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Терапия по Майеру –
Ваш ключ к здоровью и совершенству

Тироль, Австрия 

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА  И СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В АВСТРИИ !  ПОДРОБНОСТИ: INFO@MEDASSIST.RU

"Классический курс терапии по Майеру" «Интенсивный курс терапии по Майеру» Курс "De-Stress"

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

2465 2500 4425 4495 2840 2875 4975 5045 3031 3066 5555 5625

 «Опорно-двигательный аппарат» «Сердце и кровообращение» "Детокс"

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

2830 2865 5055 5125 2940 2975 4940 5010 3040 3075 5375 5445

«КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС ТЕРАПИИ 
ПО МАЙЕРУ»:

постоянное врачебное наблюдение; 
биоимпедансное измерение; 
5 частичных массажей x 25 мин; 
1 компресс на печень с пчелиным 
воском, заключительная консульта-
ция у врача 

«ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ТЕРАПИИ 
ПО МАЙЕРУ»:

мануальная терапия области желудка 
и кишечника; постоянное врачебное 
наблюдение; биоимпедансное изме-
рение;   расширенный анализ крови; 
еженедельно -  2 полных массажа 
тела x 50 мин.; 3 частичных массажей 
x 25 мин; 1 компресс на печень с 
пчелиным воском

КУРС «DE-STRESS»
2 полных массажа тела x 50 мин, 
2 занятия с индивидуальным 
тренером; 
4 х теплых обертывания (цветочно-
травяных или грязевых);
4 х частичных массажей x 25 мин

«Опорно-двигательный 
аппарат»

постоянное врачебное наблюдение; 
биоимпедансное измерение; 
исследование и оценка двигательных 
функций мышц, 2х физиотерапев-
тические процедуры, 3 х частичных 
массажей x 25 мин; 2 полных массажа 
тела x 50 мин.; 2 полных массажа тела 
x 50 мин.;  4 х теплых обертывания 
(цветочно-травяных или грязевых), 

hhэргометрия, спирометрия; био-
импедансное измерение; ЭКГ в покое 
и с нагрузкой, кардиоваскулярный 
анализ крови,
3  х  кардио cеанса; 3 х частичных 
массажей x 25 мин;

«ДЕТОКС»
постоянное врачебное наблюдение; 
биоимпедансное измерение;   
расширенный анализ крови;
1 х занятие с индивидуальным 
тренером, 
3 х частичных массажей x 25 мин;
2 х лимфодренажа или полных 
массажа тела x 50 мин.; 4 компресса  
на печень с пчелиным воском;
1 х душ-массаж

Услуги переводчика:  4 часа; виза, страховка

Cтоимость  и содержание лечебных программ

Цены в Евро на человека, действительны  по 13.12.2015 года

Пакет услуг:

- проживание в «Парк отель Иглз», 4*, в номере категории «стандарт» (DBL – 28 м кв; SGL – 20 м кв)

- полный диетический пансион по Майеру (по индивидуальному назначению) 

- ежедневно – двигательная и расслабляющая терапия (занятия в группах), закаливающие процедуры по Кнайппу

- свободный доступ к бару с травяными чаями, бульонами, минеральной водой

- заключительный врачебный отчет

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Инсбрука/Мюнхена, индивидуальный трансфер из аэропорта Мюнхена-400 евро в одну сторону.

Основные показания:  пищеварительный 

дисбаланс, диарея, запоры; нарушения 

кислотно-щелочного баланса;  избыточный 

вес, метаболические нарушения; повышенное 

давление, сердечная недостаточность;  

ревматизм, артрит; тромбофлебит;  головные 

боли, мигрень;  боли в позвоночнике, 

хронические боли в шее и пояснице; кожные 

заболевания, аллергии;  синдром хронической 

усталости; бесплодие

«Парк отель Иглз», 4* - это респектабельный 

современный веллнес-отель, расположенный 

в 20 мин езды от Инсбрука в окружении 

альпийских вершин. На его базе работает  

профессиональный Центр современной терапии 

по Майеру, основанный доктором  Мартином 

Винклером и специализирующийся на лечении 

«болезней цивилизации», который имеет широкую 

известность  в Европе. К услугам гостей - закрытый 

бассейн, cауна, инфракрасная сауна и  парная, 

cолярий, фитнес-центр и гимнастический зал, 

прокат горных и равнинных велосипедов, 

косметический салон, чайный бар (бесплатный 

для гостей отеля), художественная галерея; бутик, 

частный парк, 2 поля для гольфа. Благодаря 

близости к столице Тироля, Инсбруку, и развитой 

транспортной и туристической инфраструктуре 

региона,  гости отеля могут совершать 

экскурсионные поездки и пешеходные прогулки, 

а также заниматься летними и зимними видами 

спорта в горах.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/ДЕТОКС
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Основные показания: «зашлакованность» организма, а также связанные с ней состояния хронического усталости, избыточный вес, на-

рушения работы желудка и кишечника, симптомы преждевременного старения, ухудшение деятельности сердца и кровеносной системы, 

боли в спине и суставах. «Интегральная терапия» — это комплексный курс лечения, проводимый под наблюдением врача, и построенный 

таким образом, что в течение одной недели обеспечивается значительный дренажный и токсиновыводящий эффект, достигается глубокая 

релаксация, стимулируются основные обменные процессы и улучшается тонус кожи, связок и мышц; организм получает мощный энергети-

ческий заряд, помогающий бороться с признаками старения.

Программа идеально дополнятся косметическими процедурами с использованием фирменной линии HENRI CHENOT.

Дополнительно оплачивается:

1) Врачебное наблюдение – 160 евро (оплата на месте).
2) Услуги переводчика – от 250 евро за неделю (оплата на месте)
3) Авиаперелет до  Милана.
4) Индивидуальный трансфер из Милана - 370 евро на машину до 3-х человек в один конец

Стоимость и содержание  программ  (цены в ЕВРО, на человека), номер категории «comfort» (другие типы номеров – по запросу).

«L’Albereta Relais & Chateaux» 5* (Ломбардия) 

Интегральная детокс-программа

 Анри Шено

8 дней

Оздоровительная СПА-программа 

Доминик Шено

8 дней

Противовозрастная 

восстановительная программа, 

8 дней

с 19.01 по 28.02.2015

с 02.11 по 27.12.2015

с 01.03 по 25.04.2015

с 26.04 по 10.05.2015

с 11.05 по 01.11.2015

с 28.12 по 18.01.2016 

с 19.01 по 28.02.2015

с 02.11 по 27.12.2015

с 01.03 по 25.04.2015

с 26.04 по 10.05.2015

с 11.05 по 01.11.2015

с 28.12 по 18.01.2016

с 19.01 по 28.02.2015

с 02.11 по 27.12.2015

с 01.03 по 25.04.2015

с 26.04 по 10.05.2015

с 11.05 по 01.11.2015

с 28.12 по 18.01.2016

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

4410 4885 4605 5025 3820 4285 4005 4425 4670 5135 4855 5275

Пакет услуг: проживание с полным диетическим пансионом, процедуры по оздоровительной программе, свободный доступ в бассейн, сауну, хамам, 

турецкую баню, зону Кнайпа, тренажерный зал отеля, виза, страховка.

Терапия Шено: минус 5 кг за неделю !

Мерано и Эрбуско, Италия  

НЕТ МЕСТ В МЕРАНО?  ЗАБРОНИРУЙТЕ АНАЛОГИЧНУЮ ПРОГРАММУ В ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ «АЛЬБЕРЕТТЕ»!: info@medassist.ru

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/ДЕТОКС

Стоимость и содержание  программ  (цены в ЕВРО, на человека).

Цены действительны в период по 10.01.2016

«Palace Merano» 5* (Южный Тироль). Номер категории «comfort» (другие типы номеров – по запросу.

Интегральная 

детокс-программа Анри Шено

8 дней

Оздоровительная 

СПА-программа Доминик Шено

8 дней

Энергетическая 

программа

8 дней

Противовозрастная 

восстановительная программа

8 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

5160 5370 4560 4770 5610 5820 5310 5520

Пакет услуг:  проживание в отеле «Палас Мерано» 5*, свободный доступ в бассейн, сауну, тренажерный зал отеля, полный диетический 

пансион и процедуры по программе (см.ниже)

Дополнительно оплачивается в «Palace Merano» 5* (Южный Тироль):

1)Врачебное наблюдение – 290 евро (оплата на месте).
2) Услуги переводчика – от 250 евро за неделю (оплата на месте)
3) Авиаперелет до  Милана (Инсбрука, Вероны, Больцано, Венеции, Мюнхена)
4) Индивидуальный трансфер: из Милана – 670 евро, из Вероны – 345 евро, 
из Инсбрука – 320 евро, из Больцано – 75 евро, из Венеции – 575 евро, 
из Мюнхена – 630 евро (стоимость в один конец за автомобиль до 3-х человек). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ШЕНО В МЕРАНО И ЭРБУСКО

Интегральная 
детокс-программа 
Анри Шено
6 процедурных дней

• Питание: полный диетический пансион, направленный на вывод токсинов и снижение веса
• Оценка степени загрязнения токсинами
• 1 биоэнергетическое обследование; 1 анализ телосложения; 1 обследование на соотношение жировой, мышечной и костной 
тканей (сканнер);  1 консультация с диетологом; разработка специального диетического меню, которому гость сможет 
следовать дома; 4 сеанса лечения с использованием клеточного резонанса с энергетическим контролем
• 6 энергетических массажей
Гидро-энергетическое лечение, включающее: 6 процедур гидроароматерапии;
6 процедур фито-грязевой терапии; 6 процедур гидроджет

Оздоровительная 
СПА-программа 
Доминик Шено
6 процедурных дней

• Питание: полный пансион  «биолайт»
• 6 энергетических массажей
 Гидро-энергетическое лечение, включающее: 6 процедур гидроароматерапии;  6 процедур фито-грязевой терапии; 6 
процедур гидроджет
• Фитнес и групповые физические упражнения

Энергетическая 
программа
6 процедурных дней
ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО 
В МЕРАНО

• Питание: энергетическая диета для похудения на базе протеинов HP (полный пансион)
• Оценка степени загрязнения токсинами
• 1 биоэнергетическое обследование; 1 анализ телосложения; 1 обследование на соотношение жировой, мышечной и костной 
тканей (сканнер); 1 консультация с диетологом; 1 разработка специального диетического меню, которому гость сможет 
следовать дома; 4 сеанса лечения с использованием клеточного резонанса с энергетическим контролем; 6 энергетических 
массажей
Гидро-энергетическое лечение, включающее: 6 процедур гидроароматерапии; 6 процедур фито-грязевой терапии; 6 
процедур гидроджет; 6 персональных фитнес тренировок + групповые физические упражнения

Противовозрастная 
восстановительная 
программа

6 процедурных дней
• Питание: энергетическая восстанавливающая диета или диета, направленная на вывод токсинов (полный пансион)
• Анализы гормонального профиля; оценка степени загрязнения токсинами
• 1 биоэнергетическое обследование; 1 анализ телосложения; 1 обследование на соотношение жировой, мышечной и костной 
тканей (сканнер);  1 консультация с диетологом; 
•  разработка специального диетического меню, которому гость сможет следовать дома
• 4 сеанса лечения с использованием клеточного резонанса с энергетическим контролем
• 6 энергетических массажей
Гидро-энергетическое лечение, включающее:  6 процедур гидроароматерапии;  6 процедур фито-грязевой терапии;  6 
процедур гидроджет
• Фитнес и групповые физические упражнения

Доктор Анри Шено - автор знаменитой

Интегральной Терапии

Интегральная терапия Анри Шено проводится под 

наблюдением врача. В течение одной недели обе-

спечивается выраженный дренажный и токсиновы-

водящий эффект, достигается глубокая релаксация, 

стимулируются основные обменные процессы. Парк «Palace Merano»

Поместьe «L'Albereta»


