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Добро пожаловать в SHA
SHA Wellness Clinic - это передовая wellness-клиника мирового уровня, где
здоровье рассматривается не только как отсутствие болезней, но и как
оптимальный баланс физического и душевного состояния.
Главная цель пребывания в SHA - это душевное благополучие, достижение гармонии с
самим собой и окружающей средой, сохранение хорошей физической формы
и жизненной силы.
SHA расположена на средиземноморском побережье в окрестностях живописного
городка Вилья-де-Альтеа (автономное сообщество Валенсия) рядом с красивейшим
природным парком Сьерра-Элада. Мягкий и приятный микроклимат этой
зоны, гарантирующий превосходную температуру воздуха круглый год, признан
Всемирной организацией здравоохранения одним из лучших в мире - а это важнейший
фактор для поддержания оптимального состояния здоровья.
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История SHA
SHA Wellness Clinic – это результат личного опыта ее основателя
Альфредо Батальер Париетти в течение долгого времени страдал от проблем со
здоровьем, влиявших на качество его жизни. Ощутив на собственном опыте
способность организма к самоисцелению благодаря натуральной терапии и
питанию, он стал искать дополнительную информацию.
В методах натуральной терапии, берущих начало в восточной медицине, Альфредо
открыл д ля себя великое сокровище, которое заслуживает того, чтобы как можно
больше людей о нем знало и пользовалось этими знаниями. При этом, конечно, он
отдавал должное достижениям медицины западной. Так и зародилась мечта о
создании места, в котором можно было бы объединить тысячелетний
опыт восточной медицины и самые современные западные технологии - чтобы
дарить людям здоровье, хорошее самочуствие и красоту.
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Раскрытие личного потенциала
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Образ жизни и питание наряду с генетикой составляют основу здоровья и
благополучия. Метод SHA 360° применяет доказанно эффективные, но
естественные терапевтические методы в сочетании с особым питанием; он
восстанавливает равновесие и гармонию между телом, разумом и духом. Это
достигается посредством оптимального сочетания тысячелетних восточных
техник с последними достижениями западной медицины.
SHA создает индивидуальную программу пребывания для каждого гостя, она
вк лючает как натуральную терапию, так и научные методы, а также
персонализированное меню с самым тонким подходом к высокой кухне.

Эстетическая
медицина

Внутренний
баланс

SHA предлагает 5 оздоровительных программ, полностью адаптированных под
потребности, состояние здоровья и пожелания гостей.

Здоровое старение
пресс-кит

Индивидуальный подход
Улучшение самочувствия и достижение личных целей
Оздоровительная программа SHA направлена на достижение оптимального состояния
здоровья и внутреннего благополучия.
По прибытии гости получают детальное расписание процедур, которые им предстоит
пройти в SHA.
Также в их распоряжении мобильное приложение SHA, которым можно пользоваться
во время пребывания. SHA App позволяет узнать информацию о различных
консультациях, управлять записями к врачам и получать их рекомендации, следить за
своим прогрессом, а также поддерживать здоровый образ жизни после возвращения
домой.
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Здоровье и благополучие
Достижение баланса
Задача SHA - восстановить равновесие и гармонию между телом, разумом и
духом посредством оптимального сочетания тысячелетних восточных техник
с последними достижениями западной медицины. Для SHA важно окружить
своих гостей заботой и вниманием, сделать так, чтобы после пребывания в
wellness-клинике они чувствовали себя здоровыми, помолодевшими, с
восстановленным запасом жизненных сил и энергии, обновленными как
снаружи, так и изнутри.
Такие важные физические перемены позволяют значительно улучшить общее
качество жизни, замедлить процесс старения и предупредить появление
заболеваний.
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Питание
Питание в SHA является органическим, здоровым и сбалансированным.
Меню создается под влиянием многовековых традиций восточной
медицины, адаптированных к современной жизни. Оно персонализировано
под индивидуальные потребности каждого гостя. Пищевая пирамида SHA
следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения,
Гарвардской медицинской школы и отдела науки о питании университета
Корнуэлла.
Ресторан SHA, Shamadi, предлагает вкусные и здоровые блюда со штрихами
средиземноморской и японской кухонь. Они готовятся на основе свежих
органических ингредиентов. Мясо, рафинированный сахар, яйца и
молочные продукты отсутствуют в меню. Все блюда отличаются
разнообразием вкусов и подаются в оригинальной манере, которую оценят
самые взыскательные гости.
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Академия здорового образа жизни SHA

SHA пред лагает гостям бесплатные групповые занятия в собственной
Академии, целью которой является знакомство со здоровым образом жизни и
прививание полезных привычек. Такие знания позволяют улучшить качество жизни,
способствуют физическому и психологическому благополучию, а также помогают
предотвратить многие возрастные заболевания.
Бесплатные групповые занятия проходят в форме воркшопов, бесед, уроков здоровой
кухни, занятий йогой, тайчи, цигуном, аквааэробикой, медитацией и т.д. Можно
посещать их как самотоятельно, так и вместе с близкими и друьями, которые
приехали с вами в SHA.
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Натуральная терапия

SHA предлагает наиболее эффективные и проверенные временем методы
натуральной терапии. Они направлены на саморегуляцию и самовосстановление
организма, ослабленного вредными привычками и ритмом современной жизни,
помогают укрепить иммунную систему и восстановить силы.
Среди представленных процедур иглоукалывание, шиацу, массаж глубоких тканей,
рефлексотерапия, остеопатия, рейки и т.д. К услугам гостей команда лучших
специалистов.
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Профилактика старения
Основной целью отделения профилактики старения является замед ление
возрастных процессов и реактивация оздоровительного потенциала в
организме. Специалисты стремятся предотвратить или обратить вспять
процесс старения и возрастные болезни, добиться естественного
восстановления метаболической системы и других процессов в организме.
В работе используются передовые научные достижения в борьбе с
преждевременными заболеваниями и дискомфортом, который может
повлечь за собой старение. На консультациях специалисты оценивают
состояние здоровья гостей с генетической, гормональной, пищевой,
биохимической точек зрения.
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Превентивная медицина и генетика
Главные цели современной превентивной медицины - это определение
предрасположенности человека к некоторым заболеваниям (повышенное
давление, проблемы сердечно-сосудистой системы, остеопороз, когнитивные
нарушения, заболевания десен, кожи и т.д.) с помощью ряда медицинских
обследований, а также исследование гегенетического профиля пациента.
Раннее лечение в сочетании со здоровым образом жизни позволяет
предотвратить болезнь еще до того, как она начнет проявлять себя в виде
нежелательных симптомов. Грамотное применение превентивной медицины
помогает продлить жизнь и существенно улучшить ее качество.
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Когнитивное развитие
Тренировка когнитивных способностей, благоприятное для здоровья
нейросистемы питание, аэробные упражнения и контроль над стрессом
составляют основные сферы деятельности этого отделения. Здесь
представлены новейшие методы нейротерапии, в том числе технологии,
совместно разработанные с NASA и Гарвардской медицинской школой:
фотобиомодуляция и транскраниальная электростимуляция.
Основной целью этого отделения является улучшение ментального
благополучия гостей путем слияния последних достижений в области
конитивного омоложения с правильным образом жизни. Такой подход
позволяет повысить нейропластичность, увеличить когнитивный
потенциал, улучшить концентрацию и эмоциальное состояние,
дает возможность почувствовать себя более энергичным, молодым и
здоровым.
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Регенеративная медицина
Деятельность отделения регенеративной медицины SHA основана на
передовых биотехнологиях, которые запускают регенеративные процессы
организма для оздоровления.
Среди представленных инновационных методов лечения клеточная
терапия, генная терапия и тканевая инженерия. В SHA также можно
воспользоваться возможностями криоконсервации: заморозить клетки
определенного биологического возраста и использовать их, когда это будет
необходимо.
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Восстановительная медицина
В отделении восстановительной медицины SHA доступны
процедуры, направленные на сохранение целостности биосистемы
человека и запуск механизма самоисцеления: озонотерапия,
серотерапия, восстанавливающая внутримышечная процедура,
клеточный биоанализ.
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Биосистема организма
Озонотерапия подразумевает применение озона для укрепления
иммунитета и омоложения организма. С помощью антиоксидантов,
оксигенации, ревитализации и иммунной регенерации эта процедура дает
длительный положительный эффект, сохраняющийся до шести месяцев.
Серотерапия включает внутривенное введение веществ, таких как
витамины и минералы, д ля биорегуляции, помощи организму в
восстановлении своей биосистемы.
Восстанавливающая внутримышечная процедура помогает привести в
равновесие вегетативную нервную систему. Рекомендуется для улучшения
работы надпочечников при стрессе и ощущении слабости.
Клеточный биоанализ - это мгновенный анализ капли крови с помощью
микроскопа. Этот метод помогает обнаружить клеточные аномалии,
которые могут привести к хроническим или дегенеративным заболеваниям
в будущем. Также он позволяяет повысить эффективность последующих
процедур.
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Эстетическая медицина
Отделение эстетической медицины SHA предлагает самые современные
технологии для замедления признаков старения и придания коже
здорового сияния. Специалисты ставят цель улучшить внешний вид
гостей, что в свою очередь способствует их уверенности в себе и
поднятию самооценки.
Используемые технологии успешно прошли необходимые испытания,
доказали свою эффективность в ходе д лительных исследований и были
одобрены международными научными сообществами. После первичной
консультации эксперта в области эстетической медицины гость
получает рекомендации по подбору наиболее подходящих в его случае
процедур. Все применяемые методы соответствуют философии SHA:
минимально инвазивные и максимально эффективные, они позволяют
быстро вернуться к обычной жизни.
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Стоматология

SHA также предлагает стоматологические услуги. В отделении
эстетической медицины SHA работают лучшие профессионалы,
которые помогут получить привлекательную улыбку с помощью
самых передовых технологий. Результаты заметны уже после
первого сеанса. Все процедуры в комплексной уходе минимально
инвазивны.
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Здоровье и биоэнергетика
Отделение биоэнергетической медицины SHA проводит тщательную
оценку организма на основе технологий, взаимодействующих с
энергетической структурой организма. Главная цель - поиск
первопричины дисбаланса и поддержка механизмов саморегуляции для
решения физических и эмоциональных проблем.
SHA предлагает конкретные решения для успокоения нервной системы,
лечения хронических состояний, ускорения кровообращения,
расслабления мышц и насыщения их кислородом. Специалисты могут
распознать болезнь до того, как она начнет проявляться, и
предотвратить ее, не прибегая к помощи лекарств.
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Медицинские консультации
Медицинские консультации в SHA с ведущими мировыми экспертами
позволяют получить точную информацию о текущем состоянии здоровья как физического, так и психологического - и подобрать необходимые
методы для эффективного лечения.
Консультации проводятся по различным направлениям, среди которых
общая медицина, урология, андрология, травмотология, гормонотерапия и
т.д. Гости также могут пройти полное медицинское обследование, сделать
электрокардиограмму, УЗИ и специфические тесты.
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Восстановление сна
Сон играет важнейшую роль в восстановлении организма и является
непременным условием здорового образа жизни. Отсутствие
н о р м а л ь н о г о с н а - од н а и з н а и б о л е е ч а с т ы х п р и ч и н
преждевременного старения. Такие нарушения, как частое
пробуждение, храп, бессоница и апноэ во многом способствуют
хронической усталости.
Цель SHA - вовремя диагностировать расстройства сна и предложить
адекватное решение проблем, обеспечив организму
необходимый отдых.
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Борьба с курением

Как известно, табачная зависимость провоцирует возникновение
раковых опухолей, хронических сердечно-сосудистых и легочных
заболеваний. Метод борьбы с табачной зависимостью, практикуемый в
SHA, состоит в предварительном изучении каждого случая и разработке
индивидуального плана лечения. Он подразумевает воздействие на
физические и психологические факторы, влияющие на употребление
пациентом табака.
После обследования сердечно-сосудистой системы и легких гостю
предлагается программа, включающая в том числе диету, акупунктуру,
лазерную и магнитную терапию, а также наиболее эффективные техники
релаксации для предотвращения срывов по окончании лечения.
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Здоровье волос
SHA пред лагает целостный подход к проблемам, связанным со здоровьем
волос. Первым шагом является анализ причин ухудшения состояния. При
диагностике каждого случая рассматриваются все факторы, связанные с
нарушениями: стресс, различные заболевания, генетические
особенности, гормональный фон. После определения диагноза
разрабатывается индивидуальный план лечения, который может включать
как локальные процедуры и мезотерапию, так и самые инновационные
методики пересадки волос.
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Программы
SHA предлагает большой выбор оздоровительных программ для достижения
различных целей. Специалисты клиники практикуют холистический подход к
здоровью гостей, сочетая натуральные методы лечения с последними
достижениями традиционной медицины.

программы

Оптимальный вес - 7/14/21 дней
Детокс - 7/14/21 дней
Интенсив (Детокс + Оптимальный вес) - 7/14 дней
Здоровый процесс возрастных изменений (д ля
муж чин и женщин) - 7/14 дней
Восстановление баланса - 4/7/14 дней
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Дополнительные пакеты

Общая
программа
«Восстановление
баланса»
может
быть
адаптирована к специфическим
потребностям
и
пожеланиям.
Гости
могут
добавить к программе дополнительный пакет,
чтобы сфокусироваться на той или иной оздоровительной цели.
- Фитнес
- Управление стрессом
- Антитабак
- Восстановление сна
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Архитектура возможностей
SHA - это проект известного уругвайского архитектора Карлоса Хиларди и
признанного дизайнера, обладательницы множества наград Эльвиры Бланко
Монтенегро.
Шесть зданий удивительной архитектуры, соединеные между собой мостами,
предлагают 93 suites площадью от 80 до 320 кв.м. и 11 резиденций (последние
построены в 2018 г. в рамках празднования 10-летнего юбилея SHA).
Комплекс, состоящий из 27 000 кв.м. построек и 15 000 кв.м. садов, включает
inXinity-бассейн, водопады, фитнес-зал, залы д ля пилатеса и йоги,
интерактивную кухню для кулинарных мастер-классов, а также зоны отдыха.
В 2014 г. в SHA прошла масштабная реновация, в результате которой
общая площадь wellness-зоны увеличилась до 6000 кв.м.
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Резиденции SHA
Образ жизни и питание определяют состояние нашего здоровья, но окружающая
среда и пространство, в котором мы живем, также оказывают значительное
влияние. SHA Residences - это 11 просторных резиденций площадью от 300 до 500
кв.м., в них, в отличие от основных зданий клиники, можно останавливаться
вместе с детьми. Множество процедур и занятий можно пройти прямо на
территории резиденции, не выходя за ее пределы. SHA Residences - отличный
выбор для групп друзей, семей, гостей, которые едут в SHA на долгий срок и ищут
еще большей конфиденциальности.
С помощью экспертной команды известных архитекторов и дизайнеров интерьера
SHA разработала совершенно новую концепцию жилого пространства, где дизайн,
материалы и новейшие технологии способствуют достижению благополучия.
Проект SHA Residences создан с заботой об окружающей среде. Стремление
максимально слиться природой, экологичное строительство, природные
материалы, возобновляемые источники энергии и система переработки воды - все
это заслуженно обеспечивает проекту высшие места в экологических рейтингах.

пресс-кит

Зона wellness
В зоне wellness расположено более 80 кабинетов д ля консультаций и
процедур (стоматология, натуральная терапия, акупунктура, массажи, бьютисеансы и т.д.). В 2018 году SHA была удостоена премии Holistic Hero от Tatler Spa
Guide.
Оздоровительный центр SHA расположен на трех этажах и сделан в современном
минималистичном стиле.
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Бутик SHA

Бутик SHA предлагает серию эксклюзивных товаров, среди которых
органические продукты, чаи, натуральная косметика (бренды iS Clinical,
Evidens de Beauté, Maria Galland, Christophe Robin, Forreo и другие), книги,
расслабляющая музыка, ароматизированные свечи, одежда лучших марок.
Здесь можно приобрести все то, что поможет гостям продолжить образ жизни
SHA уже у себя дома.
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Забота о природе и осознанное питание

I

У SHA есть собственный экологический огородный участок, на котором
выращивается большая часть продуктов, используемых в ресторане
Shamadi. Цель этой инициативы - гарантировать, что питание гостей
состоит из ингредиентов полностью натурального происхождения,
полученных из экологически чистого хозяйства. Другой стороной этой
идеи является использование участка в практических целях: обхяснить
гостям, насколько важно то, чем мы питаемся, и какое влияние
(положительное или отрицательное) это может оказывать на здоровье.
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Более 60 международных наград

Россия
Лучший SPA-отель 2016
Лучший Международный SPA 2015
Великобритания
Holistic Hero
2018

Best Hospitality Spa International
2018

Best Destination Spa
2017

Town & Country Medical Spa Award
2017

Лучшая специализированная клиника 2016
Самый популярный SPA 2010
Испания
Лучший центр медицины и здравохранения в

Mejor Wellness Retreat de España
2017 I 2016

Mejor Clínica de Bienestar Internacional
2016

Spa Resort International
2015

Thermage Black Diamond Award
2015

Лучший SPA в Испании
I
2016/2015/
2013 /2012 /2011 /
2010/2009
Лучший SPA в Европе
Лучший бьюти и anti-age центр
Лучшая здоровая гастрономия
Лучшие медицинские услуги

Испании 2017

Лучшая система питания

Лучший SPA в Испании 2015/2010

Лучшая система для здорового образа

Предприниматель года 2012

жизни

Лучшее международное SPA направление
2017/2016
Лучшее SPA направление в Европе
2017/2012
Самый персонализированный сервис
2015
Лучшие инновации
2013

Лучший центр для снижения веса
Лучший центр для обучения и занятий
йогой 2015
Лучшие международные медицинские
услуги и SPA
2013/2012
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Здесь начинаются перемены!

#SHAlifestyle
@shawellness
Аликанте, Испания
T +34 - 966 811 199
shawellnessclinic.com
info@shawellnessclinic.com

