
 

Оздоровительная программа «Контроль и коррекция веса» 
 
Хотите убрать несколько лишних килограммов и стать более энергичным? Узнайте 
больше о сбалансированном питании, физических нагрузках и здоровом образе. Получите 
детальное руководство, которого Вы сможете придерживаться вернувшись домой, по 
улучшению своего самочувствия с учетом текущего состояния организма. 
 
Подойдет ли эта программа для меня? Эта программа идеально подходит для тех, кто 
хочет вернуть свой вес в нужное русло и улучшить свое самочувствие. Команда экспертов 
поможет найти Вам индивидуальные способы ведения здорового образа жизни сейчас и 
в будущем. 
 
Положительные эффекты от программы: 
- Повышение жизненного тонуса 
- Улучшение сна 
- Повышение уверенности в себе 
- Улучшение состояния здоровья 
- Снижение стресса 
 

Программа включает: 7 ночей 14 ночей 21 ночь 

Специальное трехразовое питание, разработанное 
с нутрициологом 

√ √ √ 

Оценка состояния здоровья 1 1 1 

Индивидуальные тренировки  5 10 15 

Индивидуальные занятия: йога/ медитации 2 4 6 

Фирменные детокс процедуры Six Senses 4 8 9 

Фирменный массаж Six Senses 3 8 12 

Индивидуальное посещение сауны и парной 2 4 6 
Ежедневное посещение центра талассотерапии и 
термального сюита 

7 14 21 

Итоговая консультация 1 1 1 

Цена на человека: 1790 EUR 3430 EUR 4980 EUR 
* Цены в евро, включая налоги, не включает проживание в отеле. 
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Оздоровительная программа «Улучшение сна» 
 
Вы трудно засыпаете или часто просыпаетесь по ночам, а утром чувствуете себя разбитым и не 
отдохнувшим? Мы будем рады предложить Вам комплексное решение данных проблем благодаря 
уникальному сочетанию практик йоги-нидра, расслабляющих процедур и медитаций, советов 
нашего специалиста по сну, рекомендаций по питанию и низкоинтенсивных тренировок. 
 
Подойдет ли эта программа для меня? Эта программа идеально подойдет для тех, кто хочет 
восстановить режим сна, восполнить энергию, снять стресс, нормализовать сон и как следствие 
улучшить самочувствие в течение дня. Сон – это источник здоровой и счастливой жизни! 
 
Положительные эффекты от программы: 
 
Благодаря двухдневному бесплатному наблюдению за сном и последующему анализу, Вы 
получите полезную информацию о текущем состоянии процессов сна. 
- Улучшите свое настроение и зарядитесь энергией 
- Укрепите свою иммунную систему 
- Замедлите процесс старения, вернется блеск в глазах 
- Улучшите память и способность усваивать новую информацию, особенно полезно в период 
обучения 
- Помогает бороться с лишними килограммами (так как нарушение сна напрямую связано с 
набором лишнего веса) 
- Предотвратите воспалительные процессы, связанные со старением и хроническими 
заболеваниями 

 

Программа включает: 3 ночи 5 ночей 7 ночей 

Оценка состояния здоровья 1 1 1 

Трекинг сна в течение дня 3 5 7 

Анализ результатов трекинга сна 3 5 7 
Фирменный массаж Six Senses 2 3 5 

Индивидуальные занятия: йога/ медитации/ 
оздоровительные процедуры 

3 5 7 

Массаж головы 1 2 2 
Приветственный набор для улучшения сна 1 1 1 

Ежедневное посещение центра талассотерапии и 
термального сюита 

3 5 7 

Итоговая консультация 1 1 1 

Цена на человека 765 EUR 1210 EUR 1740 EUR 
*Специальное трехразовое питание, разработанное с нутрициологом, доступно по запросу. 
** Цены в евро, включая налоги, не включает проживание в отеле. 
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Оздоровительная программа «Фитнес» 
Если в напряженном ритме повседневной жизни Вы не можете найти время для регулярных 
тренировок, чтобы повысить выносливость организма и общий тонус или решить конкретные 
проблемы, связанные с подвижностью, это программа идеально для Вас подходит! Фокусируясь на 
общей подвижности, она сочетает в себе тренировки различной интенсивности, 
восстановительные процедуры, медитации и сон. 
 
Подойдет ли эта программа для меня? Эта программа идеально подойдет для Вас, если Вы хотите 
получить толчок для начала здорового образа жизни; хотите иметь поддержку, чтобы уверенно 
продолжать тренироваться и достигать результатов, когда тело говорит остановиться на 
достигнутом; Вы сможете преодолеть все трудности и достигнуть заветной цели, которая сделает 
Вас счастливыми, уверенными в себе и подарит чувство гордости за свои результаты. Программа 
подойдет и тем, кто уже ведет здоровый образ жизни и хочет его поддерживать на отдыхе. Если 
даже об одной мысли о тренировках Вас бросает в холодный пот, не переживайте! У нас нет 
инструкторов, которые ведут тренировки, словно строевую подготовку. Все нагрузки 
увеличиваются постепенно, исходя из уровня Вашей физической подготовки. 
 
Положительные эффекты от программы: 
- Улучшение настроения за счет гормонов счастья, которые вырабатываются во время физической 
активности. Общий позитивный настрой и снятие напряжения 
- Прилив энергии 
- Нормализация сна (при условии, что тренировки не проходят поздно вечером) 
- Повышение выносливости и гибкости 
- Улучшение мышечного тонуса, координации, ловкости и подвижности 
- Контроль веса или его снижение 
- Снижение риска хронических заболеваний 
- Повышение аэробной выносливости 
- Улучшение общей физической формы 

 

Программа включает: 3 ночи 5 ночей 7 ночей 

Оценка состояния здоровья 1 1 1 

Индивидуальная практика йоги 3 4 5 

Занятия на открытом воздухе: хайкинг или каноинг 2 3 4 

Персональные детокс процедуры 1 1 2 
Индивидуальное посещение сауны и парной 1 2 3 

Ежедневное посещение центра талассотерапии и 
термального сюита 

3 5 7 

Итоговая консультация 1 1 1 

Цена на человека 550 EUR 690 EUR 970 EUR 
*Специальное трехразовое питание, разработанное с нутрициологом, доступно по запросу. 
** Цены в евро, включая налоги, не включает проживание в отеле. 
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Оздоровительная программа «Детокс» 
Избавиться от токсинов, улучшить пищеварение, укрепить иммунную систему и очистить 
свой разум. Наше неинвазивное йогическое очищение в сочетании с умеренными 
тренировками, детоксикационными процедурами и практиками для ума и тела помогает 
безопасно и эффективно вывести токсины из организма. 
 
Подойдет ли эта программа для меня? Эта программа идеально подходит для тех, кто 
хочет очистить организм от накопившихся токсинов и избавиться от хронической усталости, 
которая постоянно накапливается в следствие напряженного ритма жизни. Она прекрасно 
подходит для поднятия жизненного тонуса; если Вы наблюдаете такие симптомы, как 
вздутие живота, проблемы с пищеварением или хотите просто дать отдых 
пищеварительной системе и очистить органы от накопившихся токсинов. 
 
Положительные эффекты от программы: 
- Повышение уровня жизненной энергии 
- Улучшение метаболизма 
- Чистая, сияющая кожа 
- Потеря нескольких килограммов, благодаря сбалансированной высокобелковой диете 
- Очистить разум и улучшить процесс мышления 
- Формирование новых привычек для здорового образа жизни 
 

Программа включает: 3 ночи 5 ночей 7 ночей 

Оценка состояния здоровья 1 1 1 

Индивидуальные занятия: йога/ медитации/ 
оздоровительные процедуры 

3 5 7 

Фирменный массаж Six Senses 2 3 4 
Детокс скраб и обертывание 1 2 3 

Очищение кишечника йогическим методом 1 1 1 

Индивидуальное посещение сауны и парной 1 2 3 

Ежедневное посещение центра талассотерапии и 
термального сюита 

3 5 7 

Итоговая консультация 1 1 1 

Цена на человека 700 EUR 1100 EUR 1420 EUR 
*Специальное трехразовое питание, разработанное с нутрициологом, доступно по запросу. 
** Цены в евро, включая налоги, не включает проживание в отеле. 
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