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Ananda Wellness программы
Программы в Ananda предлагают большой выбор ознакомительных и 
объемных спа-пакетов, которые направлены на достижение различных 
целей по улучшению состояния здоровья.

Объемные программы в Ananda направлены на достижение конкретных результатов с длительным эффектом. 
Эти программы более интенсивны и включают большее количество ежедневных процедур, в сочетании с 
несколькими персональными занятиями йогой, медитацией и фитнесом, в зависимости от конкретных целей 
программы. Также в них входят постоянные wellness-консультации с экспертами, которые будут направлять и 
отслеживать процесс оздоровления, с упором на индивидуальный план питания в зависимости от программы и 
цели.

Объемные wellness-программы
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Базовые программы «Введение в Wellness»
Базовые программы в Ananda «Введение в Wellness» представляют собой основу в понимании вашего тела и 
разума с использованием холистического подхода. Wellness-консультанты предлагают руководство по 
формированию здорового образа жизни с положительными привычками и изменениями в питании, которые 
необходимы для достижения конкретных целей по улучшению здоровья. Программы включают 
оздоровительные процедуры и индивидуальную программу питания. Кроме того, в них входят ежедневные 
групповые занятия йогой, медитации, лекции по Веданте.



Каждая программа имеет рекомендованную продолжительность

Краткое описание программ

Холистический детокс  ✓  ✓ ✓ ✓

Йога детокс   ✓ ✓ ✓

Панчакарма     ✓

Омоложение по аюрведе    ✓ ✓ ✓

Омоложение и здоровое 
старение ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 
Йога ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Антистресс ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Медитации Дхьяна   ✓ ✓ ✓

Контроль веса    ✓ ✓

Активный фитнес ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Восстановление баланса   ✓ ✓ ✓ 

Лечение синдрома 
поликистозных яичников   ✓ ✓ ✓

14

БАЗОВЫЕ

5 7 ночейночейночей ночей 217

ОБЪЕМНЫЕПРОГРАММА

ДЕТОКС И ОЧИЩЕНИЕ

ОМОЛОЖЕНИЕ И ИММУНИТЕТ

ФИТНЕС И КОНТРОЛЬ ВЕСА

ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС

МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ

4

Терапия хронической боли   ✓ ✓ ✓ 

Восстановление после
COVID-19    ✓ ✓

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ночь



Стандартное содержание всех 
wellness-программ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

Анкета, которую гости должны заполнить до заезда в отель и отправить 
по электронной почте, содержащая общие вопросы о состоянии 
здоровья (обязательна для подтверждения wellness-программы) 
Рекомендации по питанию и образу жизни (для достижения
максимального эффекта рекомендовано соблюдать в течение недели
до начала wellness-программы)
Консультации
• Индивидуальная wellness-консультация
• При необходимости фитнес-консультация/консультация физиотерапевта и тесты
• Постоянные консультации для оценки прогресса и оптимизации программы
• Подробная консультация после завершения программы, рекомендации по образу жизни

Фирменный утренний чай и свежие фрукты каждый день

Трехразовое питание на человека в день (завтрак, обед, ужин)
по системе омолаживающей SPA-кухни Ananda

Гидротерапия: парная, сауна, ледяной бассейн, кнайп-бассейн

Расписание оздоровительных мероприятий (групповые занятия):

ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЮТ

Специальное меню составляется индивидуально для каждого человека – оно включает сезонные продукты, 
приготовленные рекомендованным способом. Шесть основных вкусов – сладкий, кислый, соленый, острый, 
горький и вяжущий сочетаются с тремя макронутриентами (белками, жирами и углеводами), которые 
обеспечивают организм питательными веществами, необходимыми для хорошего здоровья. Наша кухня 
включает свежие натуральные продукты с низким содержанием жиров и калорий, с акцентом на цельные 
зерна, свежие фрукты и овощи, нежирные белки, молочные продукты с пониженным содержанием жиров. 
Мы избегаем добавления искусственных солей, красителей, ароматизаторов или консервантов.

• Йога – ежедневно 
• Пранаяма и медитация – ежедневно
• Лекции по Веданте и дискуссии – ежедневно
• Фитнес – ежедневно
• Кулинарные мастер-классы – еженедельно
• Лекции по здоровому образу жизни – еженедельно
• Трекинг к храму Кунджапури – еженедельно

• Программы включают индивидуальные процедуры и занятия, которые проводятся в соответствии с 
  выбранной программой, однако некоторые из них могут быть заменены в соответствии с 
  противопоказаниями и назначениями после wellness-консультации.
• Все персональные занятия йогой, фитнесом и медитацией при двухместном размещении 
  рассчитаны на номер, если иное не предписано wellness-консультантом.
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Токсины постоянно накапливаются в организме из-за загрязнения и 
других неблагоприятных факторов окружающей среды, которые приводят 
к недостатку энергии, увеличению массы тела и т.д. Детокс заключается в 
мобилизации токсинов и их удалении путем стимуляции печени к выводу 
токсинов из организма. Он очищает всю пищеварительную систему, 
оптимизируя пищеварительную способность и процесс усвоения, 
метаболическую активность и способность выводить токсины из 
организма, улучшая циркуляцию крови и лимфы и, наконец, насыщая 
организм необходимыми питательными веществами.

Целью программы является очищение тела и разума от токсинов и 
негативного мышления безопасным способом под контролем наших 
специалистов.

Ananda Холистический детокс

Детокс и очищение

6



Программа «Холистический детокс» включает процедуры по детоксикации наряду с йогой, медитацией и 
индивидульной диетой, составленной на основе типа Доши. Она очищает пищеварительную систему 
(печень, желчный пузырь, поджелудочную железу) с помощью аюрведической техники шодхана, йоги и 
восточной терапии. Индивидуальные занятия фитнесом с акцентом на укрепление сердечно-сосудистой 
системы, восстановлении мышечного тонуса и пассивной растяжке улучшают функцию кровообращения и 
способствуют активному выведению токсинов и продуктов метаболизма, накопленных в мышцах и 
кровеносной системе. Диета на основе типа Доши из органических ингредиентов с правильным 
сочетанием микро- и макроэлементов помогает сбалансировать агни (или огненную энергию – 
метаболическую систему в организме). 

Пятидневная программа «Введение в холистический детокс» — идеальный выбор для тех, кто раньше не 
пробовал детокс. Аюрведические и международные процедуры, а также индивидуальные программы 
питания применяются для оптимизации обмена веществ и запуска процесса вывода токсинов из 
организма.

Объемная программа «Холистический детокс», рассчитанная на 7 и более ночей, выводит токсины из всего 
организма с помощью различных аюрведических очищающих процедур. Йогические асаны и дыхательные 
техники устраняют как физические, так и психологические блоки. Индивидуальное детокс-питание 
оптимизирует обмен веществ и помогает в процессе очищения организма и восполнения жизненно 
важных питательных веществ после детоксикации. Объемная программа «Холистический детокс» 
повышает уровень энергии в теле и способность концентрации внимания, улучшает пищеварение и 
абсорбцию питательных веществ, укрепляет иммунитет, повышает выносливость, кожа приобретает 
здоровый вид, а тело приходит в тонус.

21

БАЗОВЫЕ

Программы 5 14 ночейночейночей 7

ОБЪЕМНЫЕ
Холистический
детокс

ПРОЦЕДУРЫ

Аюрведические 2 2 7 10

Международные 3 6 14 23

Восточные  1 3 5

Очищающие 1 3 6 11

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Йога  1 3 4

Пранаяма  1 2 3

Медитация  1 1 2

Фитнес  1 4 5

КОНСУЛЬТАЦИИ

Аюрведа 1 1 1 1

Физиотерапия  1 1 1

Эмоциональное
исцеление  1 1 1

7
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Программа Ananda «Йога детокс» включает разные очищающие техники 
хатха-йоги (шаткармы), которые помогают вывести из организма шлаки и 
токсины естественным путем. Шаткармы, также как и аюрведические 
процедуры, способствуют восстановлению баланса трех дош.

«Йога детокс» объединяет асаны (позы хатха-йоги), пранаяму 
(йогические дыхательные упражнения), медитации, аюрведическую диету 
и шаткармы, чтобы наполнить тело энергией и помочь обрести гармонию.

Ananda Йога детокс

8
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Программа основана на принципах хатха-йоги, которые направлены на очищение тела и разума 
посредством йогических техник. Применяемые вместе с этим международные процедуры помогают 
вывести токсины из лимфатической системы.

Асаны (позы) и пранаяма (дыхательные упражнения в йоге) используются для активизации работы 
внутренних органов и подготовки их к очищению. Техники релаксации помогают снять физическое 
напряжение и блоки в теле и разуме. Шаткармы (традиционные очищающие техники в йоге) помогают 
очистить всю систему в целом. Различные техники пранаямы используются для гармонизации праны и 
сознания, улучшения психологического состояния и спокойствия разума.

Программа Ananda «Йога детокс» снимает глубокое мышечное и нервное напряжение, повышает 
жизненный тонус, расслабляет, выводит токсины из крови, способствует балансу энергетических структур 
тела и повышает физическую выносливость. Помогает при таких проблемах, как синусит, поллиноз, астма, 
тонзиллит и аллергия на пыль. Результат программы – глубокое очищение организма и сознания.

21Программы 14 ночейночей7

ОБЪЕМНЫЕЙога детокс

ПРОЦЕДУРЫ

Аюрведические  1 3 3

Международные  5 8 12

Восточные  1 4 4

Очищающие техники йоги  4 7 11

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Йога  4 7 12

Пранаяма  3 6 10

Медитация  1 4 6

КОНСУЛЬТАЦИИ

Йога  1 1 1

Физиотерапия  1 1 1

Эмоциональное исцеление  1 1 1

9
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Традиционная аюрведическая программа «Панчакарма» – это наиболее 
естественное и полное очищение организма. Данная программа идеально 
подходит для детоксикации, омоложения тела и разума и исцеления 
изнутри.

Программа «Панчакарма» рассчитана на 21 ночь и состоит из трех 
частей.

Ananda Панчакарма

10
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Первая часть – Пурвакарма или подготовительные процедуры. Перед очищением необходимо подготовить 
организм к выводу токсинов. Программа начинается с улучшения пищеварения на клеточном уровне и на 
уровне работы желудочно-кишечного тракта благодаря сокам для стимуляции процесса пищеварения 
(дипана) и слабительным средствам (пачана). За этим следует Снехапана – употребление топленого 
лекарственного масла гхи от 3 до 7 дней в зависимости от физического состояния человека.

Далее следует Снехана – массаж всего тела с использованием масел и техник, которые помогают токсинам 
двигаться в желудочно-кишечном тракте. Вместе с этим идет Сведана – терапевтическое потоотделение, 
которое проводится каждый день сразу за Снеханой.

Второй этап состоит из основных очищающих процедур панчакармы и включает Ваману (лечебную рвоту), 
Виречану (очищение кишечника), Васти (лечебную клизму с маслами) и Насьям (очищение носовых пазух).

Третья часть программы – Пасчаткарма, которая заключается в соблюдении специальной диеты и 
использовании лечебных трав для восстановления пищеварительных энзимов и иммунной системы. 
Рекомендации по изменениям в образе жизни предоставляются по возвращению из Ananda. 

Панчакарма – особая аюрведическая процедура, которая должна выполняться под руководством 
высококвалифицированных и опытных специалистов по аюрведе. В Ananda Панчакарма проводится под 
постоянным наблюдением наших аюрведических докторов и индивидуальна для каждого клиента в 
зависимости от его конституции.

Несмотря на то, что существуют общие принципы, программа «Панчакарма» в Ananda индивидуальна для 
каждого человека в зависимости от возрастной группы, состояния здоровья, конституции, пола и других 
факторов, таких как пищеварение, существующие уровни токсинов и т.д. Именно поэтому важна 
подробная история болезни. На ее основе после подробной консультации по прибытии для гостя 
составляется индивидуальная программа.

21Программа ночь

ОБЪЕМНЫЕПанчакарма

ПРОЦЕДУРЫ

Аюрведические процедуры
Шамана  36  

Аюрведические процедуры
Шодхана   11  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Йога  4 

Пранаяма  4 

Медитация  2 

КОНСУЛЬТАЦИИ

Аюрведа  1 

Физиотерапия  1 

Эмоциональное исцеление  1 

11



Программа «Омоложение по аюрведе и улучшение иммунитета» 
разработана для повышения жизненных сил организма с помощью 
интенсивных аюрведических процедур, диеты, иммуностимулирующих 
расаян и практик йоги. Эти терапевтические и очищающие процедуры 
известны своим иммуномоделирующим, нейропитательным, 
клеточным-антистресс действием. Программа сфокусирована на 
сбалансированном питании, она усиливает оджас и агни, а также 
микроциркуляцию. Программа улучшает иммунитет и обмен веществ, 
повышает энергию, делает кожу сияющей и здоровой. 

Ananda Омоложение по аюрведе 
и улучшение иммунитета

Омоложение и иммунитет
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Семидневная программа включает ряд процедур по детоксикации, снятию стресса и восстановлению сил. 
Основные процедуры помогают повысить скорость метаболизма и улучшить кровообращение. 
Пурвакарма (или предварительные процедуры) проводятся для выведения токсинов из кровеносных путей 
и для подготовки организма к более серьезному очищению.

Программа омоложения по аюрведе «Шодхана», рассчитанная на 14 дней, помогает получить серьезный 
терапевтический эффект и избавиться от различных заболеваний. Интенсивные очищающие процедуры 
проводятся в течение 3-4 дней и помогают вывести токсины и уравновесить доши в организме. 
Сбалансированная диета, основанная на типе преобладающей доши и принципах аюрведы, назначается на 
завершающем этапе программы (или на этапе Пасчаткармы), чтобы поддержать результат очищения и 
ускорить обмен веществ.

Программа омоложения по Аюрведе «Расаяна», рассчитанная на 21 день, обеспечивает отличное 
самочувствие. Через две недели очищающие процедуры делают тело более восприимчивыми к расаяне, 
лечебной программе, которая помогает поддерживать тело молодым и подвижным, сохранять здоровье и 
долголетие, а также увеличивать физический и умственный потенциал. 

Расаяна обеспечивает питание через расу (плазму), агни (пищеварительный огонь) и шроты 
(микроканалы). Так по аюрведической иммунологии устанавливается связь между микропитанием и 
иммуностимулирующим эффектом. Основные очищающие процедуры, такие как лечебные клизмы, будут 
включены в программу на 5-6 дней, чтобы привести в баланс доши.

21Программы 14 ночейночей7

ОБЪЕМНЫЕОмоложение по Аюрведе

ПРОЦЕДУРЫ

Аюрведические  13 26 38

Очищающие  3 6 9

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Йога  2 4 6

Пранаяма  2 3 4

Медитация  1 2 3

КОНСУЛЬТАЦИИ

Аюрведа  1 1 1

Физиотерапия  1 1 1

Эмоциональное исцеление  1 1 1

13

ночь



Возраст и здоровье отражаются на состоянии кожи, костей и суставов. 
Поскольку кожа — самый большой по площади орган тела, она является 
первым уровнем защиты от внешних факторов. Однако зачастую из-за 
таких факторов, как неправильное питание, гормональные изменения, 
недосыпание, плохая экология и курение, способность кожи работать как 
эффективный барьер снижается.

Программа «Омоложение и здоровое старение» с помощью 
аюрведических, восточных и международных процедур укрепляет 
здоровье кожи и способствует ее омоложению посредством очищения и 
питания. Эта программа также улучшает работу опорно-двигательного 
аппарата и избавляет от скованности мышц, ревматизма и артрита.

Ananda Омоложение и 
здоровое старение

14

Омоложение и иммунитет



Пятидневная вводная программа включает процедуры по детоксикации и решению основных проблем с 
кожей, а также по ее питанию путем увлажнения и омоложения клеток. Второй этап включает 
аюрведические процедуры для уменьшения образования морщин за счет питания и увлажнения. Он также 
улучшает кровообращение, очищая каналы циркуляции лимфы, и усиливает выведение токсинов. 
Специальные смеси масел используются для оздоровления кожи лица в сочетании с древним 
марма-массажем и мягкими питательными процедурами. Это помогает очистить и открыть 
энергетическое поле лица и шеи. Как результат вы почувствуете улучшение работы лимфосистемы и 
хорошее состояние кожи.

Объемная программа включает процедуры для улучшения кровообращения, помогает удалить аму или 
метаболический «мусор», тем самым улучшая агни или метаболический огонь, успокаивая 
костно-мышечную систему. Стимулирующие процедуры улучшают поток энергии в теле и восстанавливают 
естественный баланс. Помимо улучшения состояния кожи, программа повышает гибкость суставов, 
укрепляет мышечную систему и замедляет процесс дегенерации.

14

БАЗОВЫЕ
Омоложение и
здоровое старение

Программы 5 7 ночейночейночей ночей7

ОБЪЕМНЫЕ

ПРОЦЕДУРЫ

Аюрведические 2 3 6 11

Международные 3 4 6 13

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Йога   1 3

Пранаяма   1 2

Медитация   2 4

КОНСУЛЬТАЦИИ

Аюрведа 1 1 1 1

Физиотерапия   1 1

Эмоциональное
исцеление   1 1

15



Откройте себя заново и запустите процесс омоложения с помощью 
классических подходов хатха-йоги и крийя-йоги, где индивидуальные 
занятия адаптированы к потребностям каждого. Программа включает 
подобранные индивидуально асаны (позы хатха-йоги), пранаяму 
(дыхательные техники), мудры (направление энергии) и бандхи 
(энергетические замки) и дает холистический подход к йогическим 
традициям.

Ananda Йога

16

Омоложение и иммунитет



В программу входят индивидуальные занятия по йоге – выполнение асан (позы хатха-йоги), пранаямы 
(техника дыхания), йогических крий, для воплощения холистического подхода к пониманию йогической 
философии.

По прибытии вас ждет подробная консультация по йоге с йога-гуру, который поможет составить 
правильную программу занятий в соответствии с вашими потребностями. На каждом индивидуальном 
занятии по хатха-йоге вы вместе с инструктором построите занятие с учетом собственных пожеланий и 
возможностей. Небольшие изменения во время выполнения асан помогут вам понять, как связаны 
различные группы мышц с частями тела. Для лучшего понимания того, как работают мышцы, инструктор 
будет направлять ваше внимание на конкретные области, чтобы усилить естественную интуицию.

Программа Ананда «Йога» помогает понять йогические практики, развивает силу воли и концентрацию, 
укрепляет иммунитет, улучшает сон и ясность мысли.

14

БАЗОВЫЕ

Программы 5 7 ночейночейночей ночей7

ОБЪЕМНЫЕЙога

ПРОЦЕДУРЫ

Аюрведические   1 2

Международные 1 2 3 4

Восточные 2 2 3 8

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Йога 3 4 6 13

Пранаяма 2 2 3 6

Медитация  1 2 3

CONSULTATIONS

Йога 1 1 1 1

Физиотерапия   1 1

Эмоциональное исцеление   1 1
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Программа Ananda «Антистресс» помогает начать вести 
сбалансированную, более здоровую жизнь, уменьшая стресс и успокаивая 
разум. Эта программа представляет собой индивидуальный 
холистический подход с сочетанием аюрведы, йоги, медитации и 
эмоционального исцеления для преодоления стресса естественным 
путем. Программа разработана для того, чтобы снять напряжение тела и 
ума и восстановить естественный ритм работы психосоматической 
системы. Холистические лечебные процедуры усиливают глубокое 
расслабление, снимая напряжение на физическом, ментальном и 
эмоциональном уровнях.

Ananda Антистресс

Ментальное здоровье и 
душевное равновесие

18



Цель программы — успокоить нервную систему и запустить свободный поток энергии в организме. 
Медитативные техники и занятия по эмоциональному исцелению используют энергию жизненной силы, 
чтобы снять энергетические блоки в теле, позволяя целительной энергии снова течь свободно, стимулируя 
естественную способность тела к самоисцелению.

Первый этап заключается в том, чтобы выяснить главную причину стресса, вызывающего дисбаланс тела и 
разума. На основе результата будет спланирована диета и составлено оптимальное расписание процедур. 
Они помогут телу и разуму расслабиться и избавиться от напряжения. 

Второй этап – специальные методики, которые помогают успокоить разум и оказывают расслабляющий 
эффект на более глубоком уровне. Медитации и занятия йогой очищают разум и помогают эффективно 
справиться со стрессом на долгое время.

Третий этап программы – процедуры, которые влияют на состояние разума и душевного баланса на еще 
более глубоком уровне. Программа Ananda «Антистресс» уменьшает стресс и тревожность, улучшает сон, 
укрепляет иммунитет, снимает эмоциональные энергетические блоки.

14

БАЗОВЫЕ

Программы 5 7 ночейночейночей ночей7

ОБЪЕМНЫЕАнтристресс

ПРОЦЕДУРЫ

Аюрведические 1 1 3 5

Международные 1 2 3 8

Восточные 2 3 4 8

Эмоциональное исцеление  1 1 2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Йога   2 5

Пранаяма 1 1 2 4

Медитация 1 2 3 6

КОНСУЛЬТАЦИИ

Аюрведические 1 1 1 1

Физиотерапия   1 1

Эмоциональное исцеление   1 1
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Медитация как процесс самореализации — один из ключевых 
инструментов, помогающих привести разум в гармонию и раскрыть 
потенциал высшего сознания. Программа «Медитации Дхьяна» включает 
в себя практику Пратьяхары (техника отделения чувств от объектов), 
Дхараны (длительная концентрация внимания на объекте) и осознания 
внутренних процессов, ведущих к Дхьяне (продолжительное 
медитативное состояние).

Ananda Медитации Дхьяна

20

Ментальное здоровье и 
душевное равновесие



Различные концепции Дхьяны (медитации) и ее практика появились во времена Ведийской цивилизации и 
на протяжении веков находились под влиянием буддизма, индуизма и джайнизма. Медитация является 
одним из ключевых инструментов, которые помогают привести в гармонию ум, а также задействовать весь 
потенциал «высшего разума». Преодолевая негативные мысли, человек обретает внутреннюю гармонию и 
общее чувство спокойствия.

Ежедневные медитации включают практику Пратьяхары (техника отделения чувств от объектов), за 
которой следует Дхарана (длительная концентрация внимания на объекте) – она поможет расслабиться, 
сосредоточиться и почувствовать осознание внутренних процессов, ведущих к Дхьяне (продолжительное 
состояние). На занятиях  обсуждаются темы, связанные с философией йоги, структурами йогической 
системы, йогическим образом жизни, положительными эффектами мантр (звуковых вибраций) и 
самообучения. Ежедневные индивидуальные занятия пранаямой улучшают дыхательные техники, которые 
помогают контролировать прану (энергию) и разум. Персональные занятия йогой сфокусированы на 
выполнении асан с осознанием своей энергии.

Успокаивающие и лечебные процедуры дополняют сеансы медитации и йоги. Уникальная программа 
«Медитации Дхьяна» гармонизирует физическое, умственное и душевное состояние, приводит в баланс 
чакры, что ведет к духовному просветлению, стимулирует энергетические точки, восстанавливающие 
поток энергии в организме, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, кровообращение, память, 
уменьшает стресс, укрепляет иммунитет, нормализует сон и кровяное давление.

21Программы 14 ночейночей7

ОБЪЕМНЫЕМедитации Дхьяна

ПРОЦЕДУРЫ

Аюрведические  1 3 4

Международные   2 3

Восточные  4 4 5

Очищающие   3 7

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Йога  5 10 16

Пранаяма  6 7 10

Медитация  6 12 18

КОНСУЛЬТАЦИИ

Йога  1 1 1

Физиотерапия  1 1 1

Эмоциональное исцеление  1 1 1

21

ночь



Ananda — идеальное место, где можно обрести контроль над своим телом 
с помощью аюрведических и международных процедур, детоксикации, 
физических упражнений, йоги, диеты и медитации. Программа 
предлагает безопасный и эффективный способ похудеть, она улучшает 
обмен веществ, дает телу тонус и новые силы. Это также одна из 
немногих программ в мире, ключевым элементом которой является 
освобождение от эмоциональных блоков. В основе программы Ananda 
«Контроль веса» лежит поддерживающий и неагрессивный процесс, 
дающий при этом желаемые результаты.

Ananda Контроль веса

Фитнес и
контроль веса

22



Основные составляющие программы Ananda «Контроль веса» – это детокс-процедуры, физические 
упражнения, йога, диета и медитация. Эмоциональное исцеление является здесь ключевым компонентом. 
Занятия фитнесом в программе управления весом в первую очередь направлены на сжигание лишних 
калорий. Фитнес-консультация в день прибытия помогает тренеру оценить функциональное состояние 
вашего тела на основе диагностики сердечно-сосудистой системы, силы и гибкости мышц. Специальные 
тренировки, в том числе интервальные, будут разработаны на базе этих трех показателей. Диета на основе 
типа доши, состоящая из органических ингредиентов с микро- и макроэлементами, помогает привести 
агни (или скорость метаболизма) в нужное состояние. Когда агни выходит из равновесия, она вызывает 
псевдо-аппетит и неправильную работу пищеварения, что приводит к накоплению конечных продуктов 
метаболизма и, следовательно, к появлению целлюлита и отложению жиров в организме.

Объемная программа «Контроль веса» продолжительностью от 14 ночей начинается с процедур, 
способствующих устранению амы (или конечных продуктов метаболизма) и уменьшению подкожного слоя 
жира. Эфирные масла с морской солью – компоненты мощного ароматерапевтического скраба, выводят 
токсины из кожи. Другие терапевтические процедуры выводят токсины и конечные продукты метаболизма 
через циркуляторные системы и готовят организм к очищающим процедурам – элементам Панчакармы.

Такие процедуры Содхана, как лечебные масляные клизмы и клизмы с отваром, полностью выводят 
токсины из организма и повышают скорость метаболизма. Правильная сбалансированная диета, 
основанная на типе доши и принципах аюрведы, назначается для поддержания результата очищения и 
ускорения обмена веществ. Программа Ananda «Контроль веса» способствует улучшению обмена веществ 
и легкости тела, лучшему усвоению питательных микроэлементов, потере веса, жизненному тонусу, 
увеличению силы, гибкости и выносливости. Практики эмоционального исцеления направлены на 
высвобождение подавленных эмоций, чтобы привести в баланс тело и разум.

21Программы 14 ночей

ОБЪЕМНЫЕКонтроль веса

ПРОЦЕДУРЫ

Аюрведические  12 18 

Международные  13 22 

Эмоциональное исцеление  1 2

Очищающие  4 6 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Фитнес  8 11 

Йога  4 6 

Пранаяма  3 4 

Медитация  3 5 

КОНСУЛЬТАЦИИ

Аюрведические  1 1 

Физиотерапия  1 1 

Эмоциональное исцеление  1 1 
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Программа «Активный фитнес» объединяет лучшее из индивидуальных 
тренировок в зале и на открытом воздухе, трекингов, йоги, аквафитнеса и 
терапевтических спа-процедур для повышения мышечного тонуса и 
улучшения работы сердечно-сосудистой системы. Физиотерапия 
направлена на укрепление мышечного корсета, лечение 
нервно-мышечных заболеваний и мышечного дисбаланса, повышение 
эластичности мышц, восстановление подвижности суставов и улучшение 
кровообращения. 

Ananda Активный фитнес

24
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Программа Ananda «Активный фитнес» предназначена для тех, кто хочет улучшить свой уровень 
физической подготовки – будь то средний или продвинутый. Она также подойдет тем, кто желает 
улучшить подвижность и сбросить вес благодаря повышенной физической активности и специальному 
питанию. 

Программа включает 4 часа тренировок ежедневно, как индивидуальных (фитнес, буткемпинг, тренировки 
на открытом воздухе), так и групповых (аква-аэробика, укрепление мышечного корсета, восстановление 
подвижности суставов, тренировки с массажным роллером, растяжка). Для любых застарелых травм будут 
проводиться сеансы реабилитации во время индивидуальных тренировок.

Консультация по вопросам питания и планирование диеты являются ключевым аспектом этой программы. 
Питание сфокусировано на подпитке для тренировок и восстановлении после и основано на продуктах с 
высоким содержанием белка и клетчатки, полезных жирах, сложных углеводах и злаках с низким 
гликимическим индексом. Питание будет планироваться индивидуально в течение всего дня, включая 
перекусы до и после тренировки.

Объемные программы «Активный фитнес» на 7 и 14 ночей предполагают более глубокое понимание того, 
где ваше тело нуждается в модификации. Придание рельефа мышцам и повышение выносливости 
необходимы для более интенсивных занятий фитнесом на открытом воздухе. Мышечная выносливость 
тестируется во время круговых тренировок, а персональные тренировки покажут, как ваше тело реагирует 
на внешние нагрузки. 

Восстановить силы можно с помощью физиотепарии и спортивного массажа, который снимает мышечную 
боль и улучшает кровообращение. На этом этапе повышенное внимание в диете уделяется сложным 
углеводам и белкам, которые питают организм при высокой физической активности.

Спортивные нагрузки дополняются оздоровительными процедурами для ускорения кровообращения, 
повышения гибкости тела и восстановления баланса. Объемная программа «Активный фитнес» помогает 
улучшить мышечный тонус, сердечно-сосудистую систему, лимфоток и кровообращение, сон, повысить 
умственную активность, аппетит, убрать отеки.

14

БАЗОВЫЕ

Программы 5 7 ночейночейночей ночей7

ОБЪЕМНЫЕ

Активный отдых 
и фитнес

ПРОЦЕДУРЫ

Аюрведические   2 4

Международные 2 3 3 6

Восточные   2 4

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Фитнес 2 5 5 11

Трекинг (или) рафтинг 1 1 1 2

Физиотерапия 2 2 3 6

CONSULTATIONS

Фитнес 1 1 1 1

Физиотерапия 1 1 1 1

Эмоциональное исцеление   1 1
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Ananda Восстановление баланса
Программа Ananda «Восстановление баланса»  использует традиционные 
восточные процедуры для восстановления гормонального баланса, 
особенно при менопаузе у женщин и при изменении уровня тестостерона 
и других гормонов у мужчин. Она сфокусирована на блокировании 
энергии, протекающей по четырнадцати меридианам. Затем 
используются интенсивные методы лечения, чтобы сбалансировать поток, 
облегчить боль, улучшить поток энергии и оживить внутренние системы.

Гормональный баланс
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Menopause

Menopause refers to the period of time when a woman's hormone levels start to change. 

The transition phase before menopause is often referred to as Perimenopause. During this 

transition and well into the onset of menopause, the production of estrogen and 

progesterone decreases. It is the big drop in estrogen levels that causes most of the 

symptoms of menopause.

Acupuncture as an alternate treatment methodology

Hormone replacement therapy (HRT) though used widely to address Menopause has 

several side effects. Studies using Acupuncture have shown that Vasomotor symptoms 

(VMS), which include hot flashes and night sweats and other menopause symptoms), 

declined by more than 35% through acupuncture and with sustained reduction post 

treatment. Significant improvement was observed after 3 acupuncture treatments and 

maximum clinical effects occurred after a median of 8 treatments. ^ 

Hormonal Changes in Men

In men, testosterone helps maintain and develop muscle mass, adequate levels of red 

blood cells, bone density, sense of well-being, sexual and reproductive function. 

Symptoms of low testosterone depend on the age of person, and include decreased sense 

of well-being, depressed mood, difficulties with concentration and memory, fatigue, 

moodiness and irritability and loss of muscular strength, low sex drive, and erectile 

dysfunction.

Acupuncture, herbal medicine, cupping therapy, moxibustion, and therapeutic exercises 

and each of them can increase testosterone levels. Combining these methods can lead to 

an even better outcome.

References
* hopkinsmedicine.org    ^ Acupuncture in Menopause (AIM) Study: a Pragmatic, Randomized Controlled Trial.

14Inclusions 7 nights nights

COMREHENSIVEREBALANCE

THERAPIES

Ayurveda  1 2 

International  2 4 

Oriental  11 21

    
PERSONAL SESSIONS

Yoga  1 3 

Pranayama  1 1 

Meditation  1 2 

CONSULTATIONS

Oriental  1 1 

Physiotherapy  1 1 

Emotional Healing  1 1 

Менопауза
Менопауза — период, когда уровень гормонов у женщины начинает меняться. Переходную фазу перед 
менопаузой часто называют пременопаузой. Во время этого перехода и в начале менопаузы производство 
эстрогена и прогестерона снижается. Именно резкое падение уровня эстрогена вызывает большинство 
симптомов менопаузы.

Акупунктура как альтернативный метод лечения
Заместительная гормональная терапия (ЗГТ), хоть и широко используется для лечения менопаузы, имеет 
ряд побочных эффектов. Исследования с применением акупунктуры в этот период показали, что 
вазомоторные симптомы (ВМС), которые включают приливы, ночное потоотделение и другие симптомы 
менопаузы, значительно уменьшились.

Гормональные изменения у мужчин
У мужчин тестостерон помогает поддерживать и развивать мышечную массу, нормальный уровень 
эритроцитов, плотность костей, общее самочувствие, сексуальную и репродуктивную функцию. Симптомы 
низкого уровня тестостерона зависят от возраста человека и включают ухудшение самочувствия, 
подавленное настроение, трудности с сексуальной концентрацией и памятью, усталость, капризность и 
раздражительность, а также потерю мышечной силы, низкое половое влечение и эректильную 
дисфункцию.

Акупунктура, фитотерапия, баночная терапия, прогревание и лечебная гимнастика могут повысить 
уровень тестостерона при использовании по отдельности, а сочетание этих методов приведет к еще 
лучшему результату.

14Программы 7 ночей ночей

ОБЪЕМНЫЕВосстановление баланса

ПРОЦЕДУРЫ

Восточные  11 21

Аюрведические  1 2 

Международные  2 4 

    
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Йога  1 3 

Пранаяма  1 1 

Медитация  1 2 

КОНСУЛЬТАЦИИ

Восточные  1 1 

Физиотерапия  1 1 

Эмоциональное исцеление  1 1 
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Лечение синдрома
поликистозных яичников

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — сложное эндокринное и 
метаболическое расстройство, которое влияет на менструальный цикл, 
фертильность, выработку инсулина, сердечно-сосудистую систему и 
внешний вид. Ananda использует традиционные аюрведические методы, 
чтобы привести тело в равновесие изнутри и лечить дисбалансы, 
вызывающие вышеуказанные симптомы. Это подкрепляется 
индивидуально подобранными асанами и медитативными практиками, 
воздействующими на репродуктивную систему. Решение эмоциональных 
проблем, таких как тревога, депрессия и низкая самооценка, является 
важным аспектом плана лечения.

28

Гормональный баланс



Menopause

Menopause refers to the period of time when a woman's hormone levels start to change. 

The transition phase before menopause is often referred to as Perimenopause. During this 

transition and well into the onset of menopause, the production of estrogen and 

progesterone decreases. It is the big drop in estrogen levels that causes most of the 

symptoms of menopause.

Acupuncture as an alternate treatment methodology

Hormone replacement therapy (HRT) though used widely to address Menopause has 

several side effects. Studies using Acupuncture have shown that Vasomotor symptoms 

(VMS), which include hot flashes and night sweats and other menopause symptoms), 

declined by more than 35% through acupuncture and with sustained reduction post 

treatment. Significant improvement was observed after 3 acupuncture treatments and 

maximum clinical effects occurred after a median of 8 treatments. ^ 

Hormonal Changes in Men

In men, testosterone helps maintain and develop muscle mass, adequate levels of red 

blood cells, bone density, sense of well-being, sexual and reproductive function. 

Symptoms of low testosterone depend on the age of person, and include decreased sense 

of well-being, depressed mood, difficulties with concentration and memory, fatigue, 

moodiness and irritability and loss of muscular strength, low sex drive, and erectile 

dysfunction.

Acupuncture, herbal medicine, cupping therapy, moxibustion, and therapeutic exercises 

and each of them can increase testosterone levels. Combining these methods can lead to 

an even better outcome.

References
* hopkinsmedicine.org    ^ Acupuncture in Menopause (AIM) Study: a Pragmatic, Randomized Controlled Trial.

14Inclusions 7 nights nights

COMREHENSIVEREBALANCE

THERAPIES

Ayurveda  1 2 

International  2 4 

Oriental  11 21

    
PERSONAL SESSIONS

Yoga  1 3 

Pranayama  1 1 

Meditation  1 2 

CONSULTATIONS

Oriental  1 1 

Physiotherapy  1 1 

Emotional Healing  1 1 

Необходимо привести в баланс соответствующие гормоны/внутреннюю среду организма путем 

детоксикации и омоложения организма для нормализации состояния и подготовки к следующему 
этапу.

Лечение начинается с Нидана париварджана (устранения факторов, которые привели к 
возникновению заболевания). Затем проводятся процедуры по детоксикации, такие как 
Панчакарма. Они сопровождаются приемом индивидуальных аюрведических препаратов, 
питательных добавок, а также восстанавливающей терапией, чтобы привести тело в равновесие. 

При лечении СПКЯ также важно решить проблемы с кишечником для улучшения обмена веществ и 

пищеварения.

Процесс усиливают занятия йогой и медитативные практики, воздействующие на репродуктивную 

систему. Асаны стимулируют работу лимфатической системы и движение токсинов, которые в 
конечном итоге выводятся из организма. Медитативные и дыхательные практики помогают 
уменьшить стресс, сопровождающий СПКЯ.

Персональная диета играет большую роль на всех этапах лечения и после него. Решение 

эмоциональных проблем (тревога, депрессия, низкая самооценка) также является важным аспектом 

плана лечения.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 14 или 21 ночь.
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Терапия хронической боли
Проблема хронических и изнуряющих болей беспокоит все больше людей 
во всем мире. Программа Ananda «Терапия хронической боли» включает 
комплексные физиотерапевтические процедуры, традиционную 
аюрведическую терапию, асаны йоги для снятия стресса и 
противовоспалительную диету. Цель состоит в том, чтобы уменьшить 
интенсивность боли, повысить подвижность и гибкость суставов, 
улучшить физическое состояние и постепенно полностью избавиться от 
боли путем устранения ее первопричины.

Хронические заболевания
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Программа Ananda «Терапия хронической боли» начинается с подробной оценки нашими специалистами 
по физиотерапии и аюрведе. План лечения составляется с учетом первопричины боли и включает в себя 
комплексные физиотерапевтические процедуры, традиционную аюрведическую терапию, асаны йоги для 
снятия стресса и противовоспалительную диету. Цель состоит в том, чтобы уменьшить интенсивность 
боли, повысить подвижность и гибкость суставов, улучшить физическое состояние и постепенно полностью 
избавиться от боли путем устранения ее первопричины.

Программа эффективна для снятия болевых симптомов при нехронических состояниях, когда мышечная 
или скелетно-мышечная боль беспокоит менее 2–4 лет. Специальные процедуры физиотерапии и 
аюрведические методы лечения позволяют уменьшить боль и расширить диапазон движений с 
рекомендациями по дальнейшему лечению. Это также эффективно для уменьшения боли и улучшения 
подвижности при некоторых недегенеративных состояниях, когда мышечная или скелетно-мышечная боль 
началась менее 5–6 лет назад. Кроме того, комплекс аюрведических процедур и локальная терапия 
помогают уменьшить воспаление.

Как физиотерапия, так и аюрведическая терапия включают манипуляции с мягкими тканями тела для 
предотвращения и облегчения боли, спазма, напряжения или стресса, а также для укрепления здоровья 
опорно-двигательного аппарата. Индивидуальные асаны йоги мягко разблокируют жесткие суставы и 
уменьшат боль.

14-дневная программа необходима, когда мышечная или скелетно-мышечная боль началась более 5-6 лет 
назад, а также при нейромышечной или неврологической боли или других дегенеративных состояниях. 
Процедуры физиотерапии помогут увеличить подвижность суставов; мобилизовать или манипулировать 
мягкими тканями и суставами; вызвать расслабление; изменить функцию мышц; модулировать боль; 
уменьшить отек мягких тканей, воспаление или скованность движений. На основании оценок, включая 
хроническую боль в шее, хроническую боль в нижней части спины, фибромиалгию, остеоартрит или другие 
хронические болевые синдромы, под руководством специалиста выполняется набор индивидуальных 
упражнений, а для облегчения боли назначается режим домашних упражнений.

14Программы 7 ночей ночей

ОБЪЕМНЫЕТерапия хронической боли

ПРОЦЕДУРЫ

Аюрведические  10 19 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Физиотерапия  6 12

Йога (или) фитнес  2 4 

CONSULTATIONS

Аюрведа  1 1 

Физиотерапия  1 1 

Эмоциональное исцеление  1 1 
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Постковидным синдромом называют продолжительное течение 
симптомов COVID-19 без выздоровления в течение нескольких недель или 
месяцев после их начала. Симптомы варьируются от головных болей, 
снижения обоняния или вкуса, усталости до проблем с дыхательной 
системой, нарушений сна, боли, когнитивных и неврологических 
нарушений. Согласно аюрведе, длительная постинфекционная фаза 
является результатом снижения иммунитета и дисбаланса биоэнергии в 
выделительной системе и тканях. Поэтому план лечения заключается в 
укреплении иммунитета, питании и оживлении всех систем.

32

Хронические заболевания

Востановление после коронавируса



Программа начинается с всесторонней оценки конкретных симптомов и системной дисфункции. Процесс 
лечения включает аюрведические процедуры, диету, фитотерапию и растительные добавки, йогу, 
пранаяму и медитацию.

Патофизиологию заражения вирусом COVID-19 с точки зрения аюрведы можно объяснить, рассматривая 
его как Самсаргаджа/Аупасаргика (инфекционный) по своей природе. Степень поражения тридоши 
варьируется в зависимости от масштабов инфекции или индивидуальной Шарира-балы (иммунитета) 
зараженного человека. Стандартный план лечения заболевания включает выполнение Панчавидха 
Шодханам (Панчакарма), введение Расаяны (иммуномодулирующих добавок) и специальной терапии. 
Кроме того, в борьбе с последствиями COVID-19 поможет Садвритта (этические правила поведения), 
здоровое питание и образ жизни, а также другие поддерживающие психологические терапевтические 
меры.

Древние традиционные принципы лечения пандемических заболеваний можно понять с помощью 
интегративного метода. Аюрведические врачи считают, что выполнение Панчакармы на предварительной 
стадии может предотвратить проникновение вируса в организм или снизить вирусную нагрузку у 
инфицированного человека. Применение Расаяны может замедлить процесс патогенеза за счет 
укрепления иммунитета и устранения токсического действия вируса на организм. Специальная 
фитотерапия может помочь полностью снизить остаточную вирусную нагрузку.
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Условия бронирования и
аннуляции для wellness-программ

Wellness-программы включают определенный набор спа-процедур, обязательные консультации с врачами и 
персональную диету. Обратите внимание, что все наши программы (Базовые и Объемные программы) состоят из 
следующих пунктов, обязательных к выполнению:

• Анкета, которую гости должны заполнить до заезда в отель и отправить по электронной почте, нужна для 
составления графика процедур. Информация, указанная в анкете, не разглашается и используется только нашей 
wellness-командой.

• Рекомендации по питанию и образу жизни будут высланы вместе с программой процедур. Для получения 
максимального эффекта следует начать следовать инструкциям как минимум за неделю до заезда.

• Обязательная wellness-консультация с wellness-экспертом по прибытии для оценки состояния вашего здоровья и 
создания индивидуального плана занятий и процедур для достижения поставленных целей. (Консультацию проводит 
аюрведический врач/консультант по йоге/физиотерапевт/специалист по восточной медицине в зависимости от 
выбранной программы)

• Аюрведические и/или международные wellness-процедуры, индивидуальные занятия йогой, медитация и/или 
занятия фитнесом включены во все программы c целью оздоровления. При необходимости после первой 
консультации и на основе оценки wellness-эксперта в программу могут быть внесены изменения.

• Ежедневно меняющиеся меню сочетают изысканную международную и индийскую кухню, они основаны на 
принципах традиционной кухни и адаптированы для каждого человека и его задач. Питание по wellness-меню 
обязательно для тех, кто проходит оздоровительные программы.

• Wellness-меню и спа-программы, назначенные wellness-экспертом, являются обязательными. За дополнительную 
плату можно заказать блюда по меню a-la carte и дополнительные процедуры в спа-центре.
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