
КУРСОВАЯ 
РАБОТА

Хотите выглядеть в сорок лет на тридцать и сбросить семь кг за 
неделю? Тогда вам сюда, в Espace Henri Chenot, что расположен в шикарном 
отеле Palace Merano в небольшом курортном городке на водах Мерано. Во-
круг горы, снежные вершины Альп, но здесь особый микроклимат – растут 
пальмы и кипарисы, от чего воздух страшно полезный. Это место – не 
случайный выбор доктора Шено: на второй день пребывания впадаешь в 
покой, умиротворение и легкость такую, какую не помню за собой уже лет 
двадцать. 

Введение. В начале марта все улетели в Сент-Моритц, а мы с моей под-
ругой приехали сюда, чтобы неделю не пить, не курить, сидеть на строжай-
шей диете ( 600 Ккал. в день) и омолаживаться. По рассказам знакомых, ко-
торые плотно сидели на методике Шено ( т.е. летали в клинику два-три раза 
в год ), первые два дня самые трудные, но нужно непременно держаться,не 
сорваться на бутылку «Кьянти» и пиццу «Кватро фромажи». Но у меня был 
стимул – я вспоминала девушку, вернувшуюся из Мерано с новым лицом 
как после пластики. Захотелось так же.

Положительные эмоции начились уже в Мальпензе, где нас встретил 
улыбчивый шофер в форме и проводил к лимузину, который отель вы-
слал за нами. Два с половиной часа комфортной езды – и мы прибыли на 
место. Palace Merano – красивая старинная гостиница с зеркалами в пол и 
хрустальными люстрами – никак не напоминала медицинскую клинику или 
спа. Номера оказались просторными, с большими балконами и прекрас-
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ным видом на парк и бассейн. Нам выдали халаты, сумки, тапочки – здесь 
все ходят только так до ужина. Курс детоксикации Шено начинается с ужи-
на в день прибытия: небольшой кусок белой рыбы-гриль и печеные овощи. 
На первоклассно сервированном столе всегда стоял графин с лимонной во-
дой, которую наш официант называл исключительно detox champagne. Ни 
хлеба, ни соли, ни сахара. Как позже выяснилось, правильная еда, исклю-
чающая токсичные, по мнению доктора Шено, продукты (мясо, молоко, 
масло и др), составляет основу недельного курса очищения. Еще здесь пьют 
только травяные чаи и ячменный кофе, все остальные чаи и натуральный 
кофе считаются задерживающими шлаки в организме, а от расслабляюще-
го чая, который приносят на ночь, спишь как младенец.

Цели и задачи. Честно говоря, больше всего хотелось похудеть, ни о 
каких токсинах особенно не думалось. Однако, как объяснила мне персо-
нальный врач Лаура Сантини, сбросить лишний вес – не главная задача, а 
лишь сопутствующий результат. Основная цель метода Шено – замедлить, 
приостановить процессы старения организма путем вывода токсинов из 
тканей и высвобождения позитивной энергии. Базируется курс на бионто-
логии – новой концепции здоровья, науке, изучающей механизмы старения 
и методы борьбы с ним. Генри Шено, биолог по образованию, двадцать лет 
изучавший вопрос, пришел к выводу, что онкологические и другие тяжелые 
заболевания есть следствие выработки токсинов. Соответственно, чем 
меньше токсинов в организме, тем меньше шансов заболеть и больше – 
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оставаться в прекрасной форме. Кому показан курс детоксикации? Прежде 
всего нам, сорокалетним жителям самой отравленной столицы в мире, 
пьющим и курящим, пребывающим в постоянном стрессе. Здесь, в Мерано, 
стресс уходит к концу третьего дня, уходит так, что не хочется включать 
мобильный и разговаривать с Москвой, а хочется гулять, дышать, занимать-
ся спортом и ходить на интересные процедуры.

Средства и результат. Недельный курс детоксикации  
включает в себя  детокс-диету, шесть гидроаромамассажей, шесть грязе-
вых обертываний, выводящих токсины через кожу, консультации врача, 
диетолога, биоэнергетический тест всех органов, шесть вакуумных 
баночных массажей тела. Дополнительно я занималась лицом и животом 
– у мезотерапевта здесь легкие руки и лучшие фитопрепараты. Не забыла 
и про печень – четыре очищающие витаминные капельницы дали свой 
результат тут же – лицо засветилось, кожа разгладилась.  Есть отлично 
оборудованный «банно-прачечный комбинат»: большая сауна, открытый, 
переходящий в закрытый бассейн, две паровые аромабани, контрастные 
ванны для ног, циркулирующие души. Этим всем можно заниматься в 
любое свободное от процедур время . Понятно, откуда берется приятное 
чувство легкости тела, оно присутствует у всех, и дело не в сбрасываемом 
весе, а скорее в общем настрое организма. Позитивность, улыбка на лице, 
хорошее настроение каждый день, минус семь килограммов и отсутствие 
живота ( доктор-диетолог дает рекомендации, как удержать это в дальней-
шем в Москве ), подтянутость и тонус тела – вот мой недельный персональ-
ный результат, к которому люди идут долго и неэффективно, изнуряя себя 
всякой ерундой – таблетками и жуткой несбалансированной диетой. Курс 
стоит примерно две с половиной тысячи евро, но, проверено дважды, ме-
тод Шено работает и дает видимый друзьям и осязаемый мужем результат.
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Вкусная еда Все продукты – овощи, фрукты, 
рыба – готовятся в вакуумных мешочках, кото-
рые опускаются в кипящую воду, этот способ 
приготовления позволяет сохранить все полезные 
витамины и натуральный вкус продукта, от 
чего не хочется ни соли, ни сахара, ни перца.

Детокс-обертывания Здесь волшебные 
теплые водяные кровати, в которые тебя укла-
дывают, предварительно намазав полезными 
водорослями.

Чай и кофе Заслуживают отдельного внима-
ния - разные душистые  травы завариваются и 
приносятся вам в номер по первому требованию, 
бесплатно.

Натуральные масла, которые наливают-
ся в гидромассажную ванну, действуют как часы 
– либо расслабляют, либо отлично тонизируют.

Персонал   превосходная итернациональная 
сработанная команда умных современных вра-
чей, знающих то, что они делают, и верящих в 
результат.
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