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Chenot Palace Weggis -
новый флагманский центр 
мирового бренда Chenot. 



Детоксикационная диета
Запуск процесса похудения / Лишний вес из-за диабета

второго типа / Лишний вес, связанный с проблемами
сердечно-сосудистой системы / Лишний вес, ведущий к боли

в костях. 

Стресс
Нарушения сердечно-сосудистой и мозговой деятельности / 
Повышенное давление / Расстройства сексуальной сферы / 
Нарушение сна / Нарушение пищеварения / Тревожное и

подавленное состояние / Боли в мышцах (периартрит, лом -
бальгия (боли в спине), цервикальгия (шейные боли)) / 

Кожные заболевания

Антивозрастные процедуры
Восстановление организма / Профилактика физических

расстройств и заболеваний соединительной ткани / 
Профилактика преждевременного старения

Pевитализация
Оздоровление и профилактика / Улучшение общего

самочувствия / Оптимизация психофизического состояния

Цели прохождения программ 
Анри Шено: 



Программы  в
Chenot Palace Weggis:

Углубленная детокс программа

Стоимость 5300 CHF

Антистресс и энергетическая 
программа

Стоимость 6200 CHF

Превентивная антивозрастная 
программа

Стоимость 6900 CHF

http://ars-vitae.ru/upload/iblock/da9/da9e9a48141099fb21480bc233dd9f90.pdf
http://ars-vitae.ru/upload/iblock/ffd/ffdb2df29aee44af06b59e89f019ff16.pdf
http://ars-vitae.ru/upload/iblock/da3/da32c6d41d8d597c9cf3f3e781011d73.pdf


Chenot
Check-up

Консультации диетолога

Медицинские консультации

Энергетический тест 

Биохимический анализ крови

Анализ состава тела

Анализ степени 
интоксикации тяжелыми 
металлами и минералами

Оценка степени 
оксидативного стресса

Определение жесткости 
стенок сосудов

Оценка конечных продуктов 
гликолизирования AGE

Оценка степени содержания 
коллагена в коже

Все процедуры постоянно контролируются 
квалифицированным медицинским персоналом.



биоэнергетический скрининг
жизненно важных функций организма

с помощью технологии анализа
резонанса.

В нем содержится информация о
энергетическом состоянии

внутренних органов и функций
организма.

Биоэнергетическое обследование



Оценка конечных продуктов
гликолизирования AG

Гликирование белка является широко
признанным фактором старения. 

Данные продукты играют ключевую
роль в развитии возрастных
хронических заболеваний. 



Оценка состояния
коллагена кожи

Это высокочувствительный
ультразвуковой метод, который

определяет количество и
качество коллагена кожи и

состояние соединительной ткани. 

С помощью данного метода
получают информацию о

фактическом возрасте кожи.



Анализ состава тела при
помощи сканнера DEXA

Двухэнергетическая рентгеновская 
абсорбциометрия (DЕXA)

Этот тест дает точные данные о
составе мягких тканей и костей в
любой части тела, в том числе о
минеральной плотности кости, 

массе мышечной и жировой
ткани.



Анализ степени интоксикации 
тяжелыми металлами и 

минералами

Данный революционный 
неинвазивный метод используется для 
определения уровня микроэлементов 

и тяжелых металлов в тканях, в 
режиме реального времени.



Каждая программа адаптируется 
под индивидуальные 
особенности гостя.

Включает 3 консультации врача 
и 1 консультация диетолога 



1: Гидроароматерапия

2: Фитогрязевая терапия

3: Водный массаж / гидроджет

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОГРАММЕ АНРИ ШЕНО



Ежедневно: 
энергетический массаж

по методу Шено

Данное лечение, направленное на
облегчение и очищение потока

энергии в меридианах с помощью
вакуумных банок, уравновешивает
энергетическое кровообращение, 
лимфатическую систему, а также

улучшает кровообращение, вызывая
необыкновенное общее

самочувствие.



Диета направлена на поддержание 
процессов очищения, стимуляцию 
метаболизма, укрепление 
восстановительных механизмов и 
защиту организма от 
преждевременного старения и 
дегенеративных заболеваний. Диета 
способствует восстановлению 
внутреннего баланса, повышению 
энергетического уровня и общему 
оздоровлению.
Существует два типа диеты:
• детокс на основе растительной 
пищи;
• биолайт с включением ингредиентов 
животного происхождения.



Chenot Palace Weggis расположился на 
берегу Люцернского озера, откуда 

открываются потрясающие 
виды на Альпы. 

Отель располагает собственным  
пляжем. 



Заходя в отель, Вы обратите внимание на 
внимание к мельчайшим деталям и 

профессионализм архитектора



В отеле Chenot Palace Weggis
97 номеров, воплощающих в 
реальность представления об 
истинной роскоши.

В соответствии с философией 
Шено,   номера отеля 
выполнены в эстетике, 
располагающей получить 
удовольствие от 
долгожданных моментов 
расслабления и 
восстановления – специально 
были разработаны обои, 
деревянные полы, мебель 
пастельных тонов



Просторные и комфортабельные   
Double Classic и Double Deluxe, 
площадью от 29 до 54 кв м., 
расположены в романтичном 
старинном здании и в новом 
стильном деревянном здании.  

Из больших окон всех номеров 
открывается потрясающий вид на 
Швейцарские Альпы и сверкающую 
гладь Люцернского озера. В номерах 
Double Deluxe также есть диван в 
зоне гостиной.

Вид из номеров - на озеро, 
некоторые комнаты имеют 
дополнительно вид на горы или  
парк отеля.



Classic Junior Suite и Deluxe Junior Suite отличает 
комфортный дизайн.  Номера оформлены в 
разных стилях и  различаются по  планировке. 

Площадь от 47 до 108 кв.м, вид на озеро или на  
горы.

Просторная гостиная зона, гардеробная, ванна и душ, 
большие окна и великолепные виды обеспечивают 
максимальный комфорт.  В большинстве номеров 
есть балкон или терраса. 



Площадь 56-72 кв м. Панорамный вид на озеро.

Classic Suite и Deluxe Suite отличают 
большие размеры и современность. 

Отдельная гостиная, ванна и душ, 
большая терраса, изолированная от соседей,  
обеспечивают максимальный комфорт и уединение. 



Уникальные номера Sleeping Rooms –
плод научных разработок ведущих 
европейских специалистов

Акустика, освещение и специальные 
технологии, использованные для 
производства постельного белья, 
являются результатом симбиоза науки, 
дизайна и архитектуры, и позволяют 
создать идеальную среду для 
обеспечения по-настоящему спокойного 
сна.



Для эффективности программ важна 
каждая деталь: Оздоровительный центр 

Chenot Palace Weggis располагает к 
неспешному созерцанию и релаксации 



Бассейн с панорамными видами дает дополнительную
возможность наслаждаться  завораживающими

видами  Люцернского озера.



Приглушенные пастельные тона дополнены 
яркими деталями в интерьере и потрясающим 
видом на Люцернское озеро и горы



Завтрак, обед и ужин по диетическому меню Шено
сервируется в ресторане отеля.

Дресс-код для завтрака и обеда – халат, для ужина – smart casual.




