

— Одно (1) занятие в небольшой группе 

Kinesis 

— (Ежедневно) Занятия в малых 

группах по медитации 

— Один (1) индивидуальный сеанс 

когнитивного тренера 

 

СТОИМОСТЬ 

 
 Стоимость программы на 7 н без 
проживания -€ 5600 - на человека. В 
стоимость включены консультации и 
процедуры по программе, завтраки, 
обеды и ужины.  
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