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Инновационные и высокоэффективные программы  
лечения в сочетании с уютной атмосферой полной  
тишины. The Leading Park Retreat. Место, центром  

которого являетесь именно Вы!

ДОРОГИЕ ГОСТИ,

в жилой зоне города Мерано, в объятиях многовекового леса и с видом на Долину 
Адидже, Вас ждёт идиллический уголок спокойствия и благодати. 

Именно здесь Вы сможете найти новые источники энергии и восстановить силы, которые 
забирает у нас ежедневная рутина. Во время Вашего пребывания на Вилле Эден Вы 
откроете для себя уникальные способы лечения и профилактики, захватывающую 
природу и узнаете себя совершенно с особенной стороны. 

Распознать потребности своего собственного тела и посвятить время себе – это 
фундамент для более здоровой, красивой и активной жизни. Углубленная диагностика 
и консультация врача, а также предложенный курс лечения будут сопровождать Вас в 
течение всех индивидуальных программ. 
Это не только наша обязанность, но и также наше желание сделать Ваше пребывание 
приятным и помочь достигнуть Вам желаемых результатов как можно скорее. 
Для нас будет огромной честью помочь Вам сделать Вашу жизнь более здоровой, 
насыщенной и наполненной энергией и жизнелюбием, а также научить Вас как улучшить 
и сохранить Ваш здоровый образ жизни просто и естественно. 

Мы вас ждём 
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ПОЧЕМУ ВИЛЛА ЭДЕН?
Тысячи гостей, многие из которых 
возвращаются к нам снова и снова, 
остались довольны отдыхом, проведённым 
на Вилле Эден, погружённой в атмосферу 
полного релакса, здоровья и хорошего 
самочувствия.  
На Вилле Эден Вы сможете найти всё, что 

Вам нужно и всё то, о чём Вы мечтаете. Здесь. 
Вы свободны в выборе Вашего идеального 
отдыха. Измените Ваш образ жизни, будьте 
активны или просто расслабьтесь. Каждый 
момент принадлежит Вам!
Откройте для себя достойный отдых! 
Откройте страсть к здоровому образу 
жизни!

ПОДХОДИТ ЛИ ВИЛЛА ЭДЕН ДЛЯ МУЖЧИН?
Вилла Эден - идеальное место, где не только 
женщины, но и мужчины могут посвятить 
себя поиску гармонии разума, души и 
тела. Программы, специализирующиеся на 
дезинтоксикации, снижении веса, а также 
программы против старения помогут гостям 

мужского пола удовлетворить даже самые 
высокие требования к красоте, здоровью 
и психофизическому состоянию. Хотелось 
бы обратить внимание на программы 
«Антистресс» и «Релакс», которые особенно 
подойдут для руководителей высшего звена 
и предпринимателей. 

 Прим.:  Премия «Верность» предназначена для гостей, которые провели свой отдых на Вилле Эден хотя 
бы один раз, выбрав одну из недельных программ. Премия действительна для последующих бронирований 
недельных программ. Премия «Верность» не предусмотрена для краткосрочных программ либо для 
бронирования номеров. Данное предложение несовместимо с другими специальными предложениями.

ПРЕМИЯ 
«ВЕРНОСТЬ»

Своему большому успеху на 
протяжении всех этих лет Вилла 
Эден обязана более чем 60.000 
гостям, которых мы были рады 
принять в нашем доме.  Хотелось 
бы выразить особую благодарность 
тем, кто не остановился на 
одном посещении и постоянно 
оказывает нам почтение своим  

пребыванием. Мы хотели бы 
поблагодарить всех вновь и вновь 
возвращающихся гостей при помощи 
специальной премии «Верность», 
которая даёт право на получение 
5%-ной скидки от стоимости 
забронированной недельной 
программы.
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БАЗОВАЯ ДЕТОКС-ПРОГРАММА  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ФОРМУ»

МЕДИЦИНСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
• Первоначальный визит к врачу и полный 

медицинский осмотр
• Томографическое обследование, 

качественный и количественный анализ 
тела

• Оценка индекса массы тела (Body 
Mass Index (BMI), состав тела: жировая 
ткань, тощая и мышечная масса тела, 
процентное содержание воды)

• Ежедневные консультации с нашими 
врачами для обсуждения целей, успехов 
и результатов

ЛЕЧЕНИЕ
• 12 часов* индивидуальных процедур на 

выбор и по рекомендации врача

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

• “Кухня Нового Благосостояния” с 
индивидуальным меню очистительной 
диеты

ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ ВЫ 
ПОЛУЧИТЕ

• Результаты диагностики
• Краткое изложение всех пройденных 

процедур и лечения
• Предписание врача для поддержания 

результатов и рекомендации по питанию 

€2.070 НА ЧЕЛОВЕКА

 Прим.: В стоимость вышеуказанной программы не включена стоимость проживания.

Быть в форме, наслаждаться жизнью и быть полными энергии. Очистить организм от 
накопившихся в нём токсинов и достигнуть гармонии души и тела.  

ЦЕЛЬ: Восстановить организм и очистить его токсинов для поддержания красоты и 
крепкого здоровья.

Данная программа рассчитана на пребывание сроком не менее 7 ночей и включает в 
себя питание на полном пансионе и следующие услуги: 

*1 час = 1 сеанс = 50/55 минут.
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ДНИ «АНТИСТРЕСС»

МЕДИЦИНСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
• Первоначальный визит к врачу и полный 

медицинский осмотр
• Томографическое обследование, 

качественный и количественный анализ 
тела

• Оценка индекса массы тела (Body 
Mass Index (BMI), состав тела: жировая 
ткань, тощая и мышечная масса тела, 
процентное содержание воды)

• Ежедневные консультации с нашими 
врачами для обсуждения целей, успехов 
и результатов

ЛЕЧЕНИЕ
• 3 сеанса массажа «Антистресс» (85мин.)
• 3 сеанса стимуляции точек Чакра тела в 

сочетании с музыкотерапией.
• 3 сеанса рефлексологии в сочетании с 

хромотерапией
• 1 сеанс Шиацу
• 1 занятие «Антистресс» с персональным 

тренером

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
• Сбалансированное питание на выбор 

гостя

ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ ВЫ 
ПОЛУЧИТЕ
• Результаты диагностики
• Рекомендации для поддержания 

результатов
• Индивидуальная таблица по сохранению 

физической формы в домашних 
условиях, разработанная персональным 
тренером  

€ 2.120 НА ЧЕЛОВЕКА

Прим.: В стоимость вышеуказанной программы не включена стоимость проживания.

Когда стресс и ежедневные обязанности меняют ритм нашей жизни, нам становится 
намного труднее расслабиться в свободное время. Психическое утомление, нервозность, 
бессонница, раздражительность, снижение концентрации внимания и даже головные 
боли и хронические заболевания могут стать последствиями стресса.

ЦЕЛЬ: техники расслабления, здоровое питание и движение помогут Вам достигнуть 
гармонии души и тела. 

Данная программа рассчитана на пребывание длительностью не менее 7 ночей и может 
быть продлена до 10 ночей. Программа включает в себя питание на полном пансионе и 
следующие услуги:
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ДНИ ЛИШНЕГО ВЕСА

МЕДИЦИНСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
• Первоначальный визит к врачу и полный 

медицинский осмотр
• Томографическое обследование, 

качественный и количественный анализ 
тела

• Оценка индекса массы тела (Body 
Mass Index (BMI), состав тела: жировая 
ткань, тощая и мышечная масса тела, 
процентное содержание воды)

• Ежедневные консультации с нашими 
врачами для обсуждения целей, успехов 
и результатов

ЛЕЧЕНИЕ
• 5 сеансов биофизической терапии и 5 

процедур лимфодренажа  
• 6 сеансов биотермических процедур 

(для стимуляции метаболизма и 
дезинтоксикации организма)

• 3 сеанса нейромышечной редукции

• 3 сеанса фито- и альготерапии
   1 спортивный осмотр с измерением
   уровня содержания молочной кислоты в
   организме 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
• “Кухня Нового Благосостояния” с 

индивидуальным меню очистительной 
диеты

ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ ВЫ 
ПОЛУЧИТЕ

• Результаты диагностики
• Краткое изложение всех пройденных 

процедур и лечения
• Предписание врача для поддержания 

результатов и рекомендации по питанию
• Индивидуальная таблица по сохранению 

физической формы в домашних 
условиях, разработанная персональным 
тренером

€ 2.710 НА ЧЕЛОВЕКА

Прим.: В стоимость вышеуказанной программы не включена стоимость проживания.

Наша программа по борьбе с избыточным весом позволяет достигнуть идеального 
веса, улучшить физическую форму, а также способствует поддержанию полученных 
результатов в домашних условиях. 

ЦЕЛЬ: Здоровое и правильное похудение с целью улучшения качества жизни и 
достижения гармонии с самим собой.

Данная программа рассчитана на пребывание длительностью не менее 7 ночей и может 
быть продлена до 10 ночей. Программа включает в себя питание на полном пансионе и 
следующие услуги:
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БОРЬБА С ЦЕЛЛЮЛИТОМ

МЕДИЦИНСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
• Первоначальный визит к врачу и полный 

медицинский осмотр
• Томографическое обследование, 

качественный и количественный анализ 
тела

• Оценка индекса массы тела (Body 
Mass Index (BMI), состав тела: жировая 
ткань, тощая и мышечная масса тела, 
процентное содержание воды)

• Ежедневные консультации с нашими 
врачами для обсуждения целей, успехов 
и результатов

ЛЕЧЕНИЕ
• 6 гипсовых моделирующих процедур 

для тела
• 6 сеансов LPG-массажа
• 1 спортивный осмотр с измерением 

уровня содержания молочной кислоты в 
организме

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ:
• “Кухня Нового Благосостояния” с 

индивидуальным меню очистительной 
диеты

ПО ОКОНЧАНИИ ПРЕБЫВАНИЯ ВЫ 
ПОЛУЧИТЕ

• Результаты диагностики
• Предписание врача для поддержания 

результатов и рекомендации по питанию
• Индивидуальная таблица по сохранению 

физической формы в домашних 
условиях, разработанная персональным 
тренером 

• 
€ 2.800 НА ЧЕЛОВЕКА

Прим.: В стоимость вышеуказанной программы не включена стоимость проживания.

Апельсиновая корка, хрупкость капилляров, чрезмерное отложение жира в подкожной 
клетчатке? Причиной целлюлита является нарушение обмена веществ, которое в 
результате приводит к ухудшению микроциркуляции в нижних конечностях, застою 
жидкости и значительным изменениям жировой ткани. 

ЦЕЛЬ: Для лечения целлюлита нужно обратиться к проблемам органических и 
метаболических расстройств в организме. Сочетание правильного питания, эстетических 
процедур и тщательно подобранная физическая нагрузка принесут эффективные и 
долгосрочные результаты.

Данная программа рассчитана на пребывание длительностью не менее 7 ночей и может 
быть продлена до 10 ночей. Программа включает в себя питание на полном пансионе и 
следующие услуги: 
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Прим.: В стоимость вышеуказанной программы не включена стоимость проживания.

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
• Первоначальный визит к врачу и полный 

медицинский осмотр
• Томографическое обследование, 

качественный и количественный анализ 
тела

• Оценка индекса массы тела (Body 
Mass Index (BMI), состав тела: жировая 
ткань, тощая и мышечная масса тела, 
процентное содержание воды)

• Ежедневные консультации с нашими 
врачами для обсуждения целей, успехов 
и результатов

ЛЕЧЕНИЕ
• 3 сеанса гомеомезотерапии для 

стимуляции экскреторных органов и 
дренажа

• 3 сеанса озонотерапии 
(аутогемотерапия)

• 5 биотермических процедур для 
восстановления обмена веществ

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
• “Кухня Нового Благосостояния” с 

индивидуальным меню очистительной 
диеты

ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ ВЫ 
ПОЛУЧИТЕ
• Результаты диагностики
• Краткое изложение всех пройденных 

процедур и лечения
• Индивидуальная таблица по сохранению 

физической формы в домашних 
условиях, разработанная персональным 
тренером 

€ 2.050 НА ЧЕЛОВЕКА

Побороть последствия неправильного образа жизни? Слабости, проблемы со сном и 
различные боли не дают Вам возможности насладиться каждым днём?

ЦЕЛЬ: Полный заряд энергии и усиление активности обмена веществ. Озонотерапия 
и гомеомезотерапия станут ключом к крепкому здоровью и восстановлению иммунной 
системы. 

Данная программа рассчитана на пребывание сроком не менее 7 ночей и включает в 
себя питание на полном пансионе и следующие услуги: 
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Прим.: В стоимость вышеуказанной программы не включена стоимость проживания.

ВИЛЛА ЭДЕН “SIGNATURE GUEST”

МЕДИЦИНСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:
• Первоначальный визит к врачу и полный 

медицинский осмотр
• Томографическое обследование и 

качественный и количественный анализ 
тела

• Оценка индекса массы тела (Body 
Mass Index (BMI), состав тела: жировая 
ткань, тощая и мышечная масса тела, 
процентное содержание воды)

• Ежедневные консультации с нашими 
врачами для обсуждения целей, успехов 
и результатов

ЛЕЧЕНИЕ
• 4 часа* процедур в день на выбор и по 

рекомендации врача
• 1 спортивный осмотр с измерением 

уровня содержания молочной кислоты в 
организме

• 1 занятие по фитнесу с персональным 
тренером и составление 
индивидуальной программы

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
• “Кухня Нового Благосостояния” с 

индивидуальным меню очистительной 
диеты

ДРУГИЕ УСЛУГИ
• Ежедневная пресса в номер
   Услуги прачечной Бесплатный трансфер 
   с железнодорожного вокзала или 
   аэропорта Больцано и обратно

ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ ВЫ 
ПОЛУЧИТЕ
• Результаты диагностики
• Предписание врача для поддержания 

результатов и рекомендации по питанию
• Индивидуальная таблица по сохранению 

физической формы в домашних 
условиях, разработанная персональным 
тренером 

€ 3.500 НА ЧЕЛОВЕКА

Быть успешными, красивыми, активными и полными жизни – это требования сегодняшнего 
общества. Постоянное давление на работе, в личной жизни и даже в свободное время 
приводят к хроническому стрессу, что в свою очередь становится причиной усталости, 
а также нервного и физического истощения.  

ЦЕЛЬ: совместно с лечащим врачом будет разработан индивидуальный курс лечения, 
который вернёт Вашему организму способность к самовосстановлению. Здоровье и 
прилив энергии станут главным результатом выбранного курса.

Данная программа рассчитана на пребывание длительностью не менее 7 ночей и может 
быть продлена до 10 ночей. Программа включает в себя питание на полном пансионе и 
следующие услуги: 
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ЛИЦО КАК У ЗВЕЗДЫ С P.R.P

ПРОЦЕДУРЫ
• Дерматологическое обследование для 

установления типа кожи и определения 
наиболее подходящего способа борьбы 
с естественным старением кожи лица

• Индивидуальный мини-курс, 
включающий в себя 3 процедуры 
по уходу за кожей лица и шеи, 
подобранный в зависимости от 
типа кожи, определённом при 
дерматологическом обследовании

• Аутологическое восстановление 
клеток P.R.P. с применением богатой 
тромбоцитами плазмы 

ОТ € 1.480 ДО € 1.960 НА ЧЕЛОВЕКА

Прим.: В стоимость вышеуказанной программы не включена стоимость проживания

Чистая и идеальная фарфоровая кожа – мечта многих. Теперь это возможно! Вы 
должны подготовиться к очень важной презентации в Вашей компании, привести себя 
в форму перед пробами Вашего следующего фильма или же просто почувствовать себя 
настоящей звездой? В таком случае выберите новую программу от Виллы Эден «Лицо 
как у звезды» и доверьтесь медицинскому персоналу, который будет сопровождать 
Вас во время всего восстанавливающего курса. Профессиональное дерматологическое 
обследование, индивидуальный мини-курс для лица и шеи и процедура аутологического 
восстановления клеток P.R.P. с применением богатой тромбоцитами плазмы помогут 
обеспечить гидратацию кожи и замедлить процесс её старения.  

ЦЕЛЬ: Идеальная кожа как у звезды.

Данная программа рассчитана на пребывание сроком не менее 3 ночей и включает в 
себя следующие услуги: 
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SHORT REMISE EN FORME

МЕДИЦИНСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
• Первоначальный визит к врачу и полный 

медицинский осмотр
• Томографическое обследование, 

качественный и количественный анализ 
тела

• Оценка индекса массы тела (Body 
Mass Index (BMI), состав тела: жировая 
ткань, тощая и мышечная масса тела, 
процентное содержание воды)

• Ежедневные консультации с нашими 
врачами для обсуждения целей, успехов 
и результатов

ЛЕЧЕНИЕ
• 6* часов индивидуальных процедур на 

выбор и по рекомендации врача

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
• “Кухня Нового Благосостояния” с 

индивидуальным меню очистительной 
диеты 

ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ 
ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

• Результаты диагностики
• Краткое изложение всех пройденных 

процедур и лечения
• Предписание врача для поддержания 

результатов и рекомендации по питанию 

€ 1.130 НА ЧЕЛОВЕКА

4=3: Не упустите шанс воспользоваться 
специальным предложением, 
действующим на программу Short 
Remise en forme!  Если дата Вашего 
приезда выпадает на воскресенье, а 
отъезда – на четверг после обеда, то 
Вы можете провести 4 дня на полном 
пансионе и воспользоваться 8 часами* 
индивидуальных процедур на выбор и по 
рекомендации врача за ту же стоимость: 
€ 1.180 на человека. 

 Прим.: В стоимость вышеуказанной программы не включена стоимость проживания.

Быть в форме, наслаждаться жизнью и быть полными энергии. Очистить организм от 
накопившихся в нём токсинов и достигнуть гармонии души и тела.  

ЦЕЛЬ: Восстановить организм и очистить его токсинов для поддержания красоты и 
крепкого здоровья.

Данная программа рассчитана на пребывание сроком не менее 3 ночей и включает в 
себя питание на полном пансионе и следующие услуги: 

*1 час = 1 сеанс = 50/55 минут.
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ТОЛЬКО РЕЛАКС

МЕДИЦИНСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
• Первоначальный визит к врачу и полный 

медицинский осмотр
• Томографическое обследование, 

качественный и количественный анализ 
тела

• Анализ качественных и количественных 
изменений тела

• Оценка индекса массы тела (Body 
Mass Index (BMI), состав тела: жировая 
ткань, тощая и мышечная масса тела, 
процентное содержание воды)

• Ежедневные консультации с нашими 
врачами для обсуждения целей, успехов 
и результатов

ЛЕЧЕНИЕ
• 2 сеанса массажа тела
• 1 сеанс стимуляции точек Чакра в 

сочетании с музыкотерапией
• 1 сеанс фито- и альготерапии на основе 

солей Мёртвого Моря
• 1 сеанс кислородной терапии для лица 

по методу VECS

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
• Сбалансированное питание на выбор 

гостя.

ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ ВЫ 
ПОЛУЧИТЕ
• Результаты диагностики
• Краткое изложение всех пройденных 

процедур и лечения
• Предписание врача для поддержания 

результатов и рекомендации по питанию 

€ 1.190 НА ЧЕЛОВЕКА

Прим.: В стоимость вышеуказанной программы не включена стоимость проживания.

Каждодневные стрессы в личной жизни и на работе не дают возможности расслабиться. 
Результатом этого являются физическое истощение организма, усталость и синдром 
эмоционального выгорания. 

ЦЕЛЬ: Снятие напряжения и наполнение организма новой энергией путём полноценного 
отдыха.

Данная программа рассчитана на пребывание сроком в 3 ночи и включает в себя питание 
на полном пансионе и следующие услуги: 
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ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ПРОТИВ  
СТАРЕНИЯ

ЛЕЧЕНИЕ
• 3 процедуры по уходу за кожей 

лица и шеи на основе молекулы 
Супероксиддисмутаза (55мин.)

• 1 скраб с йодированной солью (110мин.)
• 1 сеанс нейромышечной редукции с 

применением прибора Омега 3
• (55мин.)

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
• Сбалансированное питание на выбор 

гостя 

€ 760 НА ЧЕЛОВЕКА

Прим.: В стоимость вышеуказанной программы не включена стоимость проживания.

ЦЕЛЬ: Профилактика и замедление естественного старения кожи при помощи 
специальных процедур, направленных на борьбу со свободными радикалами.

Данная программа рассчитана на пребывание сроком в 3 ночи и включает в себя питание 
на полном пансионе и следующие услуги: 
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ВИЛЛА ЭДЕН – ПРОБНЫЕ ДНИ

ЦЕЛЬ: Инновационная программа для 
всех тех, кто ещё не знаком с Виллой 
Эден, но уже кто слышал об эффективной 
философии нашего Leading Park Retreat 
и желает сделать первые шаги в наш 
особенный мир.

Данная программа рассчитана на 
пребывание сроком в 2 дня и включает 
в себя питание на полном пансионе и 
следующие услуги: 

МЕДИЦИНСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
• Томографическое обследование, каче-

ственный и количественный анализ тела

• Приём врача и медицинское сопрово-
ждение

• Консультация по вопросам питания и 
поддержанию результатов

ЛЕЧЕНИЕ
• 1 Гипсовая моделирующая процедура 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
• Сбалансированное питание на выбор 

гостя. 

€ 530 НА ЧЕЛОВЕКА

Прим.: В стоимость вышеуказанной программы не включена стоимость проживания.
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MANAGER RELAX
ЦЕЛЬ: Отдалиться от хлопот и стресса и 
найти гармонию с самим собой для того, 
чтобы с новыми силами и энергией снова 
противостоять бешеному ритму жизни.

Данная программа рассчитана на 
пребывание сроком в 2 дня и включает 
в себя питание на полном пансионе и 
следующие услуги:

ЛЕЧЕНИЕ
• 1 сеанс стимуляции точек Чакра
• 1 сеанс расслабляющего массажа 

с использованием эфирных масел 
(55мин.)

• 1 процедура по уходу за кожей головы
• 1 процедура рефлексологии в сочетании 

с хромотерапией

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
• Сбалансированное питание на выбор 

гостя. 

€ 550 НА ЧЕЛОВЕКА

ПАУЗА НА ВИЛЛЕ ЭДЕН

ЦЕЛЬ: Идеальная программа для того, 
чтобы расслабиться и зарядиться энергией 
в уютной и тёплой атмосфере Виллы Эден. 

Данная программа рассчитана на 
пребывание сроком в 2 дня и включает 
в себя питание на полном пансионе и 
следующие услуги: 

ЛЕЧЕНИЕ
• 1 сеанс массажа «Антистресс» (85мин.)
• 1 регенерирующий сеанс по уходу за 

лицом и шеей по методу VECS
• 1 сеанс фито- и альготерапии на основе 

солей Мёртвого Моря

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
• Сбалансированное питание на выбор 

гостя 

€ 430 НА ЧЕЛОВЕКА

Прим.: В стоимость вышеуказанной программы не включена стоимость проживания.
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HEALTH MEN SPECIAL

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• Томографическое обследование, 

качественный и количественный анализ 
тела

• Приём врача и медицинское 
сопровождение

• Консультация по вопросам питания и 
поддержанию результатов

• Оценка постуральных функций 
 

ЛЕЧЕНИЕ
• 2 процедуры против контрактур в 

спинных мышцах
• 2 сеанса LPG-массажа
• 1 сеанс нейромышечной редукции 
• 1 занятие по фитнесу с персональным 

тренером

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
• Сбалансированное питание на выбор 

гостя. 

€ 1.480 НА ЧЕЛОВЕКА

Прим.: В стоимость вышеуказанной программы не включена стоимость проживания.

ЦЕЛЬ: Специальная программа, направленная на удовлетворение требований мужчин. 
Основой данной программы являются профилактика и восстанавливающие процедуры, 
которые гарантируют достижение значительных результатов за короткий промежуток 
времени, чтобы потом встретить дела и обязанности повседневной жизни с новыми 
силами и большим усердием.

Данная программа рассчитана на пребывание сроком в 4 дня и включает в себя питание 
на полном пансионе и следующие услуги:
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ПЛАН ВИЛЛЫ ЭДЕН THE LEADING PARK RETREAT

1. Рецепция
2. Рестораны и террасы
3. Лаунж
4. Книжный зал, 

видеофильмы
5. Зал йоги
6. Закрытый бассейн с 

гидромассажем

7. Медицинское 
отделение/Диагностика

8. Шиацу
9. Фито- и альготерапия
10. Открытый бассейн
11. Озеро с кувшинками
12. Отделение Beauty

13. Оборудованный
      тренажёрный зал
14. Вход в гараж
15. Турецкая баня с
     инфракрасной кабиной
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