
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ДИАГНОСТИКА 

Медицинская консультация 

- 260 АЗН – 30’ 

Врач оценит реальное состояние здоровья и историю болезни, обсудит с вами 
потребности и цели, а также назначит все необходимые процедуры для 
детоксикации вашего организма, улучшения здоровья и самочувствия. В конце 
программы наша экспертная группа врачей предоставит вам информацию об 
необходимых изменениях вашего образа жизни, которые улучшат самочувствие. 
 

Консультация диетолога 
 
- 160 АЗН – 30’ 
 

На основе антропометрических, метаболических и диетологических данных 
диетолог определяет ваш нутритивный статус и проводит всесторонний анализ 
ваших ежедневных пищевых потребностей. Цель состоит в том, чтобы 
определить любые недостатки питания в вашем рационе и помочь восстановить 
ваше общее состояние здоровья и самочувствие. 
 

Биоэнергетическое обследование 

- 220 АЗН – 30’ 

Обследование представляет собой современный, высокотехнологический, 
биоэнергетический скрининг жизненно важных функций организма с помощью 
технологии анализа резонанса. В результате такого скрининга получают 
информацию об энергетическом состоянии внутренних органов и функций 
организма в связи с определенными параметрами здоровья. После этого для 
восстановления энергетического баланса организма назначается эффективный 
план индивидуального лечения. 
 

Биохимический анализ 

- 400 АЗН  

Наши врачи проводят полный комплекс анализов крови, мочи и слюны, 
сосредоточив внимание, в частности, на биомаркерах воспаления, пищевой 
непереносимости, аллергии, нейромедиаторах, гормонах, витаминах, свободных 
радикалах, минералах и тяжелых металлах. Специалисты оценивают результаты 
и назначают лечение в случае необходимости. 



 
Оценка оксидативного стресса 

- 140 АЗН – 15’ 

Данный инновационный диагностический анализ определяет уровень 
биологического окисления в организме в зависимости от эффективности 
внутренних систем антиоксидантной защиты, чтобы сбалансировать наличие 
окисленных токсичных соединений. Когда этот баланс нарушается, может 
возникнуть оксидативный стресс и повреждение клеток, при этом процесс 
старения может быть значительно ускорен. Анализ помогает оптимизировать 
антиоксидантное лечение, контролировать его эффективность и, что не менее 
важно, избегать разрушительного воздействия неправильного использования 
антиоксидантного лечения. 
 

Оценка биологического возраста сосудов 

- 140 АЗН – 15’ 

Данный неинвазивный тест обеспечивает точный и автономный метод для 
определения функции артерий и оценки старения сосудов. Это достигается за 
счет измерения эластичности артерий, центрального артериального давления и 
отражения пульсовых волн, возвращающихся от артерий к сердцу. Тест является 
таким же простым, как и измерение артериального давления, и создает 
возможность для определения индивидуального лечения. 

 

Определение конечных продуктов гликирования («AGEs») 

- 120 АЗН - 15’ 

Данный высокотехнологический диагностический тест определяет накопление 
конечных продуктов гликирования в тканях в режиме реального времени. Данные 
продукты играют ключевую роль в развитии возрастных хронических 
заболеваний. Гликирование белка является широко признанным фактором 
старения. Оно влияет на кровеносные сосуды, жизненно важные органы, 
изменяет качество кожи и способствует появлению веснушек, катаракты и т.д. 
Обнаружение повышенных уровней AGEs позволяет назначить соответствующее 
лечение и определить необходимые изменения в образе жизни, включая 
разработку диеты, чтобы разорвать связи, соединяющие белки и сахара. 

 

 

 

 

 



 
Анализ интоксикации минералами и тяжелыми металлами 

- 260 АЗН – 15’ 

Данный революционный неинвазивный метод используется для определения 
уровня микроэлементов и тяжелых металлов в тканях в режиме реального 
времени. 
 

Оценка состояния коллагена кожи 

- 140 АЗН - 15’ 

Это высокочувствительный ультразвуковой метод, который определяет 
количество и качество коллагена кожи и состояние соединительной ткани. С 
помощью данного метода получают информацию о фактическом возрасте кожи. 
Также он отражает общее состояние соединительной ткани, которая имеет 
большое значение для организма. Данные результаты позволяют назначить 
целевые лечебные, лечебно-эстетические и косметические процедуры. 

 
Тестирование пищевой непереносимости на 221 продукт питания 
 

- 600 АЗН  

Данный тест предназначен для выявления пищевой непереносимости, которая 
может вызвать воспаление кишечника и множество других проблем во всем 
организме. Люди с хроническими проблемами здоровья, расстройством 
пищеварения и метеоризмом, проблемами, связанными с весом и кожей, также 
могут получить пользу от этого теста, так как переход на новую разработанную 
диету может решить эти проблемы. 
 
 
 

ПРОЦЕДУРЫ 

Биоэнергетическое лечение 

- 140 АЗН – 30’ 

Данная процедура состоит из применения поддерживающих 
персонализированных биоэнергетических сигналов, действующих на 
биологически активные точки с использованием «холодного» лазера для 
восстановления энергетического баланса. Оно также обеспечивает неинвазивную 
клеточную стимуляцию, что способствует омоложению клеточных процессов. 
 
 
 
 



 
Иглоукалывание 

- 180 АЗН – 30’ 

Индивидуально разработанная иглотерапия проводится для лечения боли в 
суставах и мышцах, головной боли, мигрени и нейропатической боли, некоторых 
заболеваний дыхательных путей и аллергии, гинекологических и желудочно-
кишечных расстройств, стресса, беспокойства и нарушения сна. Обычно 
комбинация акупунктурных точек на теле и точек на ухе может дать очень 
хорошие результаты. 
 

Аурикулоиглотерапия 

- 180 АЗН – 30’ 

Акупунктурные точки на внешней поверхности уха используются в качестве 
альтернативного подхода, чтобы сбалансировать энергию в теле. Лечение 
состоит из использования микроигл, микросфер и семян овощных культур, 
которые надлежащим образом располагаются на ухе для стимулирования и 
восстановления баланса функций организма. Это дает хорошие результаты для 
восстановления баланса вегетативной нервной системы, избавляя ее от нервно-
мышечного напряжения, тревоги, нарушения сна и таких симптомов, как 
раздражительность и беспокойство, которые часто появляются с увеличением 
стресс-факторов образа жизни. 
 

Биофотомодулирующее лечение 
 

- 160 АЗН – 30’ 
- 260 АЗН – 60’ 
- 410 АЗН – Пакет из 3 процедур 
- 720 АЗН – Пакет из 6 процедур 

 
Метод предполагает применение определенных длин волн света, используя 
светодиоды с технологией фотосеквенирования и ускорителями фотонов для 
того, чтобы доставить энергию в клетки и, таким образом, улучшить клеточный 
метаболизм, состояние кожи и заживление ран. Неинвазивный характер терапии 
позволяет применять ее в области головы для улучшения функций метаболизма 
в головном мозге, а также для лечения расстройств, связанных с настроением и 
сном, синдромом смены часовых поясов. 

 
 
 
 
 
 



 
Системная озонотерапия 

- 260 АЗН - Для системного применения (30’) 
- 160 АЗН – Для внутримышечного/суставного применения (30’) 
- 110 АЗН - Для ректального применения (30’) 
 
Данное лечение направлено на укрепление иммунной системы и защитных 
механизмов организма. Оно помогает организму восстановиться, обеспечивая 
общий омолаживающий - антивозрастной эффект. Медицинский озон 
используется тремя различными способами: 
 

1. Обогащение собственной крови клиента озоном для борьбы с усталостью и 
улучшением детоксикации  

2. Внутримышечная/суставная инъекция для лечения скелетно-мышечной боли 
без побочных эффектов 

3. Введение озона через тонкий катетер в прямую кишку для улучшения функций 
кишечника и печени, способствуя решению проблем, связанных с тяжестью в 
животе, хроническим запором и детоксикацией печени. 

Системное обогащение витаминными комплексами 
 

- От 170 до 250 АЗН - 30’ 
 

Специально разработанные коктейли, состоящие из высоких доз антиоксидантов, 
витаминов и минералов, вводятся внутривенно. Они повышают защитные силы 
организма для борьбы с повышенными уровнями свободных радикалов и 
активных форм кислорода, накопление которых вызывает повреждения в 
организме и ускоряет процесс старения. 

 
Гидроколонотерапия 

- 200 АЗН – 60’ 

Данная процедура состоит из орошения толстой кишки (орошения кишечника) для 
удаления примесей из толстой кишки и токсинов, что повышает уровень энергии 
и укрепляет иммунную систему. 



 

ОТДЕЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

ДИАГНОСТИКА 
 
Оценка стресса повседневной жизни 

- 200 АЗН – 30’ 

Это уникальный тест, который дает много информации о том, как организм 
реагирует на различные причины стресса, психические и эмоциональные 
нагрузки. Тест определяет уровень регуляции сердечной деятельности со 
стороны вегетативной нервной системы. В некотором смысле, это показывает 
взаимосвязь между образом жизни и самочувствием. 
 

Анализ структуры организма с помощью двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии («DЕXA») 

- 200 АЗН – 30’ 

Этот тест позволяет получить точные данные о составе мягких тканей и костей в 
любой части тела, включая плотность минеральных веществ в костях, массу 
мышечной и жировой ткани. Полученные данные используются для 
регулирования и мониторинга здоровья, веса и поддержания хорошего 
физического состояния. 
 

Инфракрасная компьютерная термография 
 

- 160 АЗН – 15’ 
 

Инфракрасная компьютерная термография является неинвазивным, 
неизлучательным методом диагностики, который позволяет врачу, проводящему 
обследование, визуализировать и количественно определять субъективное 
ощущение целого ряда патологических состояний и механических повреждений 
мягких тканей с помощью графического отображения изменений температуры 
поверхности кожи. Такое визуальное изображение графически отображает 
температуру тела, а спектр цветов указывает на увеличение или уменьшение 
количества инфракрасного излучения, испускаемого с поверхности тела. 
Поскольку существует высокая степень тепловой симметрии в здоровом 
организме, можно легко идентифицировать малозаметную аномальную 
асимметрию температуры. Данное визуальное изображение имеет важное 
применение при патологии сосудистой, мышечной, нервной и костной систем и, 
таким образом, может способствовать патогенезу и диагностике, поставленным 
врачом. 



 
Оценка нарушения осанки, позвоночника и мышечной системы 
 

- 260 АЗН – 60’ 

 
Данный тест без применения вредного излучения оценивает искривления 
позвоночного столба (позвоночника), подвижность суставов и слабые звенья в 
мышечных цепях. Со временем все эти факторы могут привести к изменению 
активности всей опорно-двигательной системы, и без лечения, с возрастом это 
может привести к искривлению осанки, потере физической работоспособности, 
снижению активного образа жизни и появлению болей. 

 

ПРОЦЕДУРЫ 
 
Процедура по методике «Neurac» 
 

- 260 АЗН – 55’ 
 

Это эффективный метод лечения скелетно-мышечной боли и нарушения нервно-
мышечной функции. Данный метод состоит из функциональных терапевтических 
упражнений на подвесных стропах с целью улучшения физического 
функционирования и восстановления безболезненной модели движения. 
Исправляются слабые стороны и нарушение баланса между мышцами. Часто 
можно достигнуть немедленного облегчения боли и/или улучшения функций. 
Лечение направлено на взаимосвязь между мышцами и сосредоточено на том, в 
чем является причина проблемы, а не только на симптомах. 

 
Остеопатия 
 

- 200 АЗН – 30’ 
 

Это комплексный терапевтический подход, при котором дипломированный 
терапевт оценивает любые нарушения осанки и использует физические 
манипуляции, растяжку и массаж с целью повышения подвижности 
суставов, ослабления мышечного напряжения и боли, усиления притока 
крови к тканям, способствуя этим исцелению организма. 
 

Физиотерапия 
 

- 140 АЗН – 30’ 
 

Используя комбинацию методов и устройств, дипломированный физиотерапевт 
предложит комплексные решения проблем, связанных с травмами и мышечной 
болью. 
 



 
Массаж «Туйна» 
 

- 220 АЗН – 25’ 
- 400 АЗН – 50’ 
 

Дипломированный врач оценивает ваш физический и энергетический уровень, 
используя принципы традиционной китайской медицины, чтобы правильно 
подобрать методы и щадящие манипуляции, которые проводятся поверх удобной 
одежды или поверх полотенца. Некоторые из этих методов являются 
уникальными и не встречаются в других формах массажа. Массаж «Туйна» может 
быть чрезвычайно эффективным для снятия различных расстройств, включая 
бессонницу, запоры, головные боли, мигрени, синдром раздраженного кишечника, 
предменструальный синдром и эмоциональные проблемы. С помощью данного 
метода также можно лечить нарушения, связанные с пищеварительной, 
дыхательной и репродуктивной системами. Многие люди нуждаются в лечении 
скованности мышц шеи и плеч, радикулита и боли в спине. Считается, что массаж 
«Туйна» самая древняя система манипуляций с телом, которая практикуется и 
сегодня. 
 
Электроимпульсная высокотоновая терапия 
 

- 220 АЗН – 50’ 
 

Данная процедура вводит энергию в организм, чтобы активировать клетки и 
оживлять их, увеличивая энергетический потенциал клетки. Терапия также 
создает резонансы, заставляя клеточные структуры вибрировать для улучшения 
обменных процессов и облегчения боли. 

 
Криотерапия всего тела при температуре -110oC (до 4 человек) 
 

- 110 АЗН - 1 сеанс 
- 305 АЗН - 3 сеанса 
- 550 АЗН - 6 сеансов 
- 900 АЗН - 12 сеансов 
 

Это очень эффективное лечение для устранения хронических воспалительных 
заболеваний. Оно восстанавливает силы, улучшает физиологическое состояние, 
повышает работоспособность организма, обезболивает, придает коже блеск, 
исцеляет и улучшает сон без каких-либо неудобств для пациента. После 
назначения врача, в холодной камере, все тело в течение максимум трех минут 
постепенно подвергается воздействию температуры -110°C. Эта 
кратковременная физиотерапевтическая процедура характеризуется 
продолжительным эффектом. Она часто сочетается с другими методами 
лечения, чтобы максимально эффективно использовать оздоровительные 
свойства других видов лечения. 



 
 
 

Гипоксическая терапия 
 

- 120 АЗН - 1 сеанс (30’) 
- 310 АЗН - 3 сеанса 
 

Терапия предполагает использование ингаляций с пониженными уровнями 
содержания кислорода в камере или через маску для улучшения аэробного 
метаболизма организма, что позволяет более эффективно использовать 
кислород для производства энергии и улучшить ферментативную 
антиоксидантную защиту. Терапия может использоваться в комбинации с 
программой физических упражнений. Это способствует улучшению общего 
состояния здоровья, хорошего самочувствия и физической формы. 

 
Антигравитационная терапия 
 

- 120 АЗН - 1 сеанс (45’) 
- 310 АЗН - 3 сеанса 
 

Данное оборудование действует как оздоровительный и реабилитационный 
инструмент, который, не причиняя дискомфорта, снимает нагрузку с человека за 
счет уменьшения его веса. Это позволяет делать упражнения с меньшей болью 
достигая более высокой метаболической стимуляции и в то же время снижая риск 
травм. Метод используется для программ по снижению веса, для укрепления и 
адаптации в среде, где исключено падение, стимуляции мозга и для 
физиотерапии после травмы или операции на нижней конечности. 

 
Вакуумная терапия 
 

- 100 АЗН - 1 сеанс (30’) 
- 260 АЗН - 3 сеанса  
- 450 АЗН - 6 сеансов 
 

Терапия включает в себя использование технологии пониженного давления, 
достигнутого с помощью вакуума. Терапия используется в комбинации с 
программой по сжиганию жира для целевого расщепления жира и 
предупреждения появления целлюлита. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ГИДРОТЕРАПИИ 
 
Гидроароматерапия 
 

- 130 АЗН – 25’ 
 

Это особый вид гидромассажа, при котором в ванну с водой добавляют 
специальную смесь эфирных масел. Изменения температуры воды и давления 
имеют решающее значение, и в сочетании с термодинамическим эффектом 
растительных экстрактов приводят к расширению и сужению капилляров. Данное 
действие стимулирует естественные физиологические функции для удаления 
токсинов и жировых отложений из кожи. Такая терапия борется и с эффектами 
старения кожи, способствуя спонтанной регенерации клеток, улучшает внешний 
вид кожи, а также общее периферическое кровообращение и лимфатическую 
циркуляцию. Гидроароматерапия объединяет в себе силу естественной жидкости 
и энергии, расслабляя тело и снимая умственное переутомление. 

 
Фитогрязевая терапия 
 

- 150 АЗН – 25’ 
 

Терапия предполагает применение обертывания, которое состоит из смеси белой 
или зеленой глины, обогащенной микроводорослями и чистыми эфирными 
маслами. Это является вторым шагом гидроэнергетического лечения. 
Совокупный эффект эфирных масел и минералов дополнительно дренирует, 
детоксифицирует и омолаживает организм в зависимости от времени 
применения, являясь эффективным средством для устранения 
физического/мышечного и психологического напряжения/стресса. 

 
Бесконтактный водный массаж ("Гидроджет") 
 

В этой заключительной процедуре струя под давлением добавляет холодному 
механическому воздействию тепловой стимул, улучшая тонизирующие и 
укрепляющие действия на кожу, увеличивая скорость метаболизма, улучшая 
периферическое кровообращение и восстанавливая энергию и жизненные силы 
организма 

 
Полный курс - Гидроароматерапия и Фитогрязевая терапия 

- 270 АЗН – 50’ 

 



 

ОТДЕЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

МАССАЖ И ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА 

Детокс-массаж Шено 
 

- 220 АЗН – 55 ‘ 

 

В этом фундаментальном первом этапе лечения используются специальные 
методы и продукты с высокой степенью детоксикации, чтобы заставить глубокие 
токсины вытекать через точки сбора в выделительной системе. Совместное 
действие мануальных методов и специального устройства в виде вакуумного 
баночного массажа ускоряет волнообразное движение жидкости организма, 
способствуя тем самым выведению токсинов и, следовательно, стимулируя 
клеточную регенерацию. 

 

Энергетический массаж Шено 
 

- 220 АЗН – 55 ‘ 

 

Данное лечение, направленное на облегчение и очищение потока энергии в 
меридианах с помощью присосок, уравновешивает энергетическое 
кровообращение, лимфатическую систему, а также улучшает кровообращение, 
вызывая необыкновенное легкое общее самочувствие. 

 

Расслабляющий массаж Шено 

 

- 220 АЗН – 55 ‘ 

 

Данный уникальный массаж тела способствует физическому и психологическому 
расслаблению, вызывая значительное улучшение общего самочувствия в 
соответствии с энергетической концепцией, которая основана на методе «Шено». 
Это расслабляет мышцы и снимает умственное напряжение, помогая 
восстановить силы после серьезных физических или умственных усилий. 

 

Массаж соединительной ткани Шено 

 

- 220 АЗН – 55 ‘ 

 

Глубокий массаж мышечной ткани направленный на снятие глубокого, 
хронического напряжения, которое часто вызывается воспалением мышц. Это 
помогает расслабить мышцы, разгрузить ткани и способствует оксигенации. 



 
Мануальный лимфатический массаж Шено 

 

- 220 АЗН – 55 ‘ 

 

Лимфодренаж является деликатным, щадящим гармоничным лечением, которое 
осуществляется ритмично. Он имеет исключительное расслабляющее действие, 
улучшает циркуляцию жидкости в организме, способствует устранению застойных 
явлений в лимфатической ткани, а также укрепляет иммунную систему. 

 

Массаж рефлекторных зон ступней и кистей Шено 

 

- 220 АЗН – 55 ‘ 

 

Данная заряжающая энергией терапия позволяет восстановить баланс в вашем 
организме с помощью глубокого массажа и стимуляции акупунктурных точек 
кистей и стоп, а также помогает уменьшить ригидность и поддерживать гибкость 
суставов стоп и кистей. 
 

Тонизирующий массаж 
 

- 220 АЗН – 55 ‘ 

 

Эффективное давление, мягкие поглаживания и необходимое растяжение на 
энергетических точках тела являются гораздо более эффективным массажем, 
который глубоко проникает через поверхностные мышцы. Это помогает 
сбалансировать энергетические центры в теле, и все внутренние системы, для их 
совместимости друг с другом. 

 

Массаж головы и плеч 
 

- 220 АЗН – 55 ‘ 

 

Идеально снимает напряжение, вызванное стрессами повседневной жизни. 
Незаменим для восстановления ясности ума и концентрации в тех случаях, когда 
это кажется невозможным. Этот медленный, но при этом глубокий массаж, 
сосредоточенный на акупунктурных точках, придаст вам мгновенное ощущение 
легкости и восстановит жизненную энергию. 
 

 

 

 

 



 
Лечение целлюлита Шено 
 

- 220 АЗН – 55 ‘ 

 

Данная процедура включает в себя дренаж и глубокий массаж целевых участков 
с помощью системы Cellutec; такая процедура способствует лучшему всасыванию 
эфирных масел и водорослей, которые используются для ускорения удаления 
целлюлита. 

 

Массаж брюшной стенки Шено 
 

- 220 АЗН – 55 ‘ 

 

Данная процедура состоит из мягкого, но глубокого мануального массажа в 
области живота, который выводит токсины из организма и улучшает функцию 
кишечника. В сочетании с электрической стимуляцией энергетических точек он 
устраняет отечность брюшной стенки и способствует мобилизации жира. 

 

Регенерирующее лечение Шено 
 

- 220 АЗН – 55 ‘ 

 

Предполагается, что организм выводит 70% своих токсинов через дыхание, таким 
образом эффективное дыхание полезно. Когда организм находится в состояние 
напряжения, появляются ограничения –  мышцы становится ригидными, а 
дыхание поверхностным. При поверхностном дыхании человек не получает 
необходимое количество кислорода. Данная процедура предназначена для 
оптимизации дыхания путем открытия диафрагмы, что в итоге убирает 
ограничения и снимает напряжение. 

 

Массаж грудной клетки Шено 

 

- 220 АЗН – 55 ‘ 

 

Данный массаж позволяет улучшить кожу груди, которая нуждается в 
тонизирующей, укрепляющей, увлажняющей и антивозрастной защите. Он также 
выводит токсины из данной области и в сочетании с электрической стимуляцией 
энергетических точек укрепляет грудные мышцы. 
 
 
 
 
 



 

УХОД ЗА ЛИЦОМ 

 

Очищающий детокс-уход за лицом Шено 
 

- 240 АЗН – 55’ 

 

Это детоксифицирующая и отшелушивающая процедура, которая способствует 
обновлению клеток и улучшению структуры эпидермиса. Процедура глубокого 
очищения удаляет загрязнения и помогает зарядить энергией тусклую кожу, 
удаляя шлаки, накопившиеся в тканях за долгое время. Кожа становится здоровой 
и сияющей. 

 

Оздоравливающее и питающее лечение Шено 
 

- 280 АЗН – 85’ 

 

Данная процедура направлена на обеспечение кожи питанием и увлажнением с 
помощью специализированных продуктов, которые балансируют ткани 
необходимыми витаминами и минералами. Энергетический массаж стимулирует 
соединительную ткань и улучшает поток энергии, приводя к активизации 
жизненной силы и сиянию кожи. 

 

Антивозрастное регенерирующее лечение Шено 
 

- 280 АЗН – 85’ 

 

Данная процедура включает в себя специальные техники массажа в сочетании с 
электростимуляцией, которые работают синергетически на клеточном уровне, 
чтобы стимулировать естественную защиту кожи и нейтрализовывать свободные 
радикалы. Это повышает эластичность и упругость кожи и предотвращает 
обвисание. Процедура отлично подходит для зрелой и обезвоженной кожи. 

 

Дренирующий массаж лица Шено 
 

- 240 АЗН – 55’ 

 

Данная процедура призвана способствовать сияющему цвету лица, смягчению 
контуров лица и тонизированию кожи. Активируя лимфатическую систему, 
дренажный массаж оказывает противоотечный эффект, делая веки менее 
опухшими, а все лицо более сияющим. 
 

 



 
Уход за мужской кожей Шено 
 

- 240 АЗН – 55’ 

 

Данная процедура была тщательно разработана на основе экспертных знаний о 
мужском уходе за кожей. Она начинается с глубокого очищения и отшелушивания, 
после чего следует точный массаж, предназначенный для стимулирования 
обновления клеток и противодействия старению. 

 

Процедура для области глаз Шено 
 

- 140 АЗН – 25’ 

 

Данная эксклюзивная процедура для области глаз использует комбинацию 
активных ингредиентов, которые богаты минеральными веществами и 
витаминами. Лечение состоит из применения противоотечных препаратов и 
корректирующих действий, которые обеспечивают оптимальное увлажнение и 
мультиактивную защиту нежной и чувствительной кожи этого участка. В 
результате исчезают признаки усталости, отечности, мешки и темные круги под 
глазами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТДЕЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Передовые технологии эстетической медицины 
для лица и тела 

  

Здоровье кожи 
 
LED-фототерапия для обновления кожи лица, тела и волос 
 

Лицо: 
- 120 АЗН – 30’ 
- 240 АЗН – 60’ 
Волосы: 
- 120 АЗН – 30’ 
- 240 АЗН – 60’ 
 
- 310 АЗН - За 3 сеанса (30’ каждый) 
- 615 АЗН - За 3 сеанса (60’ каждый) 

 
Процедура включает в себя применение специальных длин световых волн, с тем, 
чтобы доставить энергию в клетки и тем самым способствовать улучшению 
состояния кожи, заживлению ран и стимуляции роста волос. Проведение LED-
фототерапии настоятельно рекомендуется сразу же после любого вида лечения 
эстетической медицины. Она улучшает результаты и ускоряет восстановление 
после всех видов медицинских процедур и лечения. Она уменьшает отечность, 
интенсивность покраснения и время заживления. Терапия усиливает действие 
косметических средств и масок, применяемых для лица, тела и волос. Это 
обязательное лечение для поддержания общего состояния здоровья кожи. 
 

Аппаратная методика «Hydrafacial MD» для глубокого 
омоложения кожи лица 
 

- 270 АЗН - Отшелушивание Hydrafacial + Гиалуроновая кислота  
- 270 АЗН - Гиалуроновая кислота Hydrafacial + Пептиды  
- 350 АЗН - Гиалуроновая кислота Hydrafacial + Пептиды + Анти-пигментация  
- 440 АЗН - Отшелушивание Hydrafacial + Гиалуроновая кислота + Пептиды + 
Анти-пигментация  
 

Это многоэтапная процедура по уходу за кожей лица, которая очищает, 
равномерно отшелушивает, выводит и удаляет загрязнения и мертвые клетки 
кожи, одновременно питая и защищая кожу с помощью жизненно важных 
питательных веществ, включая антиоксиданты, пептиды и гиалуроновую кислоту. 
Процедура улучшает структуру и состояние мелких морщин, придает сияние 



 
молодости, обеспечивая непосредственные результаты и длительное 
благоприятное воздействие без раздражения и потери времени на реабилитацию. 
Процесс безопасен для всех типов кожи и совершенно безболезнен. 

 
Процедура «OxyGeneo» для оксигенации, молодости и сияния 
кожи 
 

- 160 АЗН – Oxygeneo (20’) 
- 480 АЗН -  Oxygeneo + RF + Ультразвук (55’) 
- 320 АЗН - RF + Ультразвук 

 
Это процедура, которая направлена на оксигенацию кожи для получения более 
гладкой и более молодой на вид кожи. Она также улучшает удерживание влаги, 
сужает расширенные поры и снимает отечность вокруг глаз. Процедура включает 
мягкий пилинг, естественную оксигенацию кожи и глубокое омоложение кожи лица 
с помощью инфузий необходимых восстанавливающих питательных веществ. 
Это безопасная процедура для кожи с любым тонусом, безболезненная и может 
применяться на чувствительной коже без какого-либо раздражения. 
Применение: Лицо, шея, декольте и кисти. 

 
Подтяжка кожи и коррекция фигуры 

 

«SKINeo» - Ультразвук и электротерапия 
 

- 160 АЗН – Кисти (30’) 
- 160 АЗН – Плечи (30’) 
- 160 АЗН – Целлюлит на ягодицах (30’) 
- 160 АЗН – Целлюлит на бедрах (30’) 
- 290 АЗН - 2 сессии на одну зону 
- 410 АЗН - 3 сессии на одну зону 
  

Система «SKINeo» обеспечивает неинвазивное лечение, которое сочетает в себе 
малоинтенсивный импульсный ультразвук и электролечение, для 
стимулирования естественного укрепления кожи почти во всех областях лица и 
тела. Используются специальные препараты, которые имеют большое значение 
для успешного и длительного эффекта. Аппликаторы предназначены для разных 
областей тела и анатомически отрегулированы для обеспечения постоянного 
активного воздействия на всю область, подвергаемую лечению. В дополнение к 
укреплению кожи и подтяжке тканей, система рекомендуется и для лечения 
целлюлита. 
   
Комбинированное применение: 
- 300 АЗН – Кисти + бедра (30’) 
- 300 АЗН – Кисти + бедра (30’) 



 
- 300 АЗН – Кисти + ягодицы (30’) 
- 300 АЗН – Кисти + плечи (30’) 
- 540 АЗН - Пакет из 2 сеансов в неделю 

 
«INDIBA» - Проионная система 
 

- 300 АЗН - За участок (30’) 
- 540 АЗН - Пакет из 2 сеансов в неделю 
- 770 АЗН - Пакет из 3 сеансов в неделю 
 

«INDIBA» углубленный уход - Проионная система обеспечивает неинвазивное 
лечение, которое доставляет специфическую монополярную радиочастотную 
волну к клеткам кожи и к более глубоким тканям, что способствует синтезу нового 
коллагена и эластина под воздействием тепла и ионного обмена. Процедура 
быстрая, безболезненная, с регенерацией глубоких тканей и с видимыми 
результатами после первого же сеанса. Система INDIBA идеально подходит для 
улучшения эластичности и подтягивания кожи на лице, руках и ногах, и, в 
частности, для уменьшения мелких складок и морщин. Она работает в комплексе 
со всеми видами процедур по коррекции фигуры и уменьшению окружности, 
поскольку методика облегчает мобилизацию локального жира из небольших 
локализованных жировых отложений. Процедура значительно улучшает 
видимость красных растяжек, являясь эффективным средством борьбы с 
«апельсиновой коркой» или целлюлитом. 
Применение: Лицо, подбородок, плечи и бедра 

 
Система «TriLipo Legend» 
 

- 300 АЗН - За участок (30’) 
- 540 АЗН - Пакет из 2 сеансов в неделю 
- 770 АЗН - Пакет из 3 сеансов в неделю 
 

Система TriLipo является неинвазивной процедурой, которая обеспечивает две 
эффективные технологии при одном применении: 
 
1) Триполярные радиочастотные (РЧ) волны, которые стимулируют 
взаимодействие с коллагеном кожи и мобилизацию жировой ткани 
 
2) TriLipo динамическую мышечную активацию (ДМА), которая стимулирует 
сокращение более глубоких мышц и усиленный лимфатический дренаж. 
 
Сочетание этих технологий обеспечивают эффективное подтягивание кожи, 
лифтинг кожи лица и контуров тела с минимальным дискомфортом. 
Применения: Лицо, подбородок, руки, живот, бока, ягодицы, складки под 
ягодицами, внутренняя часть ног, задняя часть ног 
 



 
Комбинированное применение: 
- 580 АЗН - Лицо и подбородок (60’) 
- 580 АЗН - Лицо и бока (60’) 
- 580 АЗН - Лицо и складки под ягодицами (60’) 
- 580 АЗН – Вся нога (60’) 
- 1045 АЗН – Пакет из 2 сеансов в неделю 
 

«Storz Cellactor SC1» - Акустические волны 

- 340 АЗН - За 1 участок (30’) 
- 640 АЗН - За 2 участка (60’) 
- 615 АЗН - Пакет из 2 сеансов в неделю на один участок 
- 870 АЗН - Пакет из 3 сеансов в неделю на один участок 
- 1155 АЗН - Пакет из 2 сеансов в неделю на два участка 
- 1635 АЗН - Пакет из 3 сеансов в неделю на два участка 
 

Cellactor SC1 является акустической волновой неинвазивной терапией (АВТ), в 
ходе которой акустические волны используются для улучшения проявлений 
целлюлита, а также эластичности и упругости соединительной ткани. Это 
достигается путем комбинации коротких интенсивных расфокусированных волн с 
длинными низкоэнергетическими радиальными волнами. Данная комбинация 
позволяет воздействовать на глубокие и поверхностные области. Для 
оптимизации результата третье применение колебательных импульсов 
осуществляется на больших площадях, чтобы стимулировать структуры 
мышечной ткани и лимфатическую систему. 
Применение: Руки, ягодицы и бедра. 

 
Лазерный липолиз 
 

Цена за участок и до 10 лазерных диодов: 
- 300 АЗН – 15’ (руки) 
- 300 АЗН – 15’ (живот) 
- 300 АЗН – 15’ (спина) 
- 300 АЗН – 15’ (ягодицы) 
- 300 АЗН – 15’ (бедра) 
- 540 АЗН - Пакет из 2 сеансов на одну зону 
- 770 АЗН – Пакет из 3 сеансов на одну зону 
- 1080 АЗН - Пакет из 2 сеансов на две зоны 
- 1530 АЗН – Пакет из 3 сеансов на две зоны 
 
 

Лазерный липолиз является неинвазивной, лазерной терапией низкого уровня 
(ЛТНУ) для уменьшения локальной жировой ткани, особенно в тех областях, 
которые устойчивы к диете и физическим упражнениям. После расположения 
лазерных пластин на коже холодные красные лазерные лучи проникают в кожу 



 
так глубоко, чтобы достичь слоев жира. Данное действие не распространяется на 
соседние структуры, такие как кожа, кровеносные сосуды или нервы. Когда 
энергия лазера попадает в жировые клетки, происходит быстрая цепь процессов, 
заставляющая их высвобождать содержание жира, не разрушая клетки 
полностью. Затем лимфатическая система удаляет жир, так же, как 
перевариваются жирные продукты. Процедура очень быстрая, очень 
эффективная и абсолютно безболезненная, с нулевым временем для 
реабилитации и без негативных последствий, связанных с хирургическими 
методами, такими как кровоподтеки, отеки или повреждение других тканей. 
Данная процедура работает в комплексе со всеми видами вмешательств по 
коррекции фигуры и уменьшению окружности, а также диетой по «Методу Шено». 
Применения: Липолиз в области рук, живота, боков, спины, ягодиц, бедер. 

 
«Io S21» - Электростимуляция 
 

- 160 АЗН – Руки и живо (30') 
- 160 АЗН - Лицо и бедра (30') 
- 160 АЗН - Ягодицы и задняя часть ног (30') 
- 290 АЗН – Пакет из 2 сеансов (30’ каждый) 
- 410 АЗН - Пакет из 3 сеансов (30’ каждый) 
- 625 АЗН - Пакет из 5 сеансов (30’ каждый) 
 
Система Io S21 использует электрические импульсы для тонизирования глубоких 
мышц, ремоделируя фигуру с подтягивающем эффектом по всему телу. 
Идеальное взаимодействие электрических импульсов делает также возможным 
лимфодренаж, который помогает устранить задержку жидкости, отеки, целлюлит 
и жирные кислоты. 

«Lymphastim» 

- 160 АЗН 
- 290 АЗН – Пакет из 2 сеансов  
- 410 АЗН - Пакет из 3 сеансов  
- 625 АЗН - Пакет из 5 сеансов  

 
Эта процедура ускоряет естественный процесс заживления организма, улучшает 
внешний вид целлюлита, помогает сбросить лишний вес, выводит токсины, 
ускоряет обмен веществ, тонизирует тело, восстанавливает энергию и уменьшает 
воспалительные процессы в организме. 

 
 
 
 



 

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ЭСТЕТИКИ 

Маникюр – 40 АЗН 

Маникюр с лаковым покрытием – 60 АЗН 

Французский Спа маникюр – 130 АЗН 

Спа маникюр – 80 АЗН 

Спа маникюр с лаковым покрытием – 110 АЗН 

Спа Шеллак маникюр – 130 АЗН 

Удаление семиперманентного лака – 80 АЗН 

Лаковое покрытие – 30 АЗН 

Педикюр – 60 АЗН 

Педикюр с лаковым покрытием – 100 АЗН 

Французский Спа педикюр – 130 АЗН 

Спа педикюр – 80 АЗН 

Спа Шеллак педикюр – 140 АЗН 

Спа педикюр с лаковым покрытием – 130 АЗН 

 

Мужская стрижка – 60 АЗН 

Женская укладка – 40 АЗН 

Женская стрижка – 60 АЗН 

Женская стрижка и укладка – 80 АЗН 
 

Эпиляция воском 
Руки – 80 АЗН 

Спина - 130 АЗН 

Грудь - 130 АЗН 

Бразильская эпиляция бикини – 130 АЗН 

Линия бикини – 100 АЗН 

Ноги (полная эпиляция) – 170 АЗН 

Пол-ноги – 110 АЗН 

Усы – 40 АЗН 

Подмышки – 60 АЗН 

 

 

 

 

 



 

ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТА И ФИТНЕСА 

Йога – 100 АЗН (30') 

Йога – 180 АЗН (60')  

Пилатес – 100 АЗН (30') 

Пилатес – 180 АЗН (60') 

Индивидуальная тренировка – 100 АЗН (30') 

Индивидуальная тренировка – 180 АЗН (60') 

 


