«ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ (ЭРЛ)»

ПРОГРАММА ДЕТОКСИКАЦИИ, ОЧИЩЕНИЯ И
ОМОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ ПО
МЕТОДУ ПРОФЕССОРА Ю.М. ЛЕВИНА

11 ДНЕЙ/10 НОЧЕЙ

hotelalex.ru

detoxsanatorium.ru

Уникальная эффективная программа очищения и омоложения
организма на клеточном уровне (ЭРЛ) по Левину www.endoecomed.ru





















ПОКАЗАНИЯ
болезни цивилизации: стресс, физическое и эмоциональное переутомление,
нарушение сна, преждевременное старение организма, лишний вес тела;
снижение иммунитета, синдром хронической усталости;
заболевание (в стадии ремиссии): органов дыхания, ЛОР – органов, органов пищеварения,
опорно-двигательного аппарата, органов кровообращения, кожи, гинекологические
заболевания, нервной системы, эндокринной системы и обмена веществ;
профилактика возрастных изменений кожи и общее оздоровление
подготовка к рождению здорового ребенка
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
глубокая детоксикация организма
омоложение и очищение организма на клеточном уровне
активизация механизмов саморегуляции и самоочищения
нормализация обменных процессов, а также оптимизация работы всех органов и
систем организма
восстановление полезной микрофлоры/освобождение организма от паразитов
повышение иммунитета/повышение качества жизни и увеличение работоспособности
значительное снижение избыточного веса
улучшение состояния кожи, уменьшение или исчезновение морщин, мешков под глазами,
неровностей кожи, целлюлита
нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта
сокращение срока лечения болезней и доз медикаментозных препаратов
повышение жизненного тонуса, настроения, сексуальной активности, улучшение качества
сна, стрессоустойчивость и увеличение работоспособности
ВНИМАНИЕ! Более подробная информация о необходимых обследованиях и документах
на http://hotelalex.ru
Стоимость оздоровительной релаксационной программы (11 дней/10 ночей)
Размещение
Период действия цены

Стандартный 2х-местный, 1но-комнатный номер
с удобствами повышенной комфортности
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

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,
холодильник, лоджия, интернет, телефон, сейф - площадь номера
25 кв. м.

72 000

105 000

72 000

60 000

74 000

60 000

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.)

96 000
70 000

125 000
85 000

98 000
71 000

Примечание: Стоимость проживания с подселением без оздоровительного курса
предоставляется по прейскуранту цен на размещение в отеле «Alex Beach Hotel****».
В стоимость программы входит: лечение по программе, проживание в номере стандарт, 5разовое диетическое питание по программе ЭРЛ, 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

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ НА 11 ДНЕЙ/10 НОЧЕЙ:
Количество услуг и
процедур

Наименование процедур/услуг

Первичный прием врача
Повторный прием врача
Комп.диагностика «Медискрин»
Препараты
Электрофорез с террилитином
Ингаляция
Тюбаж с магнезией и отваром бессмертника
Гипертермия печени
Гидроколонотерапия
Лаваж
Очистит.клизма
Свечи глицериновые
Питьевая вода 2,5 литра
Подводный душ-массаж
ДУШ Шарко
Массаж классический(1 зона)
Массаж висцеральный
Сауна, сухое обертывание
Пилинг тела кофейный
Обертывание с водорослями
Прессотерапия
Дыхательная гимнастика по Стрельниковой
Лечебная физкультура
Терренкур
Лекция врача
Бассейн открытый с подогревом
Лечебный сон
Психологические тесты
Паспорт здоровья
5-ти разовое питание,сокотерапия
Лечебный сон

1
7
1
курс
5
8
2
2
2
1
2
8
10 дней
4
4
8
3
3
1
3
5
9
9
9
3
ежедневно
10
1
1
10
1

При одновременном назначении и ванн и душа Шарко (подводного душа-массажа)
процедуры отпускаются через день.
Часть процедур может быть заменена по назначению врача (при наличии противопоказаний)

Представительство отеля
Адрес: г. Москва м. Фрунзенская, ул.Ефремова, д.12, стр.2,
ул.Ефремва,д.1, стр.2,
Тел.: 8 800 500 30 74, +7 499 766 4516
E-mail: hotelalex@hotelalex.ru

Абхазский офис продаж
Адрес: г.Гагра, ул.Званба, 1
Тел.: +7 840 234 0686;
+7 940 960 4070
E-mail: alex-reserv@inbox.ru

По вопросам приобретения тура обращайтесь:

