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З
а последние 30 лет доктор психологических наук, 

почетный доктор гуманитарных наук и глубокий 

знаток древней китайской медицины, Анри Шено 

произвел настоящую «бархатную революцию» во 

взглядах на здоровье и красоту человека третьего 

тысячелетия. Обладатель необычайной жизненной силы и 

обаяния личности, Анри Шено покорил своим учением самую 

требовательную публику со всего мира. Его знаменитое среди 

посвященных «Пространство Шено» (L’Espace Henri Chenot) 

в Италии — такой удивительный «монастырь здоровья», где 

Мастер разрабатывает самые древние и одновременно аван-

гардные методики изобретенной им науки — бионтологии, 

посвященные спасению человека от агрессии мира. 

Методики Шено — это почти космические технологии диа-

гностики и лечения, работающие для каждого гостя в индиви-

дуальном режиме, научные лаборатории и исследовательский îÓ
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Посол красоты
На этой странице 
Средства по уходу за телом от Анри Шено

На странице слева 
Доминик Шено.

Вот уже 30 лет Доминик Шено — француженка, 
родившаяся в Алжире, жившая и работавшая в Париже, 

строит вместе с мужем царство красоты  
и здоровья в Италии. Сегодня она рассказала Mercury  

о Спа Доминик Шено в Barvikha Hotal & Spa. 
центр. Отсюда вышли мировые бестселлеры Анри Шено 

«Экология тела», «Источники здоровья», «Секретный 

код здоровья» и др. В закрытом режиме полного очище-

ния к тайнам нового образа жизни приобщаются не более 

100 «послушников» в неделю, социальное положение 

которых маскируют халаты, а имена скрыты строжайши-

ми правилами privacy. Атмосфера тепла и внимания 

позволяет отключиться и отдаться с полным доверием в 

руки профессионалов даже самым перенапряженным и 

ответственным лицам…

Особая роль в этом сложном царстве научного очище-

ния принадлежит очаровательной жене и соратнице док-
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милась с молодыми специалистами, и со всей «командой» спа. 

Ну а самую радостную и вкусную часть системы мы с Доминик 

опробовали под ее рассказ прямо в ресторане Flore. 

«Мне очень нравится архитектура всего отеля и спа в част-

ности, — говорит Доминик, сияя искренней улыбкой и необы-

чайно живыми глазами. — Это пространство закрыто и зам-

кнуто на себе — ты чувствуешь себя в таком большом объятии, 

как дитя, которое оказывается внутри большого материнского 

тела. Мне нравится натуральное дерево и много-много света, 

несмотря на то, что у вас в России света очень-очень мало. 

Находясь внутри и не скажешь, в какой ты стране — эта атмос-

фера близка к нашей философии. L’Espace Henri Chenot — мак-

симальное отключение от внешних раздражителей. Еще для 

нас очень важен персонал — мы называем наш коллектив 

командой, но во многом это семья. Мы рады, что медицинский 

персонал для спа, как и повара ресторана Flore в Барвихе 

прошли интенсивную стажировку у нас, но это только начало. 

Я отвечаю за качество филиалов Dominique Chenot Spa, кото-

рые не только просто дают некий набор услуг, но, прежде все-

го, живут нашими идеалами и передают клиентам философию 

и сам дух системы Шено»

Так что же то главное, что можно получить в новом спа? 

«Первое — это атмосфера полного расслабления и некое-

го праздника души и тела для гостя. Но от персонала в этот 

момент требуется максимум сосредоточенности на пони-

мании индивидуальных особенностей человека и способ-

ности объяснить, что главная задача — не сбросить вес или 

избавиться от целлюлита, а метод, который направлен на 

выведение токсинов и избавление от стрессов — главных 

врагов молодости, здоровья и красоты. Я люблю говорить, 

что любая машина, даже новая, нуждается в периодиче-

ском техосмотре. В нашем спа поддерживают организм в 

оптимальном режиме, занимаются «шлифовкой» отдель-

ных деталей. Но и в этом случае важно понимать, что сила 

метода — в целостности программ. Например, в Барвихе я 

рекомендую пожить 5-7 дней, отключившись от стрессов 

внешнего мира и включившись в программу питания и 

процедур, составленную медиком исключительно для вас 

по методике доктора Шено. Без этих временных и методи-

ческих «рамок» процедуры и меню спа Доминик Шено 

можно рассматривать как отдельные приятные эпизоды, 

но большого толка от этого не ждите…»

Я абсолютно согласна с Доминик, а после прохождения 

курса процедур в Spa в Барвихе, мне довелось лично про-

чувствовать то, какими чародейскими методами ей удает-

ся вводить нас в мир гармонии и радости, снимая злове-

щее напряжение со слов «детоксикация» и «диета». 

тора Шено — Доминик. Ее пространство L’Espace 

Dominique Chenot включает в себя отделение Эстетиче-

ской бионтологии — а это все косметические процедуры 

для тела и лица плюс вся косметика марки. Но то, что сде-

лало ее самостоятельной звездой не только в мире Шено, 

но и во всем мире — это Диетическая бионтология, а 

попросту говоря невероятный талант Доминик, проя-

вившийся в создании совершенно оригинальной и вкусней-

шей кухни в строгих научных рамках доктора Шено. 

Именно Доминик стала «послом» бренда Henri Chenot в мире. 

На огромное количество предложений о филиалах сложнейше-

го центра медицины доктор Шено отвечает категорическим 

отказом. Однако, в особых случаях, дает согласие на открытие 

косметологического и диетического «департаментов» Доми-

ник. Впервые мадам Шено появилась в России 7 лет назад для 

обсуждения возможности создания спа Доминик Шено в Бар-

вихе Luxury Village. Тогда все только строилось. «Все это похоже 

на сказку», — говорит она сейчас, прилетев на открытие спа сво-

его имени в Barvikha Hotel&Spa в начале апреля этого года.

Мне несказанно повезло провести с Доминик Шено и ее 

дочерью Каролин несколько часов, в течение которых я узнала 

буквально из первых рук о смысле всей системы Анри Шено, 

которую у нас часто принимают просто за модную клинику для 

похудения. Лично меня доктор Шено давно покорил своими 

книгами, после которых ты вдохновенно идешь не к старости, а 

к осознанной молодости, и, главное, получаешь такие инструк-

ции для новой жизни, которым хочется следовать. 

К моменту нашей встречи я уже прошла основные процедуры 

барвихинского «пространства здоровья и красоты», познако-

Самостоятельной звездой 
Доминик сделала диетиче-
ская бионтология — ориги-
нальная и вкуснейшая кухня 
в строгих научных рамках

Анри Шено произвел настоящую «бархатную революцию» во 
взглядах на здоровье и красоту человека третьего тысячелетия

На этой странице 
Доминик Шено готовит с поваром блюда диетической кухни по 
системе Шено; средства по уходу за телом от Анри Шено.

На странице слева 
Анри и Доминик Шено; средства по уходу за телом от Анри Шено.
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