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Программы
Представляем вашему вниманию общие и специальные программы, которые
предлагает SHA в 2017 году. Из года в год с самого начала нашего открытия
мы совершенствуем каждую из этих программ в ответ на запросы и пожелания
наших гостей.

Нижеперечисленные программы не включают стоимость проживания. С 
ценами на проживание вы сможете ознакомиться с помощью прилагаемого 
документа. Минимальная продолжительность программы с учетом получения 
желаемого результата 7 дней, без сомнения, для существенных изменений 
рекомендуется провести 14-ти дневный курс. Цены указаны везде из расчета
на одного человека.

Каждая из Оздоровительных Программ SHA включает в себя серию 
разработанных с определенной целью специальных процедур, стоимость 
которых значительно ниже, чем сумма всех, взятых по отдельности. По этой 
причине мы не позволяем вносить изменений в программу. Исключением 
являются те случаи, когда по заключению одного из наших врачей какие-либо 
из процедур, являющихся частью программы, имеют противопоказания. В 
этом случае будет предложена наиболее адекватная альтернатива.

Рекомендуем Вам выбрать одну из наших Оздоровительных Программ до 
прибытия в SHA, это позволит организовать ваше расписание заранее и 
сделать оптимальным каждый день Вашего пребывания с самого начала, 
а также гарантировать наличие специалистов и свободных мест на 
интересующие Вас процедуры. Просим вашего понимания в том случае, если 
определенная процедура или услуга временно недоступны. 



Специальные Программы
· Программа Снижения Веса 
  (Минимальная длительность – 7 дней / Рекомендуемая длительность - 14 дней)
· Программа Детоксикации Организма
   (Минимальная длительность – 7 дней / Рекомендуемая длительность - 14 дней)
· Интенсивная Программа Детоксикации и Снижения Веса
  (Минимальная длительность – 7 дней / Рекомендуемая длительность - 14 дней)
· Фитнес-Программа SHA (7 дней)
· Программа борьбы с Курением SHA (7 дней)
· Программа борьбы со Стрессом (7 дней)
· Программа Восстановления Сна (7 дней)
· Программа Омоложения (7 дней)
· Программа Интегрального Омоложения (14 дней)
· Программа Восстановления в Послеоперационный
  Период (7 дней)
· Программа «Перезапуска» Жизни (28 дней)

Общие Программы
· SHA Essence 
  (Минимальная длительность - 7 дней / Рекомендуемая длительность - 14  дней)
· SHA Discovery (4 дня)

При прохождении любой из наших программ Вы имеете право 
получить бесплатную информационную консультацию (при 
наличии свободных мест):

· Консультацию у специалиста в области эстетической 
медицины

· Консультацию у специалиста в области эстетики и здоровья 
зубов

· Консультацию   у    специалиста   в    области   биоэнергетики
· Консультацию у специалиста по регенеративной медицине
· Консультацию с экспертом в области здорового старения
· Консультацию по  диагностике волос

*Если Вы желаете получить одну из вышеперечисленных консультаций, сообщите 
об  этом  по  возможности в  момент бронирования.

Все наши программы могут быть адоптированы под время которым Вы 
располагаете, для достижения целей относительно вашего здоровья. 
Проконсультируйтесь по поводу содержания программ и условий сроков с нашим 
отделом бронирования. 
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Программа Снижения Веса

Эта программа идеально подходит для тех, кто страдает от избыточного веса, 
утомляемости, депрессивных состояний, связанных с  неудовлетворенностью 
своим внешним видом, и проблем, связанных с неправильным питанием.

Избыточный вес является источником возникновения недугов, таких как 
сердечно-сосудистые заболевания (являющихся основной причиной 
смерти), диабет и многие другие, что накладывает ощутимые ограничения 
на наш образ жизни и жизненную энергию. В SHA разработан метод, 
позволяющий восстановить идеальное состояние здоровья, увеличивая 
жизненную энергию посредством комбинации здорового питания и других 
терапевтических методов, способствующих стабилизации обмена веществ и 
уровня сахара в крови.

Программа основана на использовании тысячелетних знаний о питании, 
пришедших к нам из страны долгожителей, а также применении натуральных
травяных настоев, которые облегчают выведение избыточных жиров. Особое
внимание уделяется освоению этого принципа питания для последующего 
снижения веса с тем, чтобы достичь идеальных показателей и поддержать 
их в течение всей жизни, обретая при этом здоровье и энергию. Одним из 
ключей к успеху Программы снижения веса в SHA является обучение во время 
пребывания для того, чтобы впоследствии не набрать вес вновь, а также 
усвоить правильные навыки питания. Прекрасный способ, помогающий 
поправить здоровье, избавляясь от лишних килограммов. 

Минимальная длительность — 7 дней / Рекомендуемая длительность — 14 дней



· Заполнение медицинской карты и медосмотр
· Общий анализ крови в начале программы (а также по 
окончании программы 14 дней)

· Общую медицинскую консультацию в начале и в конце 
программы

· Консультацию эксперта в области питания и натуральной 
терапии

· Питание SHA по предписанию
· Натуральные терапевтические напитки по предписанию
· Контрольные консультации эксперта в области питания 
  (2 в программе 14 дней)
· Консультация со специалистом в области эстетической 
медицины с применением высокотехнологичных методов 
диагностики

· Консультацию у специалиста по регенеративной медицине
· Консультация по диагностике волос
· Консультацию у специалиста в области эстетики и 
  здоровья зубов
· Консультация по восстановлению жизненного тонуса

· Консультацию со специалистом в области биоэнергетики и 
составление схемы биоэнергетического поля

· 1 процедура согласно предписанию специалиста по 
биоэнергетике

· 1 терапевтическая процедура в соответствии с 
индивидуальными показаниями (глубокий массаж тканей, 
расслабляющий массаж, массаж против контрактур, 
антицеллюлитный массаж или лимфатический дренаж) 

  (2 в программе 14 дней)
· 2 сеанса традиционной китайской медицины в соответствии 
с индивидуальными показаниями (акупунктура или 
моксибустион (3 в программе 14 дней)

· 2 сеанса гидроэнергетического детокс-восстановления 
  (3 в программе 14 дней)
· 2 процедуры с использованием высоких технологий в 
соответствии с индивидуальными показаниями (вакуумный 
детокс-массаж, Баллансер, Элпиджи (LPG), Физия или 
Индиба) (3 в программе 14 дней)

· 2 сеанс прессотерапии (3 в программе 14 дней)

· 2 сеанса гидроколонотерапии (3 в программе 14 дней)
· 2 сеанса криотерапии
· 1 обертывание shirinking violet
· 1 подводный массаж (2 в программе 14 дней)
· Ознакомительное оценочное занятие и консультация с 

персональным тренером
· 2 занятия с персональным тренером в соответствии с 

показаниями (фитнес, электромиостимуляция, пилатес, 
йога или акваджим) (3 занятия в программе 14 дней) 
Индивидуальный план поддержания здоровья по окончании 
пребывания

· Витаминная добавка BE SLIM от SHA
· Занятия в Академии SHA: лекции, йога, тайчи, прогулки, 

мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, и т.д.
· Посещение зоны гидротерапии SHA по предписанию 

(сауна,римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические 
бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный 
бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки)

Снижение Веса 7 Дней: 3.150€ 
Снижение Веса 14 Дней: 4.600€

Включает

Дополнение программы по запросу 

Марина
Записка
~ 215000 RUB

Марина
Записка
~ 313000 RUB



Здоровое питание  должно быть 
стилем  жизни, а не обязанностью

Программа Детоксикации Организма

Стресс, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, чрезмерное 
употребление кофе и алкоголя, а также курение, прием медикаментов, 
химические вещества, входящие в состав большинства прошедших 
промышленную обратку продуктов, загрязненный воздух приводят к 
накоплению токсинов в нашем организме.

По этой причине наша система увеличивает работу и токсины не фильтруются 
правильным образом, что может спровоцировать чувство усталости, проблемы 
с кожей, боли, дискомфорт, пищеварительные проблемы и сложности с 
потерей веса.

Очищение организма от токсинов принесет Вам новое ощущение жизненной
силы и превосходное самочувствие.

Минимальная длительность — 7 дней / Рекомендуемая длительность — 14 дней
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· 2 сеанса традиционной китайской медицины в соответствии 
с индивидуальными показаниями (акупунктура, лазерная 
акупунктура или моксибустион) (3 в программе 14 дней)

· 2 водные процедуры в соответствии с индивидуальными 
показаниями (гидроэнергетическое детокс-восстановление, 
акварелакс, пилинг для тела, подводный массаж или 
обертывание) (3 в программе 14 дней)

· 1 терапевтическую процедуру в соответствии с 
индивидуальными показаниями (глубокий массаж тканей, 
расслабляющий массаж, массаж против контрактур или 
антицеллюлитный массаж) (2 в программе 14 дней)

· 2 вакуумных детокс-массаж SHA (3 в программе 14 дней)
· 2 сеанса гидроколонотерапии (3 в программе 14 дней)
· 1 сеанс обертывания с водорослями детокс 
  (2 в программе 14 дней)
· 1 сеанс лимфатического дренажа (2 в программе 14 дней)
· 1 имбирный компресс (2 в программе 14 дней)
· 1 сеанс прессотерапии (2 в программе 14 дней)
· 1 сеанс кислородотерапии

· Ознакомительное оценочное занятие и консультацию 
персонального тренера

· 1 сеанс криотерапии (2 в программе 14 дней)
· 1 класс «здоровой кухни» The Chef’s Studio 
  (групповое занятие)
· Книга в подарок «The SHA recipes to live longer and better»
· Индивидуальный план поддержания здоровья по окончании 
пребывания

· 1 курс витаминной добавки SHA DETOX
· Занятия в Академии SHA: лекции, йога, тайчи, прогулки, 
мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, и т.д.

· Посещение зоны гидротерапии SHA по предписанию (сауна, 
римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические 
бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный 
бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки)

Программа   7 Дней: 3.150€ 
Программа 14 Дней: 4.750€

· Заполнение медицинской карты и медосмотр
· Общий анализ крови в начале программы (а также по 
окончании программы 14 дней)

· Общую медицинскую консультацию в начале и в конце 
программы

· Консультацию эксперта в области питания и натуральной 
терапии

· Питание SHA по предписанию
· Натуральные терапевтические напитки по предписанию
· Контрольные консультации эксперта в области питания 
  (2 в программе 14 дней)
· Консультация со специалистом в области эстетической 
медицины с применением высокотехнологичных методов 
диагностики

· Консультация с экспертом в области здорового старения и 
генетики

· Консультация по восстановлению жизненного тонуса
· Консультация со специалистом в области биоэнергетики и 
составление схемы биоэнергетического поля

Включает

Дополнение программы по запросу
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Марина
Записка
~ 215000 RUB

Марина
Записка
~ 323000 RUB



“Берегите свое тело , это лучшее место 
для жизни, которое у вас есть ”

Jim Rohn Сп
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еИнтенсивная Программа 

Детоксикации и Снижения Веса
Минимальная длительность — 7 дней / Рекомендуемая длительность — 14 дней

Интенсивная программа предназначена для тех, кто желает добиться видимых 
результатов за короткое время. Идеально подходит людям, страдающим 
от избыточного веса, повышенной утомляемости, стресса, депрессивных 
состояний, начинающихся проблем со здоровьем и тревожности. Стресс, 
малоподвижный образ жизни, неправильное питание, чрезмерное 
употребление кофе и алкоголя, курение, прием медикаментов, химические 
добавки, присутствующие в большинстве прошедших промышленную 
обработку продуктов, загрязненный воздух приводят к накоплению токсинов 
в нашем организме.

Избыточный вес является причиной возникновения проблем, связанных со 
здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и многие 
другие, накладывая ощутимые ограничения на наш образ жизни и жизненную 
энергию. SHA предлагает метод, направленный на восстановление 
идеального состояния здоровья и повышение энергии посредством 
комбинации диеты и других процедур, позволяющих стабилизировать 
обмен веществ и понизить уровень сахара и холестерина в крови, а также 
очистить наш организм. Особое внимание уделяется освоению этого 
принципа питания для последующего снижения веса с тем, чтобы достичь 
идеальных показателей и поддержать их в течение всей жизни, обретая при 
этом здоровье и энергию. Одним из ключей к успеху Интенсивной программы 
детоксикации и снижения веса в SHA является обучение во время пребывания 
для того, чтобы впоследствии не набрать вес вновь, а также усвоить 
правильные навыки питания.



· 1 сеанса психотерапии – коачинга только для программ 
  14 дней
· 1 оценочеый сеанс биомеханики ходьбы
· 2 вакуумных детокс-массажа SHA (4 в программе 14 дней)
· 2 сеанса гидроэнергетического детокс-восстановления (4 в 
программе 14 дней)

· 2 сеанса традиционной китайской медицины в соответствии с 
индивидуальными показаниями акупунктура или моксибустион 
(4 в программе 14 дней).

· 2 процедуры с использованием высоких технологий (Физия, 
Индиба, LPG, Ультрозвук или DLE (4 в программе 14 дней)

· 3 сеанса гидроколонотерапии
· 1 сеанс ингаляции детокс легких
· 1 сеанс кислородотерапии (2 в программе 14 дней)
· 1 сеанс лимфатического дренажа (2 в программе 14 дней)
· 2 сеанса прессотерапии (4 в программе 14 дней)
· 1 сеанс Vela ShapeIII
· 1 сеанс обертывания с водорослями детокс 
  (2 в программе 14 дней)
· 1 имбирный компресс (2 в программе 14 дней)
· 1 сеанс Хаммама или процедура для тела “Slin&Fit”
· 1 обвертывание Shrinkin violet (2 в программе 14 дней)

· 1 оценочный сеанс и консультацию персонального тренера
· 3 занятия с персональным тренером по предписанию: 

пилатес, йога, акваджим или электромиостимуляция (5 
занятий в программе 14 дней)

· 2 сеанса криотерапии (3 в программу 14 дней)
· 1 класс «здоровой кухни» The Chef’s Studio 
  (групповое занятие)
· Книга в подарок «The SHA recipes to live longer and better»
· Индивидуальный план поддержания здоровья по окончании 

пребывания
· 1 курс витаминной добавки BE SLIM от SHA
· Индивидуальный план поддержания здоровья по окончании 

пребывания
· Занятия в Академии SHA: лекции, йога, тайчи, прогулки, 

мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, и т.д.
· Посещение зоны гидротерапии SHA по предписанию (сауна, 

римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические 
бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный 
бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки)

Интенсивная Программа 7 Дней: 4.700€ 
Интенсивная Программа 14 Дней: 7.500€

· Заполнение медицинской карты и медосмотр
· Общий анализ крови в начале программы 
  (а также по окончании программы 14 дней)
· Общую медицинскую консультацию в начале, середине и 
конце программы

· Консультацию эксперта в области питания и натуральной 
терапии (а также по окончании программы 14 дней)

· Питание SHA по предписанию
· Натуральные терапевтические напитки по предписанию
· Контрольные консультации эксперта в области питания
· Консультация по вопросам генетики и антивозрастной 
медицины

· Консультация со специалистом в области биоэнергетики и 
составление схемы биоэнергетического поля

· 1 процедура согласно предписанию специалиста по 
биоэнергетике

· Консультация со специалистом в области эстетической 
медицины с применением высокотехнологичных методов 
диагностики

· Консультация у специалиста по регенеративной медицине
· Консультация по диагностике волос
· Консультация по восстановлению жизненного тонуса
· Консультация со специалистом  по   антивозрастной 
медицины

Включает

Дополнение программы по запросу

Марина
Записка
~ 320000 RUB

Марина
Записка
~ 510000 RUB



Наше тело это  храм природы

Фитнес-Программа SHA

Независимо от Вашего возраста, веса, физической активности или 
общего состояния здоровья Вы можете достичь цели с помощью нашей 
персонализированной 7-дневной программы при поддержке нашей команды 
персональных тренеров и докторов. Основанием для прохождения фитнес- 
программы являются не только желание избавиться от лишнего веса 
или уменьшить количество жировой ткани. Программа главным образом 
предназначена для того, чтобы помочь Вам наладить активный образ 
жизни, получая всю пользу, которую могут принести физические упражнения 
как нашему здоровью, так и нашему внешнему виду: улучшение физического 
состояния, увеличение силы и выносливости, уменьшение количества жировой 
ткани, повышение тонуса или мышечной массы и т.д.

Усвоить навыки здорового питания, определить те из питатаельных 
веществ, которые являются наиболее необходимыми для нашего организма; 
превратить занятия спортом в привычку, которая станет частью каждого дня 
нашей жизни на долгие годы; вернуть эластичность мышцам, правильную 
осанку, избавиться от боли и восстановить функции – лишь некоторые из 
целей фитнес- программ, которые кроме этого включают инновационную 
серотерапию: комплексы из биорегулирующих препаратов, олигоэлементов 
и антиоксидантов, помогающих отрегулировать метаболизм адипоцита и его 
внутриклеточную детоксикацию.

Рекомендуемая длительность: 7 дней Сп
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· 2x сеанса улучшения осанки (RPG или пилатес), согласно 
рекомендации вашего личного тренера

· 2x тренировки на свежем воздухе (велосипед, бег, канат, гири 
и тд.), согласно рекомендации вашего личного тренера

· 1x сеанс классической тренировки (Кинезис или акваджим)
· Консультация по восстановлению жизненного тонуса
· 3 сеанса озонотерапии внутривенно (Эта процедура не 
рекомендуется для профессиональных спортсменов, не 
смотря на то, что этот процесс считается безвредным, любое 
внутривенное вмешательство, считается допингом.

· 3 терапевтические процедуры в соответствии с 
индивидуальными показаниями (глубокий массаж тканей, 
шиацу, тайский массаж или массаж против контрактур

· 2 сеанс остеопатии или реабилитационную процедуру
· 1 сеанс кислородного бара
· 1 сеанс электродренажа
· 1 сеанса гидроэнергетического детокс-восстановления
· 1 процедура с использованием высоких технологий в 
соответствии с индивидуальными показаниями (вакуумный 
детокс-массаж, Баллансер, Элпиджи, Физия или Индиба)

· 2 сеанса криосауны
· 1 оценочный сеанс анализ биомеханики шага
· Заключительную консультацию и вручение индивидуального 
плана здоровья по окончании пребывания в SHA

· 1 курс витаминной добавки, специально предназначенной для 
усиления результатов программы фитнес

· Занятия в Академии SHA: лекции, йога, тайчи, прогулки, 
мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, и т.

· Посещение зоны гидротерапии SHA по предписанию 
  (сауна, римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические 
бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный 
бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки)

Фитнес-Программа SHA: 3.650€

· Заполнение медицинской карты и медосмотр
· Общий анализ крови в начале программы
· Общую медицинскую консультацию в начале и в конце 
программы

· Консультацию эксперта в области питания и натуральной 
терапии

· Контрольные консультации эксперта в области питания
· Питание SHA по предписанию
· Натуральные терапевтические напитки по предписанию
· Консультация со специалистом в области эстетической 
медицины с применением высокотехнологичных методов 
диагностики

· Консультация со специалистом в области биоэнергетики и 
составление схемы биоэнергетического поля

· 1 оценочный сеанс и консультацию персонального тренера
· 7 занятий с персональным тренером по предписанию 
(пилатес, йога, акваджим или

· персонализированное занятие по фитнесу)
· 2x тренировки Хай-тек (Power plate электромиостимуляции, 
оценка сна 24 часа и его восстановление, измерения «VoMAX» 
- измерения уровня объёма максимального потребления 
кислорода) согласно рекомендации вашего личного тренера

Включает 
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Дополнение программы по запросу 

*A determinar según la evaluación de su entrenador personal

Марина
Записка
~ 250000 RUB



Программа борьбы с Курением

Не подлежит сомнению, что курение является причиной возникновения 
онкологических, хронических сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. 
Цель Программы борьбы с курением SHA – естественный и безопасный 
отказ от курения, а также восстановление естественных функций организма 
(легких и связанных с ними органов).

В рамках Программы борьбы с курением SHA изучается профиль зависимости 
каждого пациента с тем, чтобы разработать план действия с учетом 
индивидуальных обусловливающих физических и психологических факторов.

По результатам обследования сердца и легких подбирается индивидуальная 
схема лечения, в которую входят: здоровое питание, фитотерапия, 
классическая и лазерная акупунктура, кислородотерапия, тест на котинин и 
современные методы релаксации, задачей которых является профилактика 
возможного возврата к привычке.

Рекомендуемая длительность: 7 дней

“Часть выздоровления заложена 
в желании исцелиться”

Séneca

Сп
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· Консультацию со специалистом в области эстетической 
медицины с применением высокотехнологичных методов 
диагностики

· Консультация по восстановлению жизненного тонуса
· 3 сеанса озонотерапии внутривенно
· 1 сеанс ингаляции детокс легких
· 5 сеанса кислородотерапии.
· Консультацию с экспертом в области здорового старения
· 1 оценочный сеанс и консультацию персонального тренера,
· 2 сеанса специфичных тренировок (медитация полноты 
осознания (Mindfullness, йога, пилатес, медитация, тайчи и 
цигун)

· 3 терапевтические процедуры в соответствии с 
индивидуальными показаниями (глубокий массаж тканей, 
расслабляющий массаж, вакуумный детокс-массаж SHA, 
шиацу или лимфатический дренаж)

· 3 сеанса психотерапии - коачинга
· 1 осмотр стоматолога, а также чистку зубов.
· 1 курс фитотерапии, направленной на устранение 

тревожности, по предписанию (комплект Антитабак)
· 3 сеанса традиционной китайской медицины в соответствии 

с индивидуальными показаниями (акупунктура, лазерная 
акупунктура моксибустион)

· Индивидуальный план поддержания здоровья по окончании 
пребывания

· Занятия в Академии SHA: лекции, йога, тайчи, прогулки, 
мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, и т.д.

· Посещение зоны гидротерапии SHA по предписанию 
  (сауна, римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические 

бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный 
бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки)

Программа борьбы с Курением: 3.750€

· Заполнение медицинской карты и медосмотр, включающий 
спирометрию и измерение уровня карбоксигемоглобина

· Электрокардиограмму и измерение уровня котинина 
  через день
· Общий анализ крови в начале программы
· Общую медицинскую консультацию в начале и в конце 
программы

· Консультацию эксперта в области питания и натуральной 
терапии

· Контрольные консультации эксперта в области питания
· Питание SHA по предписанию
· Натуральные терапевтические напитки по предписанию
· Консультацию со специалистом в области биоэнергетики и 
составление схемы биоэнергетического поля

· 1 процедура согласно предписанию специалиста по 
биоэнергетике

Включает

Дополнение программы по запросу

Марина
Записка
~ 255000 RUB



“Душевный подъём - это самое 
здоровое лекарство

Salomón

Программа борьбы со Стрессом

Симптомы хронического стресса, слабая концентрация, апатия, 
раздражительность, мигрени, головные боли, ощущение тревожности, общая 
усталость.Чрезвычайно высокий ритм жизни в сочетании с неправильным 
питанием является основной причиной накопления эмоционального и 
физического стресса. Недостаток энергии не позволяет нам в полной мере 
реализовать наш настоящий потенциал.

Обстановка SHA прекрасно подходит для пересмотра наших привычек, 
приводящих к повышению стресса, и составлению своего собственного 
плана для его снижения, что даст нам возможность улучшить качество жизни. 
Натуральные способы лечения, великолепное питание, занятия спортом 
и другие методы естественного исцеления являются основной частью этой 
программы, направленной на восстановление здоровья и энергии, а также
поддержания их в течение всей жизни.

Рекомендуемая длительность: 7 дней
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· Консультация по восстановлению жизненного тонуса
· 2 сеанса озонотерапии внутривенно
· Ознакомительное оценочное занятие и консультацию 
персонального тренера

· 2 сеанса специфичных тренировок (йога, пилатес, медитация, 
тайчи и цигун)

· 2 сеанса психотерапии – коачинга
· 2 сеанса традиционной китайской медицины в соответствии 
с индивидуальными показаниями (акупунктура, лазерная 
акупунктура и моксибустион)

· 3 сеанса терапии «медитация полноты осознания» (Mind 
fullness)

· 2 терапевтические процедуры по предписанию (глубокий 
массаж тканей, расслабляющий массаж, массаж против 
контрактур, лимфатический дренаж или шиацу)

· 2 сеанса процедуры «акварелакс» или «ватсу»

· 1 расслабляющая ванна
· 1 сеанса гидроэнергетического детокс-восстановления
· 1 сеанс кислородотерапии
· Индивидуальный план поддержания здоровья по окончании 
пребывания 

· 1 курс витаминной добавки SHA CALM
· Занятия в Академии SHA: лекции, йога, тайчи, прогулки, 
мастер-классы по приготовлению здоровой пищи,...

· Посещение зоны гидротерапии SHA по предписанию 
  (сауна, римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические 
бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный 
бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки)

Программа борьбы со Стрессом: 3.200€

· Заполнение медицинской карты и медосмотр
· Анализ крови в начале программы
· Общую медицинскую консультацию в начале и в конце 
программы

· Консультацию эксперта в области питания и натуральной 
терапии

· Питание SHA по предписанию
· Натуральные терапевтические напитки по предписанию 
(ежедневно)

· Консультацию со специалистом в области биоэнергетики и 
составление схемы биоэнергетического поля

· 1 процедура согласно предписанию специалиста по 
биоэнергетике

· Консультацию со специалистом в области эстетической 
медицины с применением высокотехнологичных методов 
диагностики

Включает

Дополнение программы по запросу
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Марина
Записка
~ 218000 RUB



“Сон, это золотая цепочка, 
соединяющая тело со здоровьем”

Thomas Dekker

Программа
Восстановления Сна

Восстанавливающий сон является одним из важнейших аспектов 
здорового образа жизни, особенно в плане предотвращения процессов 
преждевременного старения.

Бессонница и обструктивное апноэ способствуют возникновению заболеваний 
сердца, дыхательных органов и нервной системы, поэтому их устранение 
является лучшей мерой профилактики.

С этой целью была создана программа с уникальной в мире направленностью, 
которая сочетает в себе западные диагностические и терапевтические 
техники (полисомнография и СИПАП-терапия) с макробиотикой, акупунктурой 
и фитотерапией, берущих начало в восточной медицине, что увеличивает 
процент успеха каждой из этих техник, взятых по отдельности.

Рекомендуемая длительность: 7 дней
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· 3 терапевтические процедуры в соответствии с 
индивидуальными показаниями (шиацу, вакуумный детокс- 
массаж Sha, массаж головы и шеи или глубокий массаж 
тканей)

· 2 сеанса психотерапии – коачинга
· Ознакомительное оценочное занятие и консультацию 
персонального тренера

· 1 сеанс терапии «медитация полноты осознания» 
  (Mind fullness)
· 1 индивидуальное занятие по йоге
· 1 индивидуальное занятие по технике медитации
· 2 сеанса традиционной китайской медицины в соответствии 
с индивидуальными показаниями (акупунктура, лазерная 
акупунктура моксибустион)

· 1 сеанс процедуры «физия»
· 1 сеанса гидроэнергетического детокс-восстановления

· 1 сеанс кисолородотерапии
· 2 сеанса процедуры «акварелакс» или «ватсу»
· 1 сеанс фитотерапии по предписанию
· Индивидуальный план поддержания здоровья по окончании 

пребывания
· 1 витаминная добавка
· Занятия в Академии SHA: лекции, йога, тайчи, прогулки, 

мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, и т.д.
·  Посещение зоны гидротерапии SHA по предписанию 
  (сауна, римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические 

бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный 
бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки)

Программа Восстановления Сна: 3.500€

· Заполнение медицинской карты и медосмотр
· Анализ крови в начале программы
· Общую медицинскую консультацию в начале и в конце 
программы

· Консультацию эксперта в области питания и натуральной 
терапии

· Диагностику с помощью полисомнографа
· Питание SHA по предписанию
· Натуральные терапевтические напитки по предписанию 
(ежедневно)

· Консультацию у специалиста в области биоэнергетики
· 1 процедура согласно предписанию специалиста по 
биоэнергетике

· Консультацию со специалистом в области эстетической 
медицины с применением высокотехнологичных методов 
диагностики

Включает

Дополнение программы по запросу 

Марина
Записка
~ 240000 RUB



Программа Омоложения SHA

Насыщенная программа, которая оптимизирует здоровье и 
позволяет «добавить годы к жизни и жизненной силы Вашим 
годам». Представляет собой комбинированное использование 
древних практик Востока и последних научных инноваций в 
сфере превентивной и прогностической медицины, 
применяемой в индивидуализированной форме.

Не менее чем за 45 дней до предполагаемой даты прибытия 
пациент получит комплект для сбора слюны в домашних 
условиях, который он должен будет отправить обратно с 
подлежащим анализу материалом для того, чтобы наши 
профессионалы смогли получить необходимую генетическую 
информацию в процессе подготовки к приезду гостя.

После установления основных индикаторов биологического 
и функционального возраста пациента, дальнейшей целью 
является определение факторов, которые могут оказать 
отрицательное влияние на продолжительность жизни и ее 
качество. Принятие нового образа жизни и серия процедур, 
необходимых для улучшения здоровья и формирования 

Длительность: 7 дней

новых принципов, сделают жизнь долгой и здоровой, что 
позволит продолжить линию качества жизни, свойственной 
молодости, в течение долгих лет. Факторы, укорачивающие 
продолжительность нашей жизни и влияющие на ее качество, 
атакуют как снаружи (неправильное питание, инфекции, 
канцерогены и оксиданты), так и изнутри (способствующие 
воспалениям вещества, аутоиммунные реакции и 
новообразования). Метод, предлагаемый SHA, способен 
ослабить или полностью нейтрализовать эти факторы.

Отличительной чертой антивозрастной программы SHA по 
сравнению с другими, предлагаемыми в мире, является 
применение знаний из сферы лучших практик натуральной 
терапии, включая самую совершенную из всех известных 
систему питания, берущую свое начало главным образом в
восточных культурах, а также имеющихся в нашем распоряжении 
средств как. диагностики, так и превентивного лечения, 
которые ежедневно подтверждаются последними научными 
исследования в области генетики и антивозрастной медицины.

Сп
ец

иа
ль

ны
е



· Консультацию и стоматологический осмотр, включающие 
рентгенографию и полную чистку зубов

· Консультация по диагностике волос
· 1 сеанс нейрокогнитивной диагностики с применением 

технологии 3D
· Обследование сна, диагностику с помощью полисомнографа
· Консультация по восстановлению жизненного тонуса
· 2 сеанса озонотерапии внутривенно
· 1 сеанс кислородотерапии
· 1 сеанс ингаляции детокс легких
· 2 процедуры Физия (неинвазивная система клеточной 

регенерации, способствующая улучшению тонуса и цвета 
кожи, уменьшению признаков целлюлита, глубины морщин и 
лимфатическому дренажу)

· 2 терапевтические процедуры в соответствии с индивидуальными 
показаниями (шиацу, глубокий массаж тканей или детокс-массаж 
SHA)

· 2 сеанса лимфатического дренажа
· 2 сеанса традиционной китайской медицины в соответствии 

с индивидуальными показаниями (акупунктура, лазерная 
акупунктура моксибустион)

· 2 сеанса гидроколонотерапии
· 1 гидроэнергетическое детокс-восстановление
· 1 сеанс процедуры Акварелакс
· 1 оценочный сеанс и консультацию персонального тренера
· 2 сеанса специфичных тренировок (медитация полноты осознания 

(Mindfullness), йога, пилатес, медитация, тайчи и цигун)

· 1 сеанс остеопатии или реабилитационную процедуру, либо сеанс 
коррекции осанки SHA

· 2 сеанса криотерапии
· Заключение по вопросам противодействия старению и 

индивидуальный план поддержания здоровья по окончании 
пребывания

· 1 курс биологически активных добавок по предписанию врача, 
сред них — ImmunAge (экстракт из ферментированной папайи 
FPP для профилактики оксидативного стресса и укрепления 
иммунной системы) либо курс препарата NADH для повышения 
энергии и клеточной регенерации, либо АНТИВОЗРАСТНУЮ 
ДОБАВКУ в соответствии с индивидуальными показаниями.

· 1 курс пищевой добавки YOUNGER SKIN
· 1 курс пищевой добавки BERBERINA GOLD
· Книга в подарок «The SHA recipes to live longer and better»
· Посещение зоны гидротерапии SHA по предписанию (сауна, 

римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические бассейны, 
ванны для ног, битермический душ, холодный бассейн, ледяной 
фонтан, джет-лежаки)

· Занятия в Академии SHA: лекции, йога, тайчи, прогулки, мастер-
классы по приготовлению здоровой пищи, и т.д. 

Программа Омоложения SHA: 8.300€

· Отправку комплекта для сбора слюны с целью определения 
генома

· Заполнение медицинской карты и медосмотр
· Консультацию эксперта в области питания и натуральной терапии 
· Общий анализ крови в начале программы
· Общую медицинскую консультацию
· Питание SHA по предписанию
·  Натуральные терапевтические напитки по предписанию
· Генетическое обследование Well-Being (включает 100 SNP- 

маркеров, полиморфизмов нуклеотидов в ДНК, контроль 
веса, выведение токсинов, здоровье сердечно-сосудистой 
системы, здоровье костей, физические упражнения и 
предрасположенность к травмам, здоровье зубов, кожи и 
ментальное здоровье)

· Спирометрию и измерение карбоксигемоглобина
·  Электрокардиограмму
· Консультацию с экспертом по медицинской генетике и 

антивозрастной медицине
· Консультацию кардиолога
· Консультацию уролога или гинеколога
· Консультацию с экспертом по регенеративной медицине
· Консультацию со специалистом в области биоэнергетики и 

составление схемы биоэнергетического поля
· 1 процедура согласно предписанию специалиста по 

биоэнергетике
· Консультацию со специалистом в области эстетической медицины 

с применением высокотехнологичных методов диагностики
· Мезотерапию с применением обогащенной тромбоцитами плазмы

Включает 

Дополнение программы по запросу
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“Здоровый внешний 
вид начинается внутри”

Robert Urich

Программа
Комплексного  Омоложения SHA

Рекомендуемая длительность: 14 дней / 7+7 дней

Задача Программы омоложения SHA – добиться наиболее 
благоприятной разницы с тем, чтобы линия качества жизни, 
свойственной молодости, поддерживалась в течение долгих 
лет. Факторы, укорачивающие продолжительность нашей жизни 
и влияющие на ее качество, атакуют как снаружи (неправильное 
питание, инфекции, канцерогены и оксиданты), так и изнутри 
(способствующие воспалениям вещества, аутоиммунные 
реакции и новообразования). Метод, предлагаемый SHA, 
способен ослабить или полностью нейтрализовать эти факторы.

Отличительной чертой антивозрастной программы SHA по 
сравнению с другими, предлагаемыми в мире, является 
применение знаний из сферы лучших практик натуральной 
терапии, включая самую совершенную из всех известных 
систему питания, берущую свое начало главным образом в 
восточных культурах, а также имеющихся в нашем распоряжении 
средств как диагностики, так и превентивного лечения, 
которые ежедневно подтверждаются последними научными 
исследования в области генетики и антивозрастной медицины.

Этапы: Необходимо, чтобы между двумя этапами лечения прошло по 
меньшей мере три месяца с тем, чтобы получить результаты некоторых 
анализов, обработка которых требует длительного процесса.

Этап 1: Состоит из серии тщательных обследований, где анализу 
подвергаются различные биомаркеры, позволяющие определить 
биологический возраст и степень старения пациента. Проводятся 
физические, психологические и лабораторные тесты (биохимические, 
гормональные, иммунологические, генетические и микробиологические), 
которые помогут собрать информацию о том, как функционируют 
различные органы или системы. Это дает возможность оценить 
риск возникновения заболеваний сердечно- сосудистой системы, 
определить функцию почек и печени, органов дыхательной, желудочно-
кишечной и нейропсихологической системы; проверить навыки питания, 
обнаружить изменения в костно-суставном аппарате и определить 
состояние физической формы пациента. Лечение и коррекция образа 
жизни начинаются незамедлительно.

Этап 2: На втором этапе мы уже имеем всю необходимую информацию, 
в том числе подробный генетический профиль нашего пациента, 
что дает нам возможность приступить к применению комплекса 
процедур, включающих восточные и западные техники, которые 
подбираются индивидуально для каждого, чтобы одержать победу 
над преждевременным старением. При необходимости назначается 
курс биологически активных добавок, антиоксидантов, биоидентичных 
гормонов, витаминов и олигоэлементов. По окончании программы 
гостю выдается индивидуальный план по поддержанию здорового 
образа жизни.
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· Консультация по восстановлению жизненного тонуса
· 2 сеанса озонотерапии внутривенно
· Сеанс коачинга / управления эмоциями и стрессом
· 1 сеанс нейрокогнитивной стимуляции с применением технологии 3D
· Консультация и стоматологический осмотр, включающие 
рентгенографию и полную чистку зубов.

· 1 оценочный сеанс и консультацию персонального тренера
· 2 сеанса специфичных тренировок (медитация полноты 
осознания (Mindfullness), йога, пилатес, медитация, тайчи и цигун)

· 1 сеанс остеопатии или реабилитационную процедуру, либо 
сеанс коррекции осанки SHA

· Исследование на предмет остеопороза с помощью 
ультразвуковой денситометрии

· Электрокардиограмму
· Диагностику сна с помощью полисомнографа
· 2 процедуры Физия (неинвазивная система клеточной 
регенерации, способствующая улучшению тонуса и цвета 
кожи, уменьшению признаков целлюлита, глубины морщин и 
лимфатическому дренажу)

· 4 терапевтические процедуры в соответствии с 
индивидуальными показаниями (шиацу, вакуумный детокс- 
массаж Sha, массаж головы и шеи или глубокий массаж тканей)

· 2 сеанса лимфатического дренажа или антицеллюлитного массажа
· 2 сеанса процедуры Акварелакс
· 2 сеанса криотерапии
· 3 сеанса традиционной китайской медицины в соответствии 
с индивидуальными показаниями (акупунктура, лазерная 
акупунктура моксибустион)

· 4 сеанса гидроколонотерапии
· 2 сеанса гидроэнергетического детокс-восстановления
· 1 сеанс кислородотерапии
· 1 сеанс ингаляции детокс легких
· Заключение по вопросам противодействия старению и 

индивидуальный план поддержания здоровья по окончании 
пребывания

· 1 курс биологически активных добавок по предписанию 
врача, сред них — ImmunAge (экстракт из ферментированной 
папайи FPP для профилактики оксидативного стресса 
и укрепления иммунной системы) либо курс препарата 
NADH для повышения энергии и клеточной регенерации, 
либо АНТИВОЗРАСТНУЮ ДОБАВКУ в соответствии с 
индивидуальными показаниями.

· 1 курс пищевой добавки YOUNGER SKIN
· 1 курс пищевой добавки BERBERINA GOLD
· Книга в подарок «The SHA recipes to live longer and better»
· Посещение зоны гидротерапии SHA по предписанию (сауна, 

римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические 
бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный 
бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки)

· Занятия в Академии SHA: лекции, йога, тайчи, прогулки, 
мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, etc.

Программа Комплексного Омоложения SHA: 12.950€

· Заполнение медицинской карты и медосмотр
· Анализ крови в начале программы
· 2 консультации эксперта в области питания и натуральной 
терапии (на каждом этапе программы)

· Питание SHA по предписанию
· Натуральные терапевтические напитки по предписанию
· Генетическое обследование Well-Being (включает 100 SNP- 
маркеров, полиморфизмов нуклеотидов в ДНК, контроль 
веса, выведение токсинов, здоровье сердечно-сосудистой 
системы, здоровье костей, физические упражнения и травмы, 
здоровье зубов, кожи и ментальное здоровье)

· Спирометрию и измерение уровня карбоксигемоглобина
· Анализ на определение длины теломеров.
· Клеточное омоложение SHA «TA-65»
· Начальную и финальную консультацию с экспертом по 
противовозрастной медицине и генетике

· Консультация кардиолога
· Консультация иммунолога
· Консультация с экспертом по регенеративной медицине
· Консультацию уролога или гинеколога
· Консультация со специалистом в области биоэнергетики и 
составление схемы биоэнергетического поля

· 1 процедура согласно предписанию специалиста по биоэнергетике
· Консультация со специалистом в области эстетической 
медицины с применением высокотехнологичных методов 
диагностики

· 1 процедуру мезотерапии с применением обогащенной 
тромбоцитами плазмы

Включает

Дополнение программы по запросу
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Программа восстановления SHA
Рекомендуемая длительность: 7 дней

Ежедневно множество людей подвергается хирургическим 
вмешательствам. По прошествии короткого периода времени, 
иногда всего нескольких дней, пациента выписывают из 
больницы. В SHA мы осознаем, что во многих случаях 
недавно перенесший операцию и выписанный пациент перед 
возвращением домой все еще нуждается в определенной 
заботе. С помощью ухода и серии техник мы можем избежать 
распространенных послеоперационных осложнений и ускорить 
процесс выздоровления. С этой целью была создана программа
SHA RECOVERY (Программа восстановления), специально 
предназначенная для людей, выбравших SHA для специфичного
послеоперационного ухода после выписки из больницы, прежде
чем вернуться в повседневный ритм.

Программа была разработана в сотрудничестве с хирургами, на 
основании самых адекватных рекомендаций и после изучения 
нужд многочисленных пациентов. Программа предназначена 
для восстановления после эстетических и реконструктивных 
операций, травматологических, сердечно сосудистых и в 
послеродовой период с возможностью индивидуального 
адаптирования для каждого случая.

Организм был подвергнут вмешательству, и SHA применяет 
самые последние научные достижения, а также самые 
проверенные методы натуральной терапии с одной общей 

целью: как можно быстрее восстановить баланс в организме и
вернуть пациента к полноценной жизни.

· Профилактика возможных инфекций, тромбозов, 
осложнений и т.д.

· Наружный уход посредством правильного увлажнения и 
обработки области, которая подверглась вмешательству 
(снятие швов, лечение рубцов и  т.д.).

· Медицинское наблюдение: наш коллектив будет 
связующим звеном между пациентом и хирургическим 
центром или хирургом для того, чтобы обеспечить наиболее 
персонализированный подход.

· Коррекция навыков: будь это работа над осанкой либо 
обучение здоровому образу жизни в послеоперационный 
период, как для того, чтобы избежать повторных 
хирургических вмешательств в будущем, так и для того, чтобы 
ускорить текущий процесс восстановления.

Все это — в уникальной атмосфере SHA, где все предусмотрено
для физического и эмоционального отдыха после операции, в те 
моменты, когда пациенту наиболее необходимо уделить время
себе, прежде чем вернуться в привычный профессиональный
ритм и социальную жизнь.
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· 1 оценочный сеанс и консультацию персонального тренера
· 2 специфичные тренировки или занятия с реабилитологом
· 2 сеанса специфичных тренировок (медитация полноты 
осознания (Mindfullness), йога, пилатес, медитация, тайчи и 
цигун)

· 2 сеанса ультразвуковой терапии
· 3 сеанса терапевтического лимфатического дренажа
· 1 вакуумный детокс-массаж SHA
· 1 сеанс кислородотерапии
· 3 сеанса прессотерапии
· 1 сеанс рефлексологии
· 2 сеанса процедуры Индиба Способствует глубокой 
стимуляции тканей, активируя их изнутри. Устраняет 
послеоперационную эдему, питая и регенерируя клетки. 
Повышает эластичность кожи.

· 1 процедуру с применением обогащенной тромбоцитами 
плазмы. 100% натуральная процедура, так как компоненты 
берутся из крови самого пациента, что позволяет быструю 
регенерацию и рубцевание, улучшает иммунную функцию 
клеток данного участка и кровоснабжение, а также укрепляет 
защитные механизмы.

· 1 сеанс процедуры с использованием лазерной технологии 
Clear & Brilliant

· Индивидуальный план поддержания здоровья по окончании 
пребывания.

· 1 курс пищевой добавки SHA Younger Skin
· Книга в подарок «The SHA recipes to live longer and better»

· Посещение зоны гидротерапии SHA по предписанию (сауна, 
римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические 
бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный 
бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки)

· Занятия в Академии SHA: лекции, йога, тайчи, прогулки, 
мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, etc.

Программа восстановления SHA: 4.900€

· Заполнение медицинской карты и медосмотр
· Анализ крови в начале программы
· Начальную медицинскую консультацию
· Подготовку к приезду пациента со стороны наших врачей 
и при необходимости рабочий контакт или онлайн- 
конференцию с лечащим врачом или хирургом для 
унификации подхода

· Заключительную медицинскую консультацию
· Консультацию эксперта в области питания и натуральной терапии
·  Натуральные терапевтические напитки по предписанию
· Питание SHA по предписанию
· 1 контрольную консультацию с экспертом в области питания
· 3 консультации в медпункте для наблюдения и лечения
· Консультацию со специалистом в области эстетической 
медицины с применением высокотехнологичных методов 
диагностики

· Консультацию со специалистом в области биоэнергетики и 
составление схемы биоэнергетического поля

· 1 процедура согласно предписанию специалиста по 
биоэнергетике

· 1 сеанс коачинга / управления эмоциями и стрессом
· Консультация по восстановлению жизненного тонуса
· 2 сеанса внутривенной озонотерапии
· 1 сеанс фототерапии Bioptrón
· 2 сеанса традиционной китайской медицины в соответствии 
с индивидуальными показаниями (акупунктура, лазерная 
акупунктура, моксибустион)

Включает

Дополнение программы по запросу
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~ 334000 RUB



Программа «Перезапуска» Жизни

Многие люди ежедневно подвергаются дозам профессионального 
и эмоционального стресса, намного превышающим допустимый 
уровень. Если это повторяется постоянно в течение 
продолжительного периода времени, возникает риск появления 
так называемого синдрома эмоционального выгорания, что 
приводит к физическому и умственному истощению, отражаясь 
на здоровье человека и являясь причиной преждевременного 
старения.

Как следствие в организме начинают происходить 
психометрические нарушения (кардиореспираторные, проблемы 
со сном, тревожность, депрессия и раздражительность, и даже 
возникновение определенных видов зависимости). У людей с 
подобными симптомами появляются переутомление и недостаток 
концентрации, которые приводят к снижению продуктивности, 
удовлетворенности жизнью, оптимизма и успешности.

Рекомендуемая длительность: 28 дней

Поэтому в SHA была создана программа SHA Life Reset 
(Программа «перезапуска» жизни), предназначенная для 
тех, кому необходимо восстановить здоровье и хорошее 
самочувствие, получая лучшую версию самого себя. Четыре 
недели, посвященные полному восстановлению, где будут 
применены самые последние достижения современной науки 
вместе с древнейшими и проверенными методами натуральной 
терапии.

Программа работает на физическом, клеточном, психологическом, 
ментальном и духовном уровнях, что превращает ее в наиболее 
полноценную программу SHA, способную достичь такой 
амбициозной цели как перемена жизни, и снабдить необходимыми 
знаниями и средствами для того, чтобы эти изменения стали 
долговременными. Добро пожаловать в новую жизнь, добро 
пожаловать в SHA LIFE RESET.

 Для того, чтобы продолжить, 
нужно начать с начала

León Gieco
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· Консультацию с экспертом по противовозрастной медицине
· 4 сеанса коачинга / управления эмоциями и стрессом
· Консультация по восстановлению жизненного тонуса
· 6 сеансов внутривенной озонотерапии с применением 
сывороточной терапии с индивидуально назначенным

 составом, включающим витамины, олигоэлементы и 
натуральные биопрепараты.

· 8 сеансов традиционной китайской медицины в соответствии 
с индивидуальными показаниями (акупунктура, лазерная 
акупунктура или моксибустион)

· 1 оценочный сеанс и консультацию персонального тренера
· 12 специально разработанных тренировок
· 8 сеансов специфичных тренировок (медитация полноты 
осознания (Mindfullness), йога, пилатес, медитация, тайчи, цигун)

· 4 сеанса остеопатии
· 4 сеанса рефлексологии
· 4 сеанса реабилитационных процедур либо коррекции осанки SHA
· Диагностику сна с помощью полисомнографа
· 4 сеанса процедуры Физия (неинвазивная система клеточной 
регенерации, способствующая улучшению тонуса и цвета 
кожи, уменьшению признаков целлюлита, глубины морщин и 
дренажу лимфосистемы)

· 8 сеансов процедуры Индиба
· 12 терапевтических процедур в соответствии с 
индивидуальными показаниями (шиацу, массаж головы и шеи 
или глубокий массаж тканей)

· 8 сеансов вакуумного детокс-массажа SHA
· 2 сеанса процедуры Акварелакс

· 4 сеанса криотерапии
· 4 сеанса обертывания либо ритуала Расул Хамам
· 6 сеансов гидроколонотерапии
· 4 сеанса гидроэнергетического детокс-восстановления
· 4 сеанса фототерапии Bioptrón
· 1 процедуру по уходу за лицом SAHO
· 2 сеанс ингаляции детокс легких
· 2 сеанс кислородотерапии
· 1 маникюр
· 1 педикюр
· Индивидуальный план поддержания здоровья по окончании 

пребывания.
· 1 курс пищевой добавки SHA DETOX
· 1 курс пищевой добавки BERBERINA GOLD
· Книга в подарок «The SHA recipes to live longer and better»
· Посещение зоны гидротерапии SHA по предписанию (сауна, 

римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические 
бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный 
бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки)

· Занятия в Академии SHA: лекции, йога, тайчи, прогулки, 
мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, etc.

Программа «Перезапуска» Жизни: 18.900€

· Заполнение медицинской карты и медосмотр
· Анализ крови в начале программы, а также по окончании
· Начальную медицинскую консультацию
· 2 контрольные медицинские консультации
· Заключительную медицинскую консультацию
· Питание SHA по предписанию
· Натуральные терапевтические напитки по предписанию
· Консультацию эксперта в области питания и натуральной 
терапии

· 3 контрольные консультации с экспертом в области питания
· Консультацию с экспертом по противовозрастной медицине и 
генетике

· Консультацию уролога или гинеколога
· Консультацию со специалистом в области эстетической 
медицины с применением высокотехнологичных методов 
диагностики

· Консультацию и стоматологический осмотр, включающие 
рентгенографию и полную чистку зубов.

· Консультацию со специалистом в области биоэнергетики и 
составление схемы биоэнергетического поля

· 4 биоэнергетические лечебные процедуры
· 1 консультацию со специалистом в нейрокогнитивной 
медицине

· 3 сеанса Биологической обратной связи, БОС, 
(нейрокогнитивной стимуляции) с применением технологии 3D

· Консультация у специалиста по регенеративной медицине
· Консультация по диагностике волос
· Анализ на определение длины теломеров.

Включает 

Дополнение программы по запросу

Марина
Записка
~ 1285000 RUB



SHA Essence
Программа сочетает в себе уникальный опыт древних восточных 
методик и новейшие западные технологии, применяемые для 
восстановления баланса Вашего организма посредством 
активизации физического, энергетического и ментального 
потенциала. Программа предоставляет возможность  открыть 
для себя более здоровый и правильный образ жизни, который 
приведет Вас к прекрасному самочувствию и  счастью.

Минимальная длительность - 7 дней / Рекомендуемая 
длительность - 14 дней

О
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· Заполнение медицинской карты и медосмотр
· Анализ крови в начале программы (а также по окончании 
программы 14 дней)

· Общую медицинскую консультацию в начале и в конце программы
· Консультацию эксперта в области питания и натуральной терапии
· Питание SHA по предписанию
· Натуральные терапевтические напитки по предписанию
· Контрольные консультации эксперта в области питания (2 в 
программе 14 дней)

· Консультацию со специалистом в области биоэнергетики и 
составление схемы биоэнергетического поля

· Консультацию со специалистом в области эстетической медицины 
с применением высокотехнологичных методов диагностики

· Оценочный сеанс и консультацию персонального тренера
· 1 занятие с персональным тренером в соответствии с 
показаниями (фитнес, электромиостимуляция, пилатес, йога 
или акваджим) (2 в программе 14 дней)

Включает

· 2 терапевтические процедуры в соответствии с 
индивидуальными показаниями (шиацу, рейки, глубокий 
массаж тканей, расслабляющий массаж, антицеллюлитный 
массаж, лимфатический дренаж или массаж головы и шеи) 

  (4 в программе 14 дней)
· 2 сеанса традиционной китайской медицины в соответствии 
с индивидуальными показаниями (акупунктура или 
моксибустион) (4 в программе 14 дней)

· 2 процедуры с использованием высоких технологий в 
соответствии с индивидуальными показаниями (вакуумный 
массаж Детокс, Баллансер, Элпиджи (LPG), Физия или 
Индиба) (3 в программе 14 дней)

· 2 водные процедуры в соответствии с индивидуальными 
показаниями (гидроэнергетическое детокс-восстановление, 
акварелакс, пилинг для тела или подводный массаж) (3 в 
программе 14 дней)

· Посещение зоны гидротерапии SHA по предписанию (сауна, 
римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические 
бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный 
бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки)

· Занятия в Академии SHA: лекции, йога, тайчи, прогулки, 
мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, и т.д.

· Индивидуальный план поддержания здоровья по окончании 
пребывания.

Программа Essence 7 дней: 2.450€ 
Программа Essence 14 дней: 3.950€

Дополнение программы по запросу

Марина
Записка
~ 167000 RUB

Марина
Записка
~ 270000 RUB



Счастье – это отражение здоровья

SHA Discovery

Программа для тех, кто желает познать себя немного глубже,   
а также узнать больше о навыках здорового образа жизни, 
одновременно расслабляясь и восстанавливаясь от стресса.

Рекомендуемая длительность – 4 дня

· Заполнение медицинской карты и медосмотр
· Медицинскую консультацию
· Консультацию эксперта в области питания и натуральной 
терапии

· Питание SHA по предписанию
· Натуральные терапевтические напитки по предписанию
· Оценочный сеанс и консультацию персонального тренера
· 1 терапевтическую процедуру в соответствии с 
индивидуальными показаниями (глубокий массаж 
тканей,расслабляющий массаж, массаж против контрактур, 
антицеллюлитный массаж или лимфатический дренаж)

· 1 водную процедуру в соответствии с индивидуальными 
показаниями (гидроэнергетическое детокс-восстановление, 
акварелакс, пилинг для тела, подводный массаж или 
обертывание)

· 1 индивидуально подобранную процедуру по уходу за лицом 
(Saho, BDR или Red Carpet)

 

Incluye 

· 1 сеанс традиционной китайской медицины в соответствии 
с индивидуальными показаниями (акупунктура или 
моксибустион)

· Процедуры с использованием высоких технологий (Физия, 
Индиба, вакуумный массаж SHA, Баллансер, Элпиджи и т.д.)

· Занятия в Академии SHA: лекции, йога, тайчи, прогулки, 
мастер-классы по приготовлению здоровой пищи...

· Посещение зоны гидротерапии SHA по предписанию 
(сауна,римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические 
бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный 
бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки)

Программа Discovery: 1.190€
Дополнение программы по запросу
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