
 
 

  

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА И ДЕТОКС 

— 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС 

Несколько простых и полезных привычек — это все, что вам нужно, чтобы привести себя в 

форму. Программа помогает вам настроиться на ведение здорового образа жизни и избавиться 

от старых вредных привычек. 

 
Программа ориентирована не просто на снижение веса. Мы хотим, чтобы вы пришли в форму, 

которая позволит вам стать лучшей версией себя. Мы предоставим вам несколько рекомендации 

по изменению режима дня, которые могут сильно повлиять на ваше общее психическое и 

физическое состояние. Программа включает в себя процедуры гидротерапии и криотерапии 

для очищения организма от токсинов, процедуры для похудения, массаж, занятия спортом и 

долгосрочные стратегии контроля веса. 

 
ЦЕЛЬ 

 
— Быстрая ощутимая потеря веса 

— Долгосрочная помощь в снижении веса 

 
ПОКАЗАНИЯ 

 
— Стимуляция устойчивого управления весом 

— Изменения для здорового образа жизни 

— Повышение осведомленности о диетических привычках и проблемах с весом 

— Получение знаний и понимания для продолжения более здорового образа жизни 



— 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС 

 

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 

— Одна (1) внутривенная активная добавка 

— (Ежедневно) Индивидуальное меню на каждый прием пищи 

— Одна (1) консультации по правильному питанию 

— Одна (1) лечебная терапия водой Фьюджи 

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

— Одна (1) оценка Nilas 

— Три (3) ежедневных медицинских осмотра тела, включая рекомендации по питанию  

— Две (2) биоимпедансометрии (Styko) 

— Одна (1) консультация по эстетической медицине 

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

ОБЩЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

 
— Одна (1) сеанса криотерапии 

— Одна (1) процедура MLXiDome 

— Одна (1) процедура для снижения 

веса Cellise 

 

 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
— Один (1) приветственный 

очищающий ритуал в хаммаме 

— Две (2) трехэтапное водолечение - 

на основе воды Fiuggi 

— Один (1) сеанс талассотерапии 

— Пользование римским спа и 

бассейнами 

 

ВЕЛНЕС И ХОЛИСТИЧЕСКАЯ 

ТЕРАПИЯ 

 

— Два (2) сеанса лимфодренажа 

— Одна (1) лечебная процедура с 

кварцевым звуком 

— Один (1) сеанс псаммотерапии 

— Одна (1) процедура массажа Sport 

Vitality Massage 

 
РАЗУМНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
— (Ежедневно) Занятия в малых 

группах по йоге, звуковой терапии 

и медитации 

— Одна (1) индивидуальная тренировка 

с нашими личными тренерами 

 

 

 

СТОИМОСТЬ 

 
 Стоимость программы на 7 н без 

проживания -€ 5050 - на человека. В 
стоимость включены консультации и 
процедуры по программе, завтраки, 
обеды и ужины.  
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