
ANTICOVID
Предлагаем вашему вниманию экспресс-программу 

по восстановлению и реабилитации организма после COVID-19. 

Пакет ANTICOVID* - 5 дней:

•восстановление работы легких, профилактика осложнений
•восстановление нервной системы

•восстановление работы сердечно-сосудистой системы
•очищение организма от шлаков и токсинов

•восстановление иммунитета

 Лучший вариант скорейшего восстановления после заболевания — 
довериться специалистам MedicalSPA «forRestMix Club Sport &Relax»

Подробности программы и запись на рецепции SPA&FITNESS  тел. +7 (812) 4167512 

   
*Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация врача

•Kонсультация врача высшей категории
•Диагностика и восстановление нарушенных функций организма врачом-остеопатом
•Витаминные смузи и персональные тренировки по дыхательной гимнастике на свежем 
воздухе- ежедневно
•Инъекции капельным путем с препаратом Глутатиона –5 сеансов
Способствуют детоксикации организма на клеточном уровне, улучшают работу печени и кровоснабжение 
головного мозга.
•Магниевые оздоровительные ванны –3 сеанса
Благодаря восполнению недостатка магния в организме, положительно влияют на работу сердца, нервной 
системы, улучшают сон.
•Обертывание DETOX с сеансом флоатинга –1 сеанс
Обладает лимфодренажным эффектом, активно выводит шлаки и токсины, восполняет организм минералами 
и активными морскими компонентами. 
•Лимфодренажный массаж – 2 сеанса                                                                            
Улучшает лимфоток, кровоток и питание тканей, ускоряет обмен веществ. Токсины выводятся в несколько раз 
быстрее, уходят отеки. Иммунитет после массажа повышается, ускоряются процессы регенерации.
•Расслабляющий  массаж головы – 2 сеанса                                                                              
Со стимуляцией энергетических точек, которые активируют кровообращение и стимулируют иммунную 
систему организма.
 •FOOT-массаж – 2 сеанса                                                                                                                
Активирует энергетический баланс организма, снимает усталость с ног, нормализует давление 
и убирает головные боли.

Пакет ANTICOVID* - 5 дней:
Курс на 5 дней “Экспресс очищение и восстановление после интенсивной ”антиковидной” терапии

Пакет без проживания
Пакет с проживанием
Пакет с проживанием  полупансион
Пакет с проживанием  и полным пансионом

*
*
*

Для одного Для двух персон Для двух персон
(с одной программой)

50 500
90 000
96 000

102 000

101 000
142 000 94 500

106 500
118 000

154 000
165 000

*Проживание в номере категории SPA Superior заезд в воскресенье в 18:00 выезд в пятницу в 12:00


