
 

ПРОГРАММЫ ОТЕЛЯ 

5 ночей: введение в йогу, де стресс, актив, обновление, детокс стартер; 

7 и 14 ночей: управление стрессом, актив и  core фитнес, йога, обновление и здоровое 

омоложение;  

7, 14 ночей и 21 ночь: восстановление баланса, медитация Дхьяна, холистическое и йоговское 

очищения, аюрведическое омоложение; 

14 ночей и 21 ночь: управление весом. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ ОТЕЛЯ  

ПРОГРАММА ОМОЛОЖЕНИЯ 

Виды деятельности 
 

Омоложение 

7 ночей 14 ночей 21 ночь 

Аюрведические процедуры 10 21 31 

Очищающие процедуры 3 6 9 

Индивидуальные занятия йогой 2 4 6 

Индивидуальная пранаяма 2 3 4 

Индивидуальные медитации 1 2 3 

Перечень используемых процедур  

Название  

Омоложение 

7 ночей 14 ночей 21 ночь 

Аюрведические процедуры 

 

 

 

 

 

Абхаянга (масляный масаж), 

чурнасведана (массаж 

травяными мешочками), 

удвартана (порошковый 

массаж), широдхара 

(выливание лечебной жидкости 

на лоб), пижчил (обливание 

маслом), кати васти (масляный 

компресс на область спины), 

процедура для лица мукха лепа  

Абхаянга (масляный масаж), 

чурнасведана (массаж травяными 

мешочками), удвартана (порошковый 

массаж), широдхара (выливание 

лечебной жидкости на лоб), пижчил 

(обливание маслом), тан лепа 

(массаж травяным маслом и травяная 

маска), талаподхичил (маска на 

голову), кати васти (масляный 

компресс на спину), процедура для 

лица мукха лепа 

Очищающие процедуры Процедуры назначаются после консультации с врачом  

 

ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕНИЯ 

Виды деятельности 
 

Обновление Обновление и здоровое омоложение 

5 ночей 7 ночей 14 ночей 

Аюрведические процедуры 2 6 8 

SPA процедуры 5 7 14 

Очищающие процедуры - 1 3 

Индивидуальные занятия йогой - 3 6 

Индивидуальная пранаяма - 1 2 

Индивидуальные медитации - 2 5 

Перечень используемых процедур  

Название  

Обновление Обновление и здоровое омоложение 

5 ночей 7 ночей 14 ночей 

Аюрведические Чурнасведана (массаж Джану васти (масляная терапия суставов),  кати 



 

процедуры 

 

 

травяными 

мешочками), пижчил 

(обливание маслом) 

васти (масляный компресс на область спины), 

чурнасведана (массаж травяными мешочками), 

пижчил (обливание маслом) 

SPA процедуры 

 

 

 

 

Жасминовый соляной 

скраб, ароматерапия, 

процедура для лица с 

медом и розой, 

обновляющая 

процедура для глаз, 

арома кокон 

 

Жасминовый соляной 

скраб, ароматерапия, 

Ананда фьюжн, 

процедура для лица с 

гималайским медом и 

розой, обновляющая 

процедура для глаз, 

арома кокон 

 

Жасминовый соляной скраб, 

ароматерапия, Ананда 

фьюжн, тибетский массаж 

Ку Нье, процедура для лица 

с медом и розой, 

обновляющая процедура 

для глаз, педикюр с 

эвкалиптом и апельсином, 

арома кокон. 

Очищающие процедуры - 

Насиям (закапываение 

наса) 

Насиям (закапываение 

наса), Джала нети 

(промывание носа) 

 

ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАЛАНСА 

Виды деятельности 
 

Восстановление баланса 

7 ночей 14 ночей 21 ночь 

Аюрведические процедуры 1 3 5 

SPA процедуры 5 7 15 

Индивидуальные занятия йогой - 3 5 

Индивидуальная пранаяма 1 2 4 

Индивидуальные медитации 1 3 5 

Перечень используемых процедур  

Название  

Восстановление баланса 

7 ночей 14 ночей 21 ночь 
Аюрведические 

процедуры 

Широдхара (выливание 

лечебной жидкости на лоб) 

Широдхара (выливание лечебной жидкости 

на лоб) , абхаянга (масляный масаж) 

SPA процедуры 

 

 

 

 

Заземляющий соляной скраб, 

заземляющий 

ароматерапевтический массаж, 

заземляющий арома кокон, 

рефлексология, рейки 

 

Рейки, заземляющий соляной скраб, 

заземляющий ароматерапевтический 

массаж, заземляющий арома кокон, 

рефлексология, терапия для лица с 

розовым кварцем или аметистом, тибетский 

массаж Ку Нье 

 

ПРОГРАММЫ ДЕТОКС (ОЧИЩЕНИЯ) 

Виды деятельности 
 

Детокс 
стартер Холистический детокс  

5 ночей 7 ночей 14 ночей 21 ночь 

Аюрведические процедуры 3 4 9 14 

SPA процедуры 4 8 16 25 

Очищающие процедуры 1 3 6 11 

Индивидуальные занятия йогой - 2 3 5 

Индивидуальная пранаяма 1 2 2 3 

Индивидуальные медитации - 1 2 2 

Перечень используемых процедур   

Название  

Детокс стартер Холистический детокс  

5 ночей 7 ночей 14 ночей 21 ночь 
Аюрведические 

процедуры 

Чурнасведана (массаж травяными мешочками), абхаянга (масляный масаж), 

удвартана (порошковый массаж) 

SPA процедуры 

 

 

 

Очищающий соляной 

скраб, гидротерапия,  

ароматическая ванна, 

ароматерапевтический 

Очищающий струйный 

душ, очищающий 

ароматерапевтический 

массаж, очищающий 

Очищающий струйный душ, 

очищающий 

ароматерапевтический 

массаж, очищающий соляной 



 

 

 

массаж. 

 

 

 

соляной скраб, 

освежающая процедура 

для лица Горная роса, 

очищающий арома 

кокон, массаж 

земляными камнями. 

скраб, освежающая 

процедура для лица Горная 

роса, энергетическое 

земляное обертывание, 

очищающий арома кокон, 

массаж земляными камнями 

 

ЙОГИЧЕСКИЙ ДЕТОКС (ОЧИЩЕНИЕ) 

Виды деятельности 
 

Йогический детокс 

7 ночей 14 ночей 21 ночь 

Очищающие процедуры 4 8 12 

Индивидуальные занятия йогой 4 7 12 

Индивидуальная пранаяма 3 6 12 

Индивидуальные медитации 2 2 3 

Аюрведические процедуры 2 3 3 

SPA процедуры 6 13 18 

Перечень используемых процедур  

Название  

Йогический детокс 

7 ночей 14 ночей 21 ночь 
Аюрведические 

процедуры 

Чурнасведана (массаж травяными мешочками), абхаянга (масляный масаж), 

удвартана (порошковый массаж) 

SPA процедуры 

 

 

 

Очищающий струйный душ, 

очищающий ароматерапевтический 

массаж, очищающий соляной скраб, 

процедура для лица с гималайским 

медом и розой, 

успокаивающая процедура для лица 

с розовым кварцем или 

омолаживающая процедура для 

лица с аметистом, шведский массаж, 

рефлексология 

Очищающий струйный душ, очищающий 

ароматерапевтический массаж, очищающий 

соляной скраб, процедура для лица с 

гималайским медом и розой, 

успокаивающая процедура для лица с 

розовым кварцем или омолаживающая 

процедура для лица с аметистом, шведский 

массаж, рефлексология, очищающий арома 

кокон, кундалини, тайский массаж,  

тибетский массаж Ку Нье 

Очищающие 

процедуры 

Джала нети (промывание носа), 

Кунжал Крия (профилактическая 

рвота соленой водой), тратака 

(концентрация взгляда),  

Джала нети (промывание носа), Кунжал 

Крия (профилактическая рвота соленой 

водой),  тратака (концентрация взгляда), 

лагу шанкхапракшалана (очищение 

кишечника) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕСОМ 

Виды деятельности 
 

Управление весом 

14 ночей 21 ночь 

Аюрведические процедуры 12 19 

SPA процедуры 13 22 

Очищающие процедуры 4 6 

Индивидуальные занятия йогой 4 6 

Индивидуальная пранаяма 3 4 

Индивидуальные медитации 2 2 

Перечень используемых процедур  

Название  

Управление весом 

14 ночей 21 ночь 

Аюрведические процедуры 

 

Абхаянга (масляный масаж), чурнасведана (массаж 

травяными мешочками), удвартана (порошковый массаж), 

процедура для лица мукха лепа  

SPA процедуры 

Стимулирующий струйный душ, энергетическое земляное 

обертывание, арома кокон, насыщающий энергией массаж 



 

земляными камнями, массаж глубокого давления,  

гидротерапия, арома ванна, очищающий 

ароматерапевтический массаж.   

Очищающие процедуры Процедуры назначаются после консультации с врачом 

 

ПРОГРАММЫ ЙОГИ 

Виды деятельности 
 

Введение в 
йогу Холистическая йога 

5 ночей 7 ночей 14 ночей 
Индивидуальные занятия 

йогой 3 5 11 

Индивидуальная пранаяма 2 4 8 

Индивидуальные медитации 1 3 7 

Аюрведические процедуры - 1 2 

SPA процедуры 3 7 12 

Очищающие процедуры 1 1 3 

Перечень используемых процедур по пакетам 

Название  

Введение в 
йогу Холистическая йога 

5 ночей 7 ночей 14 ночей 

Аюрведические процедуры - Широдхара (выливание лечебной жидкости на лоб) 

 

 

SPA процедуры 

 

 

 

 

 

 

Тайский 

массаж, 

рейки, 

ароматерпия 

 

 

 

 

Рейки,  заземление, 

соляной скраб, тайский 

массаж, 

рефлексология, 

ароматерапевтический 

массаж, Ананда Фьюжн, 

терапия для лица с 

розовым кварцем или 

аметистовое омоложение 

Тибетский массаж Ку Нье, 

рейки,  заземление, соляной 

скраб, тайский массаж, 

рефлексология, 

ароматерапевтический 

массаж, Ананда Фьюжн, 

терапия для лица с розовым 

кварцем или аметистовое 

омоложение 

Очищающие процедуры 

 

- 

 

Джала Нети (промывание 

носа) 

 

Джала Нети (промывание 

носа), Кунжал Крия 

(профилактическая рвота 

соленой водой) 

 

МЕДИТАЦИЯ ДХЬЯНА  

Виды деятельности 
 

Медитация Дхьяна 

7 ночей 14 ночей 21 ночь 

Индивидуальные медитации 5 10 16 

Индивидуальная пранаяма 6 7 10 

Индивидуальные занятия йогой 6 12 18 

Очищающие процедуры - 4 7 

Аюрведические процедуры 2 5 6 

SPA процедуры 4 7 10 

Перечень используемых процедур  

Название  

Медитация Дхьяна 

7 ночей 14 ночей 21 ночь 

Аюрведические процедуры 

Широдхара (выливание 

лечебной жидкости на 

лоб), абхаянга (масляный 

масаж) 

Широдхара (выливание лечебной жидкости на 

лоб), чурнасведана (массаж травяными 

мешочками), абхаянга (масляный масаж)  

SPA процедуры 

 

 

Массаж спины кундалини, 

рефлексология, процедура 

для лица с аметистом, 

Массаж спины 

кундалини, 

рефлексология, 

Массаж спины кундалини, 

рефлексология, 

ароматерапия, процедура 



 

 шиатсу 

 

ароматерапия, 

массаж манипура, 

процедура для 

лица с аметистом, 

шиатсу 

для лица Вишуддха , 

массаж манипура, 

процедура для лица с 

аметистом, шиатсу 

Очищающие процедуры 

 

- 

 

Джала нети (промывание носа), Кунжал Крия 

(профилактическая рвота соленой водой),  

тратака (концентрация взгляда), лагу 

шанкхапракшалана (очищение кишечника) 

 

ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ 

Виды деятельности 
 

Де стресс Управление стрессом 

5 ночей 7 ночей 14 ночей 

Аюрведические процедуры 1 3 5 

SPA процедуры 5 7 15 

Индивидуальные занятия йогой - 3 5 

Индивидуальная пранаяма 1 2 4 

Индивидуальные медитации 1 3 5 

Перечень используемых процедур по пакетам 

Название  

Де стресс Управление стрессом 

5 ночей 7 ночей 14 ночей 

Аюрведические 

процедуры 

Широдхара (выливание 

лечебной жидкости на 

лоб) 

Широдхара (выливание лечебной жидкости на лоб), 

абхаянга (масляный масаж) 

SPA процедуры 

 

 

 

 

Заземляющий соляной 

скраб, заземляющий 

ароматерапевтический 

массаж, заземляющий  

арома кокон, 

рефлексология, 

рейки 

 

Заземляющий соляной 

скраб, заземляющий 

ароматерапевтический 

массаж, заземляющий  

арома кокон, 

рефлексология, 

рейки, терапия для лица 

с розовым кварцем или 

аметистовое омоложение, 

тибетский массаж Ку Нье 

Тибетский массаж Ку 

Нье, рейки,  

заземляющий соляной 

скраб, тайский массаж,  

рефлексология, 

ароматерапевтический 

массаж, Ананда Фьюжн, 

терапия для лица с 

розовым кварцем или 

аметистовое омоложение 

 

ПРОГРАММЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА 

Виды деятельности 
 

Актив Актив и  core фитнес 

5 ночей 7 ночей 14 ночей 

Треки 1 2 3 

Индивидуальный фитнес 1 2 5 

Индивидуальные туристические 

лагеря 1 2 5 

Индивидуальный аква фитнес 1 4 4 

Аюрведические процедуры 1 1 3 

Индивидуальные занятия йогой - 2 4 

Индивидуальная пранаяма 1 2 4 

SPA процедуры 2 5 13 

Перечень используемых процедур по пакетам 

Название  

Актив Актив и  core фитнес 

5 ночей 7 ночей 14 ночей 

Аюрведические процедуры 

Абхаянга (масляный 

масаж) 

Абхаянга (масляный масаж), чурнасведана 

(массаж травяными мешочками) 

SPA процедуры 

Активный массаж, 

спортивный массаж 

Активный массаж, спортивный массаж, 

рефлексология, гидротерапия, ароматические 

ванны, стимулирующий струйный душ 



 

 

 


