
 
 

 

 
 

Обмен веществ отвечает за снабжение энергией всего нашего тела. 

Отсутствие физической активности, жесткие диеты, болезни, операции                  

и травмы часто приводят к замедлению обмена веществ. Наша жизненная сила 

снижается и тело стареет быстрее. 

Мы предлагаем специальную лечебно-терапевтическую программу, 

направленную на восстановление метаболизма. 

 

С помощью детальной диагностики мы проанализируем запас витаминов, 

ферментов и питательных веществ, а также определим ваш фактический 

метаболический возраст. 

 

На основе анализа тела мы предложим индивидуально подобранную 

комбинированную терапию, адаптированную к состоянию вашего организма. 

Программа включает инфузионную терапию для общего укрепления 

организма, гипоксико-кислородную терапию, детоксикацию, натуропатические 

средства, коррекцию питания и физиотерапевтические процедуры. 

 

 

 

7-ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ: 

• Приветственные подарки в номере в день заезда 

• Полный пансион  

• Первоначальная консультация 

• Анализ тела  

• Разработка плана питания 

• Анализ походки 

• Детальное лабораторное обследование 

• 2 персональные тренировки (50 минут) 

• 2 сеанса классического массажа (50 минут) 

• 3 сеанса лечебного фитнеса (50 минут) 

• 6 сеансов комплексной физиотерапии (50 минут) 

• 4 сеанса лимфодренажа (50 минут) 

 МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ БАЛАНС (METABOLIC BALANCE)



 
 

• 1 сеанс двойной терапии. Два терапевта одновременно применяют 

импульсы к рефлекторным зонам и по траекториям регулярного 

движения для коррекции нарушений (50 минут) 

• 1 cеанс процедуры Остеокос. Эффективный метод остеопатии для 

нормализации, активации и гармонизации тканей и структур 

кровообращения (кровеносного, лимфатического, нервного, 

вегетативного), а также кожи и соединительных тканей (50 минут) 

• 2 сеанса интенсивной работы с тканями. Все участки ткани с изменениями 

или адгезией стимулируются специальными техниками до достижения 

сбалансированного состояния. 

• 4 сеанса гипоксической тренировки. Имитация нахождения на больших 

высотах для улучшения выработки энергии в клетках (50 минут) 

• 1 сеанс глиняного обертывания для тела (45 минут) 

• 1 сеанс аква-детоксикации с органическими водорослями. Процедура 

проводится для всего тела. С помощью пилинга стимулируется 

кровообращение, способствующее детоксикации кожи. Детоксикация 

усиливается обертыванием из водорослей хлореллы и тепловыми 

компрессами (90 минут) 

• 1 анализ тела для определения результатов в конце программы 

• Доступ в СПА Villa Stéphanie с фитнес-центром, бассейном в римском 

стиле, сауной площадью 500 кв. м., небольшим бассейном. 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

• Стоимость программы «Метаболический баланс» (без учета проживания): 

от 8 300 евро с человека  

• В дополнение необходимо забронировать 7 ночей проживания в любой 

категории номера в отеле Brenners Park  

• Начало программы по понедельникам (заезд в отель в воскресенье)         

или средам (заезд в отель во вторник)  

• Предложение действительно по запросу и наличию  

• НДС включен. Туристический налог не входит в стоимость проживания          

и оплачивается на месте при выезде. 

 

 


