


ШЕНО- 
МОНТАЖ 
Флагманский медцентр Chenot 
переехал из итальянского 
Мерано в швейцарский Веггис. 
Виктория Манасир слетала 
на разведку. 

С 
оздоровительным методом 

 Анри Шено я познакомилась 

шесть лет назад в итальянском  

отеле Palace Merano. В велнес- 

секту меня завербовали сразу, 

и я стала навещать это намо-

ленное тат леровскими героями место 

несколько раз в год. 

В прошлом ноябре стало известно, 

что Шено открывает отель в швейцар-

ском Веггисе на берегу  Люцернского 

озера. Но карантин спутал все  карты, 

и приглашение погостить в Chenot 

Palace Weggis пришло только в июне. 

Поначалу я засом невалась. Я привык-

ла к Мерано, знала каждую тропинку, 

словом, чувствовала себя там как в ло-

не матери и не была готова к экспери-

ментам. Но тут как гром среди  ясного 

неба: метода Chenot в Palace Merano 

больше нет. Как и самой четы Шено: 

Анри ушел на пенсию и теперь гуляет 

вдоль Люцернского озера, а его жена 

Доминик продолжает руководить от-

делом диетологии и радушно встреча-

ет верных последователей метода в но-

вой локации. 

В Веггис я сбежала с раскаленной 

Сардинии, где в тот момент  отдыхала 

с семьей. Из многочисленных детей 

(у меня их четверо) в эту авантюру со 

мной решила пуститься только дочь 

Дана. Ей шестнадцать, и в плане еды 

она руководствуется прежде всего 

свои ми желаниями. Летела Дана с чет-

кой целью похудеть и в итоге за неде-

лю сбросила три килограмма. У меня 

такой задачи не было. Для меня Chenot 

в Веггисе в большей степени стал мес-

том полного умиротворения. Там все 

способствует тому, чтобы сбросить не 

только килограммы, но и тяжесть с ду-

ши. Локация располагает: никаких 

мистралей, как на Сардинии, вокруг 

только горы и леса. 

На избавление от стресса направ-

лены и многие процедуры. В одном из 

кабинетов на меня надели наушники 

с расслабляющей музыкой. Свет, тем-

пература и запахи были подобраны 

так, чтобы оказать максимальный се-

дативный эффект. Я до сих пор вспо-

минаю, как хорошо спала в Веггисе. 

Просыпалась легко и рано, как и Дана, 

хотя она вообще-то не любит расста-

ваться с подушкой и одеялом. Почему 

там так хорошо спится? Думаю, есть 

несколько причин. Ешь ты мало и пра-

вильно, так что организм не тратит 

много энергии на переваривание. Кис-

лорода в избытке, поэтому сон полу-

чается глубокий и качественный. Не-

малую роль играет и архитектура оте-

ля: качественная изоляция и никаких 

лишних звуков, способных вырвать те-

бя из объятий Морфея. В дизайне все 

продумано до мелочей, придраться 

Ванная комната 

в Deluxe Junior 

Suite.

Виктория Манасир (Vikiland) 

на сеансе Neurac.

Двадцатиодно-

метровый 

бассейн в спа- 

комплексе.
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не к чему. Здание Chenot Palace Weggis 

в стиле Belle Époque было построено 

на рубеже XIX–XX веков. К заезду Ше-

но его перестроили, а также добавили 

новые корпуса. Я жила в исторической 

части, похожей на замок. 

Н
аша программа, весьма активная,  

длилась неделю. Вначале мы про-

шли обследование и сдали анали-

зы – в оте ле продвинутая лабора-

тория. Когда я показала результаты 

мос ковским врачам, они подтвердили  

очень высокий уровень исследований,  

который дает более глубокие пред-

ставления об организме и его потреб-

ностях. Каждый день мы с Даной дела-

ли три базо вые процедуры – оберты-

ва ние, душ Шарко и массаж – плюс 

разнообразные витаминные капель-

ницы и процедуры, которые назначил  

тера певт. Особенно меня  впечатлили 

Neurac и криосауна. Neurac – это ме-

тодика, разработанная для снятия Ф
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Конечно, эффект от процедур не 

был бы таким явным без диеты. Ме-

ню Chenot Palace Weggis разработано 

Доминик Шено – все правильное, лег-

кое, веганское. Очень вкусно, всегда 

бы так питалась. Конечно, первые па-

ру дней, когда организм перестраи-

вается и привыкает к сокращенному 

количест ву калорий (особенно после 

Сардинии), грустновато. Чувство го-

лода имеет место быть. Однако, если 

уж очень хочется есть, дополнитель-

но предложат маленькое запеченное 

яблочко или правильные хлебцы. Это, 

конечно, не шматок мяса и кружка 

пива, но для того, чтобы хорошо себя 

чувст вовать и заниматься спортом, до-

статочно. 

Все процедуры мы старались прой-

ти в первой половине дня, а после обе-

да ходили в горы на трекинг, подни-

мались на фуникулере, катались на 

ко раб ликах и самом старом поезде Ев-

ро пы, любуясь потрясающими вида-

ми Альп и их окрестностей. Плавали 

в Люцернском озере – вода в нем чис-

тая, прозрачная. Помимо этого каж-

дый день ходили в бассейн (в Chenot 

просто потрясающий спа-комплекс) 

и спортзал, в котором есть Altitude 

Room – комната с разреженным возду-

хом, как на высоте две тысячи метров. 

За счет нехватки кислорода все упраж-

нения, которые там выполняешь, дают 

больший эффект. 

После недели в Chenot Palace Weggis 

чувствуешь себя легким и чистым. По-

сле возвращения еще примерно  месяц 

легко придерживаться такого же пра-

вильного образа жизни. Потом, конеч-

но, начинается – тут переела, тут 

пере  гуляла, тут перепила. Поэтому на 

детокс надо ездить хотя бы два раза 

в год. Я уже планирую следующий ви-

зит. Дана, по-моему, тоже. 

скелетно-мышечных болей и лечения 

нарушений нервно-мышечного аппа-

рата. Я часто слышала от массажис-

тов о гипермобильнос ти: сказывается 

мое танцевальное прошлое и высокий 

рост. Вначале мы с тренером выпол-

няли физические упражнения с под-

вешиванием отдельных частей тела, 

когда перебирается буквально каж-

дый позвонок. А в конце решились на 

полноценную экзекуцию, при которой 

тебя целиком подвешивают на специ-

альных ремнях, и это особый кайф – 

полное расслабление. Отдельный вос-

торг – криокамера с температурой 

– 110 °C. Я о ней мно го слышала, но 

прежде не пробова ла. В Chenot ходила 

туда каждый день. Сначала на мину-

ту – мне казалось, это предел. А к кон-

цу недели стойко терпе ла целых пять. 

Эффект заметный: уходят объемы, ко-

жа становится более упругой и чис-

той, чувствуешь прилив энергии. 

Я уже всем друзьям посоветовала. 

«ЕСЛИ УЖ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ЕСТЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПРЕДЛОЖАТ МАЛЕНЬКОЕ ЗАПЕЧЕННОЕ ЯБЛОЧКО».

На берегу 

Люцернского 

озера.

Chenot Palace 

Weggis.
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