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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Особенности «Kalari Kovliakom» «Kalari Rasayana»

Расположение Штат Керала, у подножия хребта Анамалаи в древнем городе 

Коленгоде (может ощущаться  шум)

105 км от аэропорта Кочин, 75 км от аэропорта Коимбатур 

Штат Керала, на берегу живописного озера в сельской 

местности, в 3 км от Аравийского моря (может 

ощущаться бриз),

 100 км от аэропорта Тривандрум

Инфраструктура Старейший и известный во всем мире аюрведический центр 

расположен в старинном дворце  в колониальном стиле. Гостям 

доступно  всего  18 номеров.

 Все комнаты различны по размеру и планировке (по цене 

различаются только 2 категории ).

Комфортабельный отель, насчитывающий 22 сьюта, 

расположенных  в отдельно стоящих бунгало.  Все 

номера одинаковы. Территория центра - 8 акров 

пальмовой рощи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Необходимое условие начала лечения – отсутствие предубеждений и готовность строго следовать рекомендациям врачей 

для преодоления своих проблем. 

 Все процедуры начинаются только после полной детоксикации организма, которая вызывает определенный дискомфорт 

(например, при употреблении масла «ги» или процедурах «терапевтической тошноты»)  

Образ жизни и 

терапия

Во время лечения запрещено покидать территорию Центра (кроме общих экскурсий по расписанию). К ношению 

допускается только одежда из хлопка, которая выдается в день приезда и ежедневно меняется. Не рекомендуется ношение 

привезенной с собой обуви и изделий из кожи! На территории запрещается пользоваться мобильными телефонами; 

ноутбуки и планшеты разрешены только в номерах (есть Wi-Fi). 

К лечению в Центрах не допускаются дети и подростки. Минимальная продолжительность программ – 14 дней, а  

рекомендуемое количество дней для  полного восстановления здоровья– 28 

Оба центра работают по единым аюрведическим протоколам и имеют 4 идентичные лечебные программы: «Антистресс», 

«Омоложение и восстановление жизненных сил», «Омоложение» и «Снижение веса», каждая из которых начинается с 

очищающего  цикла – «Панчакарма»

УЖЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ «ПАНЧАКАРМА»? ПРОДОЛЖИТЕ РАБОТУ НА СОБОЙ В ЦЕНТРАХ «KALARI» В ИНДИИ !   INFO@MEDASSIST.RU

Керала, Индия

Аюрведические центры «Kalari»: 

строго, длительно, эффективно! 

NEW !!

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/ДЕТОКС
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Стоимость и содержание курортных программ  (в EUR на человека) 

Аюрведический  Дворец  «Kalari  Kovilakom»  

Антистрессовая программа Программа общего омоложения и восстановления

 жизненных сил

14 дней 21 день 28 дней

Cьют «Ковилаком» Сьют «Венгунад» Cьют «Ковилаком» Сьют «Венгунад» Cьют «Ковилаком» Сьют «Венгунад»

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

5710 6699 6999 9070 7495 8795 9385 12300 8905 10455 11345 3205

Программа омоложения Программа снижения веса 

28 дней 21 день 28 дней

Cьют «Ковилаком» Сьют «Венгунад» Cьют «Ковилаком» Сьют «Венгунад» Cьют «Ковилаком» Сьют «Венгунад»

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

8890 10 440 11 330 15 000 7495 8800 9385 12300 8905 10455 11345 15005

Аюрведический  Центр  «Kalari  Rasayana»  

Антистрессовая 

программа

Программа общего омоложения 

и восстановления жизненных сил

14 дней 21 день 28 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

5710 6699 7495 8795 8905 10455

  

Программа снижения 

веса 

Программа омоложения

21 день  28 дней 28 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

7495 8800 8905 10455 8905 104556

Пакет услуг, включенных в стоимость: курирование лечащим врачом на протяжении всего курса; все аюрведические процедуры,  включенные в Вашу программу; размещение 

в номерах выбранной категории; полный вегетарианский пансион по назначению врача; групповые занятия йогой и медитацией; форма (cменяемые ежедневно холщовые брюки и 

рубашка, халат, сланцы); трансфер из аэропорта; все местные налоги и сборы. 

Дополнительно оплачивается:  авиаперелет до Тривандрума/ Кочина или Куимбатора; русскоговорящий переводчик для первичной консультации с врачом – 100 евро. 

“KALARI”: ВСЕ ДЛЯ ГЛУБОКОГО И ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ! “KALARI”: ВСЕ ДЛЯ ГЛУБОКОГО И ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ! 

УЗНАЙТЕ О РАЗЛИЧИЯХ В АЮРВЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  В ИНДИИ, НА ШРИ-ЛАНКЕ И В ЕВРОПЕ:  +7(495) 748-05-05


