


Углубленная детокс-
программа
Стоимость: 5300 CHF

Основная программа по методике Анри 
Шено, нацеленная на глубокое очище-
ние организма. Способствует выводу 
шлаков и токсинов, восстановлению 
поврежденных тканей и нормализации 
гормонального фона. В программу входят 
консультации врачей, расширенные 
диагностические тесты, низкокалорийная 
диета на основе растительной пищи, 

терапевтические процедуры. Все про-
цедуры и диета проходят под строгим 
медицинским контролем.

В программу входят процедуры кле-
точного резонанса, массажи с применени-
ем электростимуляции и эфирных масел; 
гидроароматерапия на базе экстрактов 
растений, минеральных солей и смены 
температуры и напора воды; фитогрязе-
терапия с использованием обогащенной 
чистыми микроводорослями грязи; тони-
зирующая процедура гидроджет.

Для бронирования 
обращайтесь 
к вашему 
персональному 
ассистенту.

CHENOT
WEGGIS 
PALACE

ПРОГРАММЫ

Все программы рассчитаны на 6 дней 
процедур и 7 ночей проживания, которые 
оплачиваются дополнительно, в зависимости 
от выбранной категории номера.

Антистресс 
и энергетическая 
программа
Стоимость 6200 CHF

Цель программы — снизить уровень 
стресса, стимулировать организм к вос-
становлению жизненных сил и уровня 
энергии. Помимо процедур основной 
детокс-программы Анри Шено применя-
ются запатентованные техники по работе 
с нервной системой, которые избавляют 
от стресса и заряжают тело энергией 
на глубинном уровне. В результате 
восстанавливаются естественные ритмы 
организма, снижается уровень хрониче-
ского стресса, улучшается настроение 
и качество сна, нормализуется энергети-
ческий уровень. Недельная программа 
предназначена для тех, кто находится под 
влиянием стресс-факторов и чувствует 
усталость от напряженного образа жизни.

Помимо консультаций, диеты и ди-
агностики в программу входят опреде-
ление степени бытового стресса, анализ 
жесткости стенок сосудов и состава тела 
при помощи DEXA, биоэнергетический 
тест, энергетические массажи по ме-
тоду Шено, обертывания фитогрязью, 

гидроджет, биофотомодуляция LED (Novo 
Th or), процедуры Nu Calm, озонотера-
пия и капельницы с большими дозами 
антиоксидантов, витаминов, минералов 
и хелатообразующих агентов. 

Превентивная 
антивозрастная 
программа
Стоимость 6900 CHF

Цель программы — укрепить организм 
и сделать его более стойким к трудностям 
современного образа жизни. В осно-
ве  — превентивный подход в противовес 
современным реактивным стандартам 
«лечим, когда человек уже заболел». Про-
грамма идеальна для тех, кто хочет «пере-
загрузить» свою жизнь и начать движение 
к активному долголетию. В программу 
входят консультации врача и диетолога, 
а также анализ степени интоксикации 
тяжелыми металлами и минералами и ок-
сидативного стресса, оценка содержания 
коллагена в коже, биоэнергетические 
процедуры и массажи, процедуры по 
методу Neurac и остеопатия, гипоксиче-
ская и криотерапия, индивидуальные фит-
нес-тренировки, исследование осанки и 
двигательных функций и многое другое. 
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