Wellness-программа для женщин «Детокс. Стройность. Тонус.»
разработана с целью укрепления здоровья, коррекции фигуры, омоложения кожи,
повышения работоспособности, улучшения внешнего вида и качества жизни.
Мы предлагаем программы продолжительностью 10, 12 и 14 дней.
Наименование процедур
Первичный прием врача-координатора и формирование индивидуальной программы
Повторный прием врача
Консультация врача-психотерапевта
Консультация врача-косметолога
Консультация диетолога с применением биоимпедансметрии (анализ состава тела)
УЗИ гинекология/ молочные железы
Клинический анализ крови (по показаниям)
Общий анализ мочи (по показаниям)
Биохимический анализ крови
Липидный профиль: холестерин, триглицериды, липопротеиды низкой плотности
(по показаниям)
Печеночные пробы (по показаниям)
Глюкоза крови
Микроэлементы
Диагностика целлюлита
Прием бифидумбактерина
Прием отвара из лекарственных трав сбор №1
Прием витаминов и минералов Формула №1
Терренкур, скандинавская ходьба
Физические нагрузки в тренажерном зале (индивидуальное занятие)
Бассейн /аквааэробика
Тепловая процедура в сауне
Массаж классический общий
Массаж лимфодренажный
Массаж антицеллюлитный
Аппаратный лимфодренажный массаж на аппарате «Старвак» (120 мин)
Аппаратный лимфодренажный массаж на аппарате «Пульстар»
Пилинг тела
Обертывание водорослевое
Фито косметологический компресс лица
Базовый уход для всех типов кожи + массаж
Микроклизмы с бифидумом и отваром лекарственных трав
Сифонные орошения кишечника с отваром лекарственных трав
Музыкально-релаксационная терапия
Ванна на пресной воде (по назначению врача)
Подводный душ-массаж
Пилатес, йога, тренажерный зал, belly-dance (бонус на выбор)
Бронирование по телефону
бесплатной горячей линии 8-800-250-6767
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Wellness-программа для женщин «Детокс. Стройность. Тонус.»
разработана с целью укрепления здоровья, коррекции фигуры, омоложения кожи,
повышения работоспособности, улучшения внешнего вида и качества жизни.
Мы предлагаем программы продолжительностью 10, 12 и 14 дней.
Наименование процедур
Первичный прием врача-координатора и формирование индивидуальной программы
Повторный прием врача
Консультация врача-психотерапевта
Консультация врача-косметолога
Консультация диетолога с применением биоимпедансметрии (анализ состава тела)
УЗИ гинекология/ молочные железы
Клинический анализ крови (по показаниям)
Общий анализ мочи (по показаниям)
Биохимический анализ крови
Липидный профиль: холестерин, триглицериды, липопротеиды низкой плотности
(по показаниям)
Печеночные пробы (по показаниям)
Глюкоза крови
Микроэлементы
Диагностика целлюлита
Прием бифидумбактерина
Прием отвара из лекарственных трав сбор №1
Прием витаминов и минералов Формула №1
Терренкур, скандинавская ходьба
Физические нагрузки в тренажерном зале (индивидуальное занятие)
Бассейн /аквааэробика
Тепловая процедура в сауне
Массаж классический общий
Массаж лимфодренажный
Массаж антицеллюлитный
Аппаратный лимфодренажный массаж на аппарате «Старвак» (120 мин)
Аппаратный лимфодренажный массаж на аппарате «Пульстар»
Пилинг тела
Обертывание водорослевое
Фито косметологический компресс лица
Базовый уход для всех типов кожи + массаж
Микроклизмы с бифидумом и отваром лекарственных трав
Сифонные орошения кишечника с отваром лекарственных трав
Музыкально-релаксационная терапия
Ванна на пресной воде (по назначению врача)
Подводный душ-массаж
Пилатес, йога, тренажерный зал, belly-dance (бонус на выбор)
Бронирование по телефону
бесплатной горячей линии 8-800-250-6767
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курс 12 дней
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Wellness-программа для женщин «Детокс. Стройность. Тонус.»
разработана с целью укрепления здоровья, коррекции фигуры, омоложения кожи,
повышения работоспособности, улучшения внешнего вида и качества жизни.
Мы предлагаем программы продолжительностью 10, 12 и 14 дней.
Наименование процедур
Первичный прием врача-координатора и формирование индивидуальной программы
Повторный прием врача
Консультация врача-психотерапевта
Консультация врача-косметолога
Консультация диетолога с применением биоимпедансметрии (анализ состава тела)
УЗИ гинекология/ молочные железы
Клинический анализ крови (по показаниям)
Общий анализ мочи (по показаниям)
Биохимический анализ крови
Липидный профиль: холестерин, триглицериды, липопротеиды низкой плотности
(по показаниям)
Печеночные пробы (по показаниям)
Глюкоза крови
Микроэлементы
Диагностика целлюлита
Прием бифидумбактерина
Прием отвара из лекарственных трав сбор №1
Прием витаминов и минералов Формула №1
Терренкур, скандинавская ходьба
Физические нагрузки в тренажерном зале (индивидуальное занятие)
Бассейн /аквааэробика
Тепловая процедура в сауне
Массаж классический общий
Массаж лимфодренажный
Массаж антицеллюлитный
Аппаратный лимфодренажный массаж на аппарате «Старвак» (120 мин)
Аппаратный лимфодренажный массаж на аппарате «Пульстар»
Пилинг тела
Обертывание водорослевое
Фито косметологический компресс лица
Базовый уход для всех типов кожи + массаж
Микроклизмы с бифидумом и отваром лекарственных трав
Сифонные орошения кишечника с отваром лекарственных трав
Музыкально-релаксационная терапия
Ванна на пресной воде (по назначению врача)
Подводный душ-массаж
Пилатес, йога, тренажерный зал, belly-dance (бонус на выбор)
Бронирование по телефону
бесплатной горячей линии 8-800-250-6767
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курс 14 дней
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