SPA-ПРОГРАММА
«КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

14 ДНЕЙ/13 НОЧЕЙ

hotelalex.ru

detoxsanatorium.ru

С помощью программы «Красота и здоровье», Вы получите навыки здорового образа
жизни, пройдете путь поэтапного очищения, оздоровления и омоложения организма.
Улучшится состояние кожи, скорректируется силуэт, мышцы приобретут эластичность и
тонус. Вы закрепите свой обновлённый стройный и изящный облик, вновь приобретете
радость жизни и уверенность в своих силах.
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ









Очищение печени и тонкого и толстого кишечника
снятие синдрома хронической усталости 
повышение иммунитета, прилив энергии 
коррекция фигуры, похудение, уменьшение отеков и целлюлита,
восстановление защитных сил организма за короткий срок

Стоимость программы- SPA «Красота и здоровье»
14 дней/13 ночей
Размещение
Период действия цены

Всего, руб., за 1 человека

с 03.01.18 по
31.05.18

с 01.06.18по
30.09.18

с 01.10.18по
28.12.18

В номере: мебель, душ, санузел, фен, ТВ панель, сплит-система,
Стандартный 2х-местный, 1но-комнатный номер
холодильник, лоджия, интернет, телефон, сейф - площадь номера 25 кв.
с удобствами повышенной комфортности
м.

Одноместное размещение в номере Стандарт
Двухместное размещение в номере Стандарт
Люкс 2х-местный 2х-комнатный номер
с удобствами повышенной комфортности.
Одноместное размещение в номере Люкс
Двухместное размещение в номере Люкс

81 400

105 000

82 000

61 4000

77 000

65 000

В номере: мягкая мебель, ванна, 2-е ТВ панели, 2-е сплит системы,
холодильник, лоджия, 2-а балкона, санузел, сейф, телефон, фен, халаты,
тапочки (площадь номера 50 кв.м.)

115 000
82 000

148 000
97 000

116 000
83 000

Примечание: стоимость проживания с подселением без оздоровительного курса предоставляется
по прейскуранту цен на размещение в ГСК «АЛЕКС»
стоимость программы входит: лечение по программе, проживание в номере стандарт, 4-разовое
диетическое питание стол №15, а также отдельные медицинские услуги, оказываемые в соответствии с
мед показаниями по лечению основного заболевания; пользование отрытым подогреваемым
бассейном, пользование сауной и зоной релакса с бассейном, WI-FI в общественных зонах,
автомобильная парковка
Услуги за дополнительную плату: дополнительные процедуры, услуги SPA салона «Лагуна»,
боулинг, бильярд, экскурсионное обслуживание, трансфер, услуги прачечной
Расчетный час: заезд в 18:00, выезд до 16:00

14 ДНЕЙ ЗДОРОВОГО ОТДЫХА - и ВАША жизнь изменится к
ЛУЧШЕМУ!
ПРОГРАММА НА 14 ДНЕЙ/13НОЧЕЙ:
Количество
посещений и
процедур

Наименование процедур/услуг
Прием и наблюдение врача
Лекция по питанию
Кишечный лаваж
Антицеллюлитный массаж(живот.бёдра.ягодицы)
Аквааэробика
Ванна ароматическая
Душ Шарко или подводный душ-массаж
СПА-ритуал «Обновление» (хамам,скрабирование
тела Солевое,обертывание тела «Молодость»)
СПА-ритуал «Возрождение» (хамам,скрабирование
тела Кофейное,обертывание тела «Тонус»)
СПА-ритуал «Шоколадный рай» (хамам,обертывание тела «Шоколадное»)
СПА-ритуал «Сила моря» (хамам,обертывание тела
«Альгинатное»)
Открытый подогреваемый бассейн
Сауна 0,5 ч.
Кислородотерапия
Диетотерапия(4-разовое диетическое питание)

6
1
2
6
6
6
6
1
1
2
2
13
13
13

Стоимость программы- SPA «Красота и здоровье»
7 дней/6 ночей
Размещение
Период действия цены

Всего, руб., за 1 человека

с 03.01.18 по
31.05.18

с 01.06.18по
30.09.18

с 01.10.18по
28.12.18

Стандартный 2х-местный, 1но-комнатный номер В номере: мебель, душ, санузел, фен, ТВ панель, сплит-система,
холодильник, лоджия, интернет, телефон, сейф - площадь номера
с удобствами повышенной комфортности
25 кв. м.

Одноместное размещение в номере Стандарт
Двухместное размещение в номере Стандарт
Люкс 2х-местный 2х-комнатный номер
с удобствами повышенной комфортности.
Одноместное размещение в номере Люкс
Двухместное размещение в номере Люкс

38 700
30 700

49 500
37 000

40 000
32 000

В номере: мягкая мебель, ванна, 2-е ТВ панели, 2-е сплит
системы, холодильник, лоджия, 2-а балкона, санузел, сейф,
телефон, фен, халаты, тапочки (площадь номера 50 кв.м.)

54 000
39 000

69 000
47 000

55 000
40 000

Примечание: стоимость проживания с подселением без оздоровительного курса
предоставляется по прейскуранту цен на размещение в ГСК «АЛЕКС»
стоимость программы входит: лечение по программе, проживание в номере стандарт, 4разовое диетическое питание стол №15, а также отдельные медицинские услуги, оказываемые в
соответствии с мед показаниями по лечению основного заболевания; пользование отрытым
подогреваемым бассейном, пользование сауной и зоной релакса с бассейном, WI-FI в
общественных зонах, автомобильная парковка
Услуги за дополнительную плату: дополнительные процедуры, услуги SPA салона «Лагуна»,
боулинг, бильярд, экскурсионное обслуживание, трансфер, услуги прачечной

Расчетный час: заезд в 18:00, выезд до 16:00

SPA Программа «Красота и здоровье» - это программа, гармонично
сочетающая в себе спа- процедуры для тела и с методом кишечного лаважа,
массажем и водными процедурами. Кишечный лаваж- простой
высокоэффективный метод, позволяющий путем приема специального
многокомпонентного раствора, очистить печень, тонкий и толстый кишечник.
А пилинги и обертывания в сочетании с сауной и ароматерапией, помогают не
только снять стресс и избавиться от переутомления, но и способствуют
моделированию красивого контура тела. Организм насыщается полезными
веществами- минералами и микроэлементами. Программа позволит вам
восстановить душевные и физические силы, обрести гармонию, сохранить
красоту и молодость.

7 ДНЕЙ ЗДОРОВОГО ОТДЫХА - и ВАША жизнь изменится к
ЛУЧШЕМУ!
ПРОГРАММА НА 7 ДНЕЙ/6НОЧЕЙ:
Наименование процедур/услуг
Прием и наблюдение врача
Лекция по питанию
Кишечный лаваж
Антицеллюлитный массаж(живот.бёдра.ягодицы)
Аквааэробика
Ванна ароматическая
Душ Шарко или подводный душ-массаж
СПА-ритуал «Возрождение» (хамам,скрабирование
тела Кофейное,обертывание тела «Молодость»)
СПА-ритуал «Шоколадный рай» (хамам,обертывание тела «Шоколадное»)
СПА-ритуал «Сила моря» (хамам,обертывание тела
«Альгинатное»)
Открытый подогреваемый бассейн
Сауна 0,5 ч.
Кислородотерапия
Диетотерапия(4-разовое диетическое питание)

Количество
посещений и
процедур
3
1
1
3
3
3
3
1
1
1
6
6
6
6

По вопросам приобретения тура обращайтесь:

Представительство ГСК «Алекс»
Адрес: г. Москва, ул Ефремова д12 стр 2
Тел: 8 800 500 30 74, +7 499 390 56 54
Е-mail: hotelalex@hotelalex.ru

Абхазский офис
Адрес: г. Гагра ул Званба, 1
Тел: +7 840 234 06 86, +7 940 234 06 86
Е-mail: alex-reserv@inbox.ru

