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LA RÉSERVE RAMATUELLE

Остеопатия и скандинавская ходьба как
способ поднять свою физическую планку.
Постоянно совершенствовать качество жизни, поддерживать хорошую форму вопреки
стрессам, сидячему образу жизни и разбалансированному питанию — цель наших современников. Добиваться ее, оставаясь в гармонии с собой и окружающим миром, обучают на пятидневном курсе Nescens Boot Camp.
Остеопатия, снимающая мышечные блоки,
бальнеотерапия и массажи горячими и холодными вулканическими камнями — программа
разработана для того, чтобы научить нас слышать свое тело и развивать его.

наши дни спа-индустрия держит марку самого динамично развивающегося
сегмента отельного бизнеса. И по мере
того как растет наша осведомленность,
позиции в спа-меню становятся все
более изощренными. Симбиоз медицины,
психологии, эстетики с долей эзотерики —
это реальность современных курортов. Изучаем основные направления их деятельности.
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Диагностический центр «Сегодня у каждой

родившейся девочки есть один шанс из двух
достичь столетнего возраста, — считает профессор клиники Genolier Жак Пруст. — Но
вопрос не в том, чтобы прожить дольше, а в
том, чтобы сделать это качественно, с максимальным использованием своих физических и ментальных возможностей». Именно
этому посвящена его программа превентивной медицины для продления жизни, которую применяют в сети La Réserve. Ключевой
этап — всесторонний скрининг, куда среди
прочих входит анализ окислительно-восстановительных реакций. Помимо подробного исследования организма здесь можно пройти генетический тест, узнав длину
теломер клетки (маркера возраста) — то,
чем гордится испанская Sha Wellness Clinic.
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SHA WELLNESS CLINIC

FIGARO/EASTNEWS(1)
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Макробиотика, учение рейки,
клеточная терапия и когнитивные
практики для самоисцеления.
Во всем мире клиника Sha известна как
оплот макробиотики. Но одним только питанием холистический подход к оздоровлению не
ограничивается. После всестороннего скрининга, включающего первичные анализы, генетическое обследование, оценку состояния
костей и даже нейрокогнитивные тесты, здесь
подбирают индивидуальную программу, которая базируется на знаниях академической
и восточной медицины. Работа с энергетическими биомагнитными полями — неотъемлемая часть процесса исцеления.
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1. Универсальное масло для лица, тела и волос L'Huile Revitalisante, DARPHIN. 2. Масло для ванн с умиротворяющим эффектом Deep Sleep Bath
Oil, THIS WORKS. 3. Антивозрастной уход для лица RS2 Care Ligne Rose, PEVONIA. 4. Успокаивающее масло для тела De-Stress, AROMATHERAPY

ASSOCIATES. 5. Питательный крем для тела Roses de Sucre, MAROCMAROC. 6. Cтимулирующее масло для лица Miracle Facial Oil, OMOROVICZA.
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Тонкие материи Работа с энергией — недооцененное направление деятельности спацентров, причем совершенно зря. К сожалению, обыватель привык оценивать все
с материальной стороны, и многие даже к
йоге относятся как к стретчингу, забывая о
духовной составляющей, — что уж говорить
о восточных методиках. Например, техника рейки, которую вводят в свои меню ведущие спа-центры мира, у неосведомленных
людей вызывает множество вопросов. В первую очередь из-за отсутствия физического
контакта: располагая ладони над теми или
иными чакрами пациента, мастер перенаправляет потоки энергии. И хотя при этом
в материальном мире ничего не происходит, улучшение самочувствия и прилив
сил отмечают все. «Мы в Sha Wellness Clinic
работаем с аппаратом, который измеряет излучение электромагнитных полей до
и после курса процедур», — рассказывает
Консесао Эспада, недавно возглавившая
в клинике отделение Body & Mind. Так что
подтвердить эффективность энергетических практик научным путем все-таки
возможно.
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BELMOND MAROMA
RESORT & SPA

Индейская баня и пение шамана как способ вернуть утраченную связь с планетой.
Сама по себе поездка на белоснежные пляжи мексиканского полуострова Юкатан обещает вернуть вкус к жизни даже убежденным
циникам. Но перерождение будет неполным без настоящего индейского ритуала темаскаль. Традиционная парная — горячая и
влажная — символизирует лоно Земли и возвращает к истокам. Именно поэтому все проводится в полной темноте под пение шамана.
Перед началом церемонии каждому гостю
дарят кристалл кварца, который в процессе
заряжается позитивной энергией и оберегает затем своего обладателя.

ANANDA IN THE HIMALAYAS

5

4
6

3

Йога-нидра, внутреннее молчание
и медитации на пламя свечи
для познания своего «я».
Осознанность — ключевое понятие философии аюрведы, именно ее нам не хватает в
повседневной жизни. На борьбу с «режимом
автопилота», который неизбежно настигает жителей мегаполисов, направлена программа
«Самореализация дхьяна». Ее цель — узнать
свои физические и ментальные способности,
восстановить психофизическое равновесие.
Среди вписанных в семидневный курс древних
практик особенно интересна свадхайя. Эта
методика учит созерцать себя сквозь призму
повседневных забот, прорабатывая их. Бесценное умение!

1. Ароматическое масло для ванны и душа Rituels d'Aromachologie, CINQ MONDES. 2. Сухое масло для лица, тела и волос Huile Prodigieuse, NUXE.
3. Увлажняющий хайлайтер Very Illuminating, TATA HARPER. 4. Масло для тела с японской камелией Body Exotics, ELEMIS. 5. Сахарный скраб для тела
Sens et Encens, MAROCMAROC. 6. Холистическое масло для тела Grounding, ANANDA.
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