




Детоксикация организма, выведение токсинов, удаление отходов, в результате метаболизма тела, 
благодаря современному образу жизни: плохое питание, привычки неправильного питания, 
усталость, стресс, загрязнение окружающей среды, недостаточная физическая активность. 

вено-лимфодренаж 

полный медицинский массаж с 
терапевтическими маслами  
 2 сеанса

фанготерапия
 2 сеанса

стимуляция кровообращения по методике 
Кнайппа

целебная ванна с эфирными маслами, 
морской соли
 3 сеанса

ингаляция «воздух Жакье»
 3 сеанса

консультация с Глав.Врачом
 по прибытии 
 по отъезду

консультация по фито/диетотерарии

физио/мануальная терапия
 2 сеанса

дыхательная и восстанавливающая терапия 
 2 сеанса

кислородная терапия 
 3 сеанса

гидроколонотерапия (очищение кишечника) 
 2 сеанса

мануальный  лимфатический дренаж 

5 дней
2,500 € 

Травяной утренний чай: токсиновыводящий, улучшающий пищеварение и стимулирующий  
Травяной вечерний чай: токсиновыводящий, улучшающий пищеварение и успокаивающий.

Пищевые добавки ( oméga-3 EPA-DHA, algue bleue Spiruline, coenzyme Q10, витамины, 
минералы и основные микроэлементы) 

Содержит

Cure  DETOX



День 1
консультация с Глав.Врачом по прибытии (50 мин)
консультация по фито/диетотерарии (30 мин) 
кислородная терапия (25 мин)
целебная ванна с эфирными маслами, морской соли (25 мин)
медицинский массаж с терапевтическими маслами (50 мин)

Cure  DETOX

День 5 
кислородная терапия (25 мин)
целебная ванна с эфирными маслами, морской соли (25 мин)
физиотерапия/остеопатия (40 мин)
дыхательно- восстанавливающая терапия ( 10 мин)
консультация с Глав. Врачом по отъезду (30мин)

День 4
гидроколонотерапия ( очищение кишечника) (60 мин)
вено-лимфодренаж (40 мин)
фанготерапия (30 мин)
душ (15 мин)
ингаляция «воздух Жакье»  (15 мин)
                                                             

День 3
кислородная терапия (25 мин)
целебная ванна с эфирными маслами, морской соли (25 мин)
медицинский массаж с терапевтическими маслами (50 мин)
фанготерапия (30 мин)
душ (15 мин)
стимуляция кровообращения  по методике Кнайппа (25 мин)
ингаляция «воздух Жакье»  (15 мин)

День 2

гидроколонотерапия ( очищение кишечника) (60 мин)
мануальный  лимфатический дренаж (50 мин)
физиотерапия/остеопатия (40 мин)
дыхательно- восстанавливающая терапия ( 10 мин)
ингаляция «воздух Жакье»  (15 мин)



Восстановление веса и отличного здоровья за 7 дней. Детоксикация  организма  посредством чистки 
кишечника и пищеварительной системы, удаления избытков  жировой ткани с помощью аппарата 
Starvac,  приобретения знаний и советов диетологов по правильному питанию и контроля своих 
эмоций. 

4,250 CHF 
7 days

консультация с Глав.Врачом
 по прибытии 
 по отъезду

консультациy по фито/диетотерарии
 2 сеанса

физио/мануальная терапия
 3 сеанса

дыхательная и восстанавливающая 
терапия
 3 сеанса

кислородная терапия 
 4 сеанса

гидроколонотерапия 
(очищение кишечника)
 2 сеанса

антицеллюлит аппаратом Старвак
 4 сеанса

мануальный  лимфатический дренаж

вено-лимфодренаж

Cure  DIETETIC

7 дней
3,500 €

Содержит

полный медицинский массаж с 
терапевтическими маслами

фанготерапия
 2 сеанса

стимуляция кровообращения по 
методике Кнайппа 
 2 сеанса

целебная ванна с эфирными маслами, 
морской соли
 4 сеанса

ингаляция «воздух Жакье» 
 4 сеанса

Травяной утренний чай: токсиновыводящий, улучшающий пищеварение и стимулирующий  
Травяной вечерний чай: токсиновыводящий, улучшающий пищеварение и успокаивающий.

Пищевые добавки ( oméga-3 EPA-DHA, algue bleue Spiruline, coenzyme Q10, витамины, 
минералы и основные микроэлементы) 



День 1
консультация с Глав.Врачом по прибытии (50 мин)
консультация по фито/диетотерарии (30 мин) 
кислородная терапия (25 мин)
целебная ванна с эфирными маслами (25 мин)
медицинский массаж с терапевтическими маслами (50 мин)

День 2

гидроколонотерапия ( очищение кишечника) (60 мин)
мануальный  лимфатический дренаж (50 мин)
физиотерапия/остеопатия (40 мин)
дыхательно- восстанавливающая терапия ( 10 мин)
ингаляция «воздух Жакье»  (15 мин)

День 4
гидроколонотерапия ( очищение кишечника) (60 мин) 
вено-лимфодренаж  (40 мин)
физиотерапия/остеопатия (40 мин)
дыхательно- восстанавливающая терапия ( 10 мин)
ингаляция «воздух Жакье»  (15 мин)

Cure  DIETETIC

День 6 
кислородная терапия (25 мин)
целебная ванна с эфирными маслами (25 мин)
сеанс антицеллюлит аппаратом Старвак (50 мин)
фанготерапия (30 мин)
душ (15 мин) 
ингаляция «воздух Жакье»  (15 мин)

День 7
физиотерапия/остеопатия (40 мин)
дыхательно- восстанавливающая терапия ( 10 мин)
сеанс антицеллюлит аппаратом Старвак (50 мин)
консультация с Глав. Врачом по отъезду ( 30 мин)

День 5 
кислородная терапия (25 мин)
целебная ванна с эфирными маслами (25 мин)
сеанс антицеллюлит аппаратом Старвак (50 мин)
консультация по фито/диетотерарии (30 мин) 
стимуляция кровообращения  по методике Кнайппа (25 мин)

День3
кислородная терапия (25 мин)
целебная ванна с эфирными маслами (25 мин)
сеанс антицеллюлит аппаратом Старвак (50 мин)
фанготерапия (30 мин)
душ (15 мин)
стимуляция кровообращения  по методике Кнайппа (25 мин)
ингаляция «воздух Жакье»  (15 мин)



полный медицинский массаж с 
терапевтическими маслами
 2 сеанса

расслабляющий массаж лица + 
маска из водорослей
 2 сеанса 

фанготерапия 
 2 сеанса

стимуляция кровообращения по методике 
Кнайпп

целебная ванна с эфирными маслами, 
морской соли
 3 сеанса

ингаляция «воздух Жакье» 
 3 сеанса

консультация с Глав.Врачом
 по прибытии 
 по отъезду

консультация по фито/диетотерарии

физио/мануальная терапия 
 2 сеанса

дыхательная и восстанавливающая терапия 

восстановительная ОЗОНО терапия
 2 сеанса

кислородная терапия
 3 сеанса

расслабляющая и успокаивающая гимнастика

Восстановление энергии и жизненных сил, гармонизация нервной системы, балансирование 
эмоций, укрепление и оптимизация всех функций  организма.

Cure  REGENERATING

Содержит

Травяной утренний чай: токсиновыводящий, улучшающий пищеварение и стимулирующий  
Травяной вечерний чай: токсиновыводящий, улучшающий пищеварение и успокаивающий.

Пищевые добавки ( oméga-3 EPA-DHA, algue bleue Spiruline, coenzyme Q10, витамины, 
минералы и основные микроэлементы) 2,600 € 

5 дней



День 1
консультация с Глав.Врачом по прибытии (50 мин)
консультация по фито/диетотерарии (30 мин) 
кислородная терапия (25 мин)
целебная ванна с эфирными маслами, морской соли (25 мин)
медицинский массаж с терапевтическими маслами (50 мин)

День 2
восстановительная ОЗОНО терапия (45 мин)
фанготерапия (30 мин)
душ (15 мин)
физиотерапия/остеопатия (40 мин)
дыхательно- восстанавливающая терапия ( 10 мин)
стимуляция кровообращения  по методике Кнайппа (25 мин)
ингаляция «воздух Жакье»  (15 мин) День5 

физиотерапия/остеопатия (40 мин)
дыхательно- восстанавливающая терапия ( 10 мин)
расслабляющий массаж лица + маска из водорослей (50 мин)
консультация с Глав. Врачом по отъезду (30мин)

Cure  REGENERATING

День 3
кислородная терапия (25 мин)
целебная ванна с эфирными маслами, морской соли (25 мин)
расслабляющая и успокаивающая гимнастика (45 мин)
расслабляющий массаж лица + маска из водорослей (50 мин)
ингаляция «воздух Жакье»  (15 мин)

День 4
кислородная терапия (25 мин)
целебная ванна с эфирными маслами, морской соли (25 мин)
медицинский массаж с терапевтическими маслами (50 мин)
фанготерапия (30 мин)
душ (15 мин)
ингаляция «воздух Жакье»  (15 мин)



Дополнительно два дня для восстановления энергии и жизненных сил, гармонизация нервной системы, 
балансирование эмоций, укрепление и оптимизация всех функций  организма.

7 дней
3,299 € 

полный медицинский массаж с 
терапевтическимимаслами 
 3 сеанса

расслабляющий массаж лица + маска из 
водорослей
 2 сеанса

рефлексология

фанготерапия
 3 сеанса

стимуляция кровообращения по методике 
Кнайппа 
 2 сеанса

целебная ванна с эфирными маслами, 
морской соли
 4 сеанса

ингаляция «воздух Жакье»
 4 сеанса

консультация с Глав.Врачом
 по прибытии 
 по отъезду

консультация по фито/диетотерарии

физио/мануальная терапия 
 2 сеанса

дыхательная и восстанавливающая 
терапия
 2 сеанса

восстановительная ОЗОНО терапия
 2 сеанса

кислородная терапия
 4 сеанса

расслабляющая и успокаивающая 
гимнастика
 2 сеанса

Содержит

Травяной утренний чай: токсиновыводящий, улучшающий пищеварение и стимулирующий  
Травяной вечерний чай: токсиновыводящий, улучшающий пищеварение и успокаивающий.

Пищевые добавки ( oméga-3 EPA-DHA, algue bleue Spiruline, coenzyme Q10, витамины, 
минералы и основные микроэлементы) 

Cure  SUPER REGENERATING



Cure  SUPER REGENERATING

День 2

восстановительная ОЗОНО терапия (45 мин)
фанготерапия (30 мин)
душ (15 мин)
физиотерапия/остеопатия (40 мин)
дыхательно- восстанавливающая терапия ( 10 мин)
стимуляция кровообращения  по методике Кнайппа  (25мин)
ингаляция «воздух Жакье»  (15 мин)

День 3
кислородная терапия (25 мин)
вцелебная ванна с эфирными маслами (25 мин)
расслабляющая и успокаивающая гимнастика (45 мин)
расслабляющий массаж лица + маска из водорослей (50 мин
ингаляция «воздух Жакье»  (15 мин)

День 4
кислородная терапия (25 мин)
целебная ванна с эфирными маслами (25 мин)
медицинский массаж с терапевтическими маслами (50 
мин)
фанготерапия (30 мин)
душ (15 мин)
ингаляция «воздух Жакье»  (15 мин)

День 5 
физиотерапия/остеопатия (40 мин)
дыхательно- восстанавливающая терапия ( 10 мин)
рефлексология (40 мин)
расслабляющий массаж лица + маска из водорослей (50 мин)
стимуляция кровообращения  по методике Кнайппа  (25мин)

День 7
восстановительная ОЗОНО терапия (45 мин)
фанготерапия (30 мин)
душ (15 мин)
консультация с Глав. Врачом по отъезду (30мин)

День 6 
кислородная терапия (25 мин)
целебная ванна с эфирными маслами (25 мин)
медицинский массаж с терапевтическими маслами (50 мин)
расслабляющая и успокаивающая гимнастика (45 мин)
ингаляция «воздух Жакье»  (15 мин)

День 1
консультация с Глав.Врачом по прибытии (50 мин)
консультация по фито/диетотерарии (30 мин) 
кислородная терапия (25 мин)
целебная ванна с эфирными маслами (25 мин)
медицинский массаж с терапевтическими маслами (50 мин)
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