
 
 

  
MEDICAL & DIAGNOSTIC 

— 
УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА 

Программа укрепления иммунитета построена на соблюдении индивидуального режима, 

включающего в себя методы натуропатии, советы по правильному питанию, процедуры по 

детоксикации  организма и рекомендации  по  физическим нагрузкам. 

  
Программа создана для тех, кто стремится восполнить жизненную энергию, чувствовать себя защищенным 
 от инфекций, укрепить иммунитет и улучшить здоровье. На основе результатов диагностики мы составляем 
 индивидуальный курс процедур, которые активируют защитные силы организма, снижают утомляемость и 
 улучшают самочувствие. Отличная возможность реабилитации для      пациентов, перенесших коронавирус и 
 желающих ускорить свое восстановление.  
 

ЦЕЛЬ 

 
— Профилактические меры против Covid-19 

— Реабилитация после перенесенного Covid-19 

— Оценка состояния здоровья и физической формы гостя 

— Укрепление иммунной системы гостя 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 
— Укрепление иммунной системы и увеличение защитных сил организма 

— Уменьшение ч у в с т в а  усталости 

— Улучшение самочувствия 
 



— 
УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА 

 

ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОГРАММЕ НА 5 НОЧЕЙ 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
 

— Один (1) Консультация врача по внутренней медицине 

— Один (1) Анализ крови (Основной) 

— Один (1) Проверка гормонального профиля 

— Один (1) Тест на воспаление 

— Один (1) Биоэлектрическая заместительная терапия (BIA) 

— Один (1) Электрокардиограмма 

— Один (1) УЗИ брюшной полости 

— Один (1) Оценка Ниласа  

— Один (1) Консультация по натуропатии 

— Два (2) Сеанс озонотерапии 

— Один (1) Внутривенное введение активных добавок 

— Один (1) Спирометрический пульмонический тест  

— Пять (5) Принятие травяных настоев  

— Лечение водой Fiuggi – по предписание врача 

— Индивидуальное меню – по предписание врача 

ОБЩЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

 

— Один (1) сеанс Spa Wave - 

бинауральный сон и расслабляющая  

терапия 

— Одна (1) процедура iDome FIR Triple 
Detox 

 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
— Один (1) приветственный 

очищающий ритуал в хаммаме 

— Два (2) трехэтапное водолечение – 

на основе воды Fiuggi 

— Два (2) сеанс талассотерапии 

— Пользование римским спа и 
бассейнами – без ограничений 

 

 

ВЕЛНЕС И ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
- One (1) Велнес массаж (50 мин) 

 РАЗУМНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
— (Ежедневно) Занятия в малых 

группах по медитации и 

лечению звуком 

— (Ежедневно) Занятия в малых 

группах по йоге 

— (Ежедневно) Групповые 

занятия -  Reaxing Cognitive 

Circuit 

 

 
СТОИМОСТЬ 
 

Стоимость программы на 5 н без 

проживания - € 6150 - на человека. В 

стоимость включены консультации и 

процедуры по программе, завтраки, обеды 

и ужины.
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