
ОТДЕЛЕНИЕ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
В совершенной гармонии 



В окружении умиротворяющих пейзажей вы можете 
попробовать уникальные процедуры для лица и тела, 

созданные нашими высококвалифицированными 
специалистами. 

Эти эксклюзивные процедуры были разработаны 
согласно методу Шено: при помощи специально 

приготовленных смесей эфирных масел и минералов 
производится очищение лица и тела от загрязнений,  
восстанавливается энергия и хорошее самочувствие. 

Цель этих процедур - восстановить баланс между 
разумом и телом, используя неинвазивные методы, 
и продлить молодость благодаря вновь обретенной 

гармонии.
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Детокс-массаж по методу Шено

На данном основном первом этапе 
лечения, с помощью специальных 
методов и высокоэффективных 
средств для детоксикации, 
глубоко расположенные токсины 
выводят в направлении точек 
сбора в выделительной системе. 
Совместное действие мануальных 
методов и специального 
устройства в виде вакуум 
баночного массажа ускоряет 
волнообразное движение 
жидкости организма, способствуя 
тем самым выведению токсинов 
и, следовательно, стимулируя 
клеточную регенерацию.

Энергетический массаж по 
методу Шено

Данное лечение, направленное 
на облегчение и очищение потока 
энергии в меридианах с помощью 
присосок, уравновешивает 
энергетическое кровообращение, 
лимфатическую систему, а также 
улучшает кровообращение, 
вызывая необыкновенное общее 
самочувствие.

Расслабляющий массаж по 
методу Шено

Данный уникальный массаж тела 
способствует физическому и 
психологическому расслаблению, 
вызывая значительное улучшение 
общего самочувствия в 
соответствии с энергетической 
концепцией, которая основана на 
методе Шено. 

Это помогает расслабить мышцы 
и освобождает ум, помогая 
восстановить силы после 
серьезных физических или 
умственных усилий.

Массаж соединительной ткани по 
методу Шено

Глубокий массаж мышечной 
ткани направленный на снятие 
глубокого, хронического 
напряжения, которое часто 
вызывается воспалением мышц. 
Это помогает расслабить мышцы, 
разгрузить ткани и способствует 
оксигенации.

Лимфатический ручной массаж 
по методу Шено

Лимфодренаж является 
деликатным, щадящим 
гармоничным лечением, которое 
осуществляется ритмично. 
Он имеет исключительное 
расслабляющее действие, 
улучшает циркуляцию жидкости 
в организме, способствует 
устранению застойных явлений 
в лимфатической ткани, а также 
укрепляет иммунную систему.

Массаж рефлекторных зон 
ступней и кистей по методу Шено

Данная заряжающая энергией 
терапия позволяет восстановить 
баланс в Вашем организме с 
помощью глубокого массажа 
и стимуляции акупунктурных 
точек кистей и стоп, а также 
помогает уменьшить ригидность и 
поддерживать гибкость суставов 
стоп и кистей.

Отделение Эстетических Методов Лечения.
Процедуры для тела.
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Массаж головы и плеч

Идеально снимает напряжение, 
вызванное стрессами 
повседневной жизни. Незаменим 
для восстановления ясности ума 
и концентрации в тех случаях, 
когда это кажется невозможным.

Этот медленный, но при 
этом глубокий массаж, 
сосредоточенный на 
акупунктурных точках, придаст 
Вам мгновенное ощущение 
легкости и восстановит 
жизненную энергию.

Лечение целлюлита по методу 
Шено

Данная процедура включает 
в себя дренаж и глубокий 
массаж целевых участков с 
помощью системы Cellutec; 
такая процедура способствует 
лучшему всасыванию эфирных 
масел и водорослей, которые 
используются для ускорения 
удаления целлюлита.

Массаж брюшной стенки по 
методу Шено 

Данная процедура состоит 
из мягкого, но глубокого 
мануального массажа в области 
живота, который выводит 
токсины из организма и 
улучшает функцию кишечника. 
В сочетании с электрической 

стимуляции энергетических 
точек он устраняет отечность 
брюшной стенки и способствует 
мобилизации жира.

Тонизирующий массаж

Эффективное давление, мягкие 
поглаживания и необходимое 
растяжение на энергетических 
точках тела являются гораздо 
более эффективным массажем, 
который проникает гораздо 
глубже через поверхностные 
мышцы. Это помогает 
сбалансировать энергетические 
центры в теле, и все внутренние 
системы, для их совместимости 
друг с другом.

Регенерирующее лечение по 
методу Шено

Предполагается, что 
организм выводит 70 % своих 
токсинов через дыхание. 
Эффективное дыхание помогает 
организму выводить токсины. 
Соответственно, когда организм 
в состояние напряжения, 
появляются ограничения, мышцы 
становится ригидными, и дыхание 
становится поверхностным. 
При поверхностном дыхании 
человек не получает необходимое 
количество кислорода. Данная 
процедура предназначена для 
оптимизации дыхания путем 
открытия диафрагмы, что, 

в конечном счете, убирает 
ограничения и снимает 
напряжение.

Массаж грудной клетки по 
методу Шено

Данный массаж позволяет 
позаботиться о коже груди, 
которая нуждается в 
тонизирующей, укрепляющей, 
увлажняющей и антивозрастной 
защите. 

Он также выводит токсины из 
данной области и в сочетании 
с электрической стимуляцией 
энергетических точек укрепляет 
грудные мышцы.
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Очищающий 
детоксифицирующий уход за 
лицом по методу Шено

Это детоксифицирующая и 
отшелушивающая процедура, 
которая способствует 
обновлению клеток и улучшению 
структуры эпидермиса. Данная 
процедура глубокого очищения 
удаляет загрязнения и помогает 
зарядить энергией тусклую кожу, 
удаляя шлаки, накопившиеся в 
тканях за долгое время. Кожа 
становится здоровой и сияющей.

Оздоравливающее и питающее 
лечение по методу Шено

Данная процедура призвана 
обеспечить кожу питанием и 
увлажнением с использованием 
специализированных продуктов, 
обеспечивающих баланс 
необходимых витаминов 
и минералов в тканях. 
Энергетический массаж 
стимулирует соединительную 
ткань и улучшает поток энергии, 
приводя к активизации жизненной 
силы и сиянию кожи.

Антивозрастное регенерирующее 
лечение по методу Шено

Данная процедура состоит из 
специальных техник массажа 
в сочетании с электрической 
стимуляцией, которые работают в 

синергии на клеточном уровне 
для стимуляции естественной 
защиты кожи и нейтрализации 
свободных радикалов. Это 
повышает эластичность и 
упругость кожи и предотвращает 
обвисание. Данная процедура 
отлично подходит для зрелой и 
обезвоженной кожи.

Дренирующий массаж лица по 
методу Шено

Данная процедура способствует 
сияющему цвету лица, мягким 
контурам лица и улучшает тонус 
кожи. Активируя лимфатическую 
систему, дренажный массаж 
оказывает противоотечный 
эффект, делая веки менее 
опухшими, а все лицо более 
сияющим.

Уход за лицом у мужчин по 
методу Шено

Данная процедура была 
тщательно разработана 
экспертами в области ухода 
за мужской кожей. Она 
начинается с глубокого 
очищения и отшелушивания, 
с последующим точным 
массажем, предназначенным для 
стимулирования обновления 
клеток и противодействия 
старению.

Лечение глаз по методу Шено

Данная эксклюзивная процедура 
для области глаз использует 
комбинацию активных 
ингредиентов, которые богаты 
минеральными веществами и 
витаминами. Лечение состоит 
из применения противоотечных 
препаратов и корректирующих 
действий, которые обеспечивают 
оптимальное увлажнение и 
мультиактивную защиту нежной 
и чувствительной кожи этого 
участка. 

В результате исчезают признаки 
усталости, отечности, мешки и 
темные круги под глазами.

Отделение Эстетических Методов Лечения.
Уход за лицом.






