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Наш медицинский подход.

 МЕДИЦИНСКИЙ 
ОСМОТР

ПРОГНОЗИРУЮЩИЙ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ

ДИАГНОСТИКА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
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Наш приветливый и 
дружелюбный медицинский 
персонал встретит вас 
заботой и вниманием;  вы 
будете чувствовать себя 
уважаемым и желанным 
гостем на протяжении всего 
пребывания. 

Сопровождать вас 
на этом пути будет 
высококвалифицированная 
команда европейских 
медицинских специалистов. 
Медицинские обследования  
и современная диагностика 
позволят врачам  оценить 
ваше актуальное состояние 
физического здоровья в 
целом, чтобы определить  
индивидуальные потребности 
и составить персональный 
план лечения. 

Мы пригласили 
профессионалов самого 
высокого уровня  из многих 
областей  медицины: 
кардиологии, спортивной и 
энергетической медицины, 
акупунктуры, эстетической 
медицины, специалистов 
по питанию, остеопатии, 
физиотерапии и фитнеса для 
того, чтобы сосредоточить все 
внимание на вашем здоровье 
и предложить правильно 

подобранные процедуры.

Наша целеустремленная 
команда специалистов 
активно вовлечена в процесс 
передовых исследований, 
представленных на самых 
известных маждународных 
медицинских конгрессах. 
Мы  сможем предложить 
вам новейшие и наиболее 
эффективные методы лечения 
и технологии, которые 
обеспечивают отличные 
результаты на долгие годы. 

Личный  контроль  и 
профессиональные советы 
врачей, основанные на 
многолетнем опыте,  помогут 
вам открыть для себя 
здоровый образ жизни и 
не отказываться от него в 
дальнейшем.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ

ЦЕЛОСТНЫЙ
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За прошедшие годы мы разработали 
ряд программ, основанных на знаниях 
и нашем стремлении предоставить вам 
самые лучшие средства для инвестиций 
в собственное здоровье и новый 
стабильный уровень жизни.

Каждая программа была разработана 
специально, чтобы помочь вам достичь 
наилучших результатов и включает в 
себя анализы,  терапии, процедуры и 
специальную диету. 

Медицинские консультации и все 
дополнительные процедуры не 
включены в стоимость программы.

Наши программы.
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ДЕТОКС

ПРАВИЛЬНОЕ 
СТАРЕНИЕ

ПОТЕРЯ ВЕСА

НАПОЛНЕНИЕ 
НОВОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ
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Данная программа состоит из 
уникальных процедур и диеты по 
методике Анри Шено, которые 
стимулируют вывод накопленных 
с течением времени токсинов из 
организма. 

Процедуры адаптируются 
индивидуально в соответствии с 
результатом биоэнергетического 
теста, позволяющего определить 
энергетические потоки и 
энергетические блоки  в теле, 
и постоянно контролируются 
квалифицированным медицинским 
персоналом.

Основная Детокс
Программа Анри Шено.

3 медицинские консультации являются обязательными в начале, 
во время и в конце программы. Они не включены в стоимость 
программы.

В программу входят:

• 3 медицинские консультации
• 2 консультации диетолога, в начале и по окончании программы
• Детокс диета
• 1 анализ состава тела при помощи сканнера DEXA
• 1 био-энергетический тест
• 4 био-энергетических процедуры по методу Шено
• 6 энергетических массажей по методу Шено
• 6 гидро-ароматических процедур
• 6 обертываний фито-грязью
• 6 процедур гидро-джет
• Посещение спортивного зала, закрытого бассейна, сауны и бани
с хромо терапией.

Дополнительные анализы и процедуры, которые могут быть 
назначены на первичной консультации с врачом (не включены в 
стоимость программы):

• Биохимический анализ крови и/или анализ мочи на
определенные показатели 
• Капельницы Vita Max с антиоксидантами, витаминами и
минералами 
• Обогащение крови озоном (озонотерапия)
• Гидроколонотерапия
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Цель программы – обеспечить более 
глубокое  очищение тканей и помочь 
достичь психологического баланса. 

В этой программе процедуры и 
диета по уникальному методу Шено 
предлагаются вместе с медицинским 
тестом, показывающим уровень 
оксидативного стресса и статус 
метаболической интоксикации 
организма. 

Могут быть назначены детокс-
добавки и дополнительные 
капельницы с антиоксидантами и 
хелатообразующими веществами. 
Процедуры постоянно контролируются 
специализированным медицинским 
персоналом.

Углубленная Детокс
Программа Анри Шено.

В программу входят:

• 3 медицинские консультации
• 2 консультации диетолога, в начале и по окончании программы
• Детокс диета
• Диетические добавки
• Инновационная медицинская диагностика по методике Шено*
• 1 анализ состава тела при помощи сканнера DEXA
• 1 био-энергетический тест
• 2 детокс-капельницы Vita Max
• 4 био-энергетических процедуры по методу Шено
• 6 энергетических массажей по методу Шено
• 6 гидро-ароматических процедур
• 6 обертываний фито-грязью
• 6 процедур гидро-джет
• Посещение спортивного зала, закрытого бассейна, сауны и бани
с хромо терапией  
* (определение жесткости стенок сосудов, анализ степени
интоксикации тяжелыми металлами и минералами, оценка 
степени оксидативного стресса, оценка конечных продуктов 
гликолизирования AG, степени содержания коллагена в коже)

Дополнительные анализы и процедуры, которые могут быть 
назначены на первичной консультации с врачом (не включены в 
стоимость программы):

• Биохимический анализ крови и/или анализ мочи на
определенные показатели 
• Обогащение крови озоном (озонотерапия)
• Гидроколонотерапия

3 медицинские консультации являются обязательными в начале, 
во время и в конце программы. Они не включены в стоимость 
программы.
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Цель программы - восстановить 
естественный баланс в организме и 
перезапустить его функции. Согласно 
современным исследованиям, 
биологический возраст различных 
функциональных систем нашего 
тела предопределен. В программе 
процедуры по уникальному методу 
Шено предлагаются вместе с 
медицинскими диагностическими 
тестами, определяющими уровень 
стресса организма. 

Квалифицированные врачи 
создадут индивидуальный план 
мощных и эффективных процедур, 
запускающих  сильный превентивный 
и восстанавливающий процесс.  

Процедуры и диета по уникальному 
методу Шено сопровождаются 
диетическими добавками, возможно 
назначение дополнительных 
сильнодействующих капельниц.

Превентивная Анти-возрастная 
Программа Анри Шено.

В программу входят:

• 3 медицинские консультации
• 2  консультации диетолога,
в начале и по окончании 
программы  
• Детокс диета
• Диетические добавки
• Расширенная инновационная
медицинская диагностика по 
методике Шено* 
• 1 кардио-респираторное
исследование и фитнес-
консультация 
• 1 исследование осанки и
двигательных функций 
• 1 анализ состава тела при
помощи сканнера DEXA 
• 1 инфракрасная компьютерная
термография 
• 1 био-энергетический тест
• 2 анти-возрастные капельницы
Vita Max 
• 2 процедуры обогащения
крови озоном (озонотерапия)  
• 4 био-энергетических
процедуры по методу Шено 
• 6 энергетических массажей по
методу Шено
• 6 гидро-ароматических
процедур 
• 6 обертываний фито-грязью

• 6 процедур гидро-джет
• Посещение спортивного зала,
закрытого бассейна, сауны и 
бани с хромо терапией. 
* (определение жесткости
стенок сосудов, анализ степени 
интоксикации тяжелыми 
металлами и минералами, 
состояния коллагена, оценка 
степени оксидативного 
стресса, конечных продуктов 
гликолизирования AGE, степени 
бытового стресса)

Дополнительные анализы и 
процедуры, которые могут 
быть назначены на первичной 
консультации с врачом 
(не включены в стоимость 
программы): 

• Биохимический анализ
крови и/или анализ мочи на 
определенные показатели 
• Процедура криотерапии для
всего тела 
• Процедура по методике
Neurac 
• Электроимпульсная
высокотоновая терапия

3 медицинские консультации являются обязательными в начале, 
во время и в конце программы. Они не включены в стоимость 
программы.
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Антистресс и Энергетическая
Программа Анри Шено.

Цель программы – стимулировать 
организм к восстановлению 
жизненных сил и уровня энергии. 
Современный напряженный образ 
жизни создает множество стресс-
факторов, постепенно снижающих 
сопротивляемость организма. 

Это приводит к повышенной 
чувствительности,  усталости, 
утомляемости, истощению. 
Медицинские диагностические 
исследования дают исчерпывающую 
информацию о биологических 
последствиях этих стресс-факторов. 

Профессиональные доктора 
оценивают индивидуальные 
показатели и создают план 
эффективных восстанавливающих 
энергию процедур, которые 
проводятся в комбинации с 
процедурами по уникальному методу 
Шено.

 В программу входят: 

• 3 медицинские консультации
• 2 консультации диетолога,
в начале и по окончании 
программы  
• Детокс диета
• Адаптогены – пищевые добавки
• Расширенная инновационная
медицинская диагностика по 
методике Шено* 
• 1 исследование осанки и
двигательных функций 
• 1 анализ состава тела при
помощи сканнера DEXA
• 1 инфракрасная компьютерная
термография
• 2 анти-стресс капельницы Vita
Max
• 1 процедура обогащения крови
озоном (озонотерапия)  
• 1 био-энергетический тест
• 4 био-энергетических
процедуры по методу Шено 
• 6 энергетических массажей по
методу Шено
• 6 гидро-ароматических
процедур

• 6 обертываний фито-грязью

• 6 процедур гидро-джет
• 2 процедуры
биофотомодуляции LED 
• 1 электроимпульсная
высокотоновая терапия
• 1 процедура по методике Neurac
• Посещение спортивного зала,
закрытого бассейна, сауны и 
бани с хромо терапией. 
* (определение жесткости
стенок сосудов, анализ степени 
интоксикации тяжелыми 
металлами и минералами, 
состояния коллагена, оценка 
степени оксидативного 
стресса, конечных продуктов 
гликолизирования AGE, степени 
бытового стресса)

Дополнительные анализы и 
процедуры, которые могут 
быть назначены на первичной 
консультации с врачом 
(не включены в стоимость 
программы) 

• Биохимический анализ
крови и/или анализ мочи на 
определенные показатели 
• Процедура криотерапии для
всего тела 
• Процедура остеопатии

3 медицинские консультации являются обязательными в начале, 
во время и в конце программы. Они не включены в стоимость 
программы.
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Программа Анри Шено Оптимизации 
Метаболизма для Потери Лишнего Веса.

Цель программы  -  улучшить 
метаболизм,  поддержать жизненные 
силы и уровень энергии,  и достичь 
улучшения внешнего вида и  
уменьшения веса.  

В программе совмещены процедуры 
по уникальному Методу Шено и диета 
для похудания, а также действие 
новейших эстетических медицинских 
аппаратов  и физические упражнения. 
Программа позволяет достичь 
оптимального результата за короткий 
период времени. 

Процедуры индивидуализируются 
согласно результатам обследований, 
и постоянно контролируются 
квалифицированным медицинским 
персоналом.  

Программа рекомендуется людям, 
которые хотят дать интенсивное 
начало процессу похудения, или 
прийти в форму перед важным 
событием. 

В программу входят:

• 3 медицинские консультации
• 3 консультации диетолога,
в начале, в середине и по 
окончании программы  
• Персональная диета для
похудения 
• Пищевые добавки для
похудения 
• Расширенная инновационная
медицинская диагностика по 
методике Шено*  
• 1 исследование
метаболического статуса в 
состоянии покоя 
• 1 кардио-респираторное
обследование и назначение 
фитнес-программы 
• 1 исследование осанки и
двигательных функций 
• 2 анализв состава тела при
помощи сканнера DEXA 
• 4 системных капельницы Vita
Max 
• 7 энергетических массажей по
методу Шено 
• 4 абдоминальных или
антицеллюлитных процедуры по 
методу Шено 
• 7 гидро-ароматических
процедур 

• 7 обертываний фито-грязью
• 7 процедур гидро-джет
• 6 липолитических процедур по
новейшей технологии 
• 8 индивидуальных тренировок
(включая гипоксическую, анти-
гравитационную, вакуумную) 
• Посещение спортивного зала,
закрытого бассейна, сауны и 
бани с хромо терапией. 
* (определение жесткости
стенок сосудов, анализ степени 
интоксикации тяжелыми 
металлами и минералами, 
состояния коллагена, оценка 
степени оксидативного 
стресса, конечных продуктов 
гликолизирования AGE, степени 
бытового стресса)

Дополнительные анализы и 
процедуры, которые могут 
быть назначены на первичной 
консультации с врачом 
(не включены в стоимость 
программы):

• Биохимический анализ
крови и/или анализ мочи на 
определенные показатели 
• Процедура обогащения крови
озоном (озонотерапия) 
• Процедура криотерапии для
всего тела 
• Электроимпульсная
высокотоновая терапия 
• Процедура по методике Neurac

3 медицинские консультации являются обязательными в начале, 
во время и в конце программы. Они не включены в стоимость 
программы.
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Программа Анри Шено
3-дневный Активный Детокс.

Программа обеспечивает короткий, 
но эффективный физический и 
ментальный детокс, позволяет 
восстановить энергию и почувствовать 
себя лучше. Процедуры по 
уникальному методу Шено 
совмещаются с диетой. Программа 
рекомендуется людям, планирующим 
изменить образ жизни, или как 
регулярная очищающая программа, 
проводимая 4-6 раз в год. 

В программу входят:

• Медицинская консультация
• Детокс диета
• 1 био-энергетический тест
• 3 энергетических массажа по методу Шено
• 3 гидро-ароматические процедуры
• 3 обертывания фито-грязью
• 3 процедуры гидро-джет
• 1 мануальный лимфатический массаж
• 1 процедура биофотомодуляции LED
• Посещение спортивного зала, закрытого бассейна, сауны и бани с
хромо терапией.

Дополнительные анализы и процедуры, которые могут быть 
назначены на первичной консультации с врачом (не включены в 
стоимость программы).

3 медицинские консультации являются обязательными в начале, 
во время и в конце программы. Они не включены в стоимость 
программы.
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СПА ЭТИКЕТ
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СПА ЭТИКЕТ

Часы работы

СПА и Mедицинский Центр 
открыты каждый день с 9:00 
до 18:00.  

Тренажерный зал, бассейн и 
зона саун открыты каждый 
день с 7:00 до 21:00.

Начало процедуры

Мы рекомендуем вам 
приходить на процедуру 
заранее, за 10 минут до ее 
начала. 

Если вы опаздываете, 
пожалуйста, предупредите 
наш персонал.  

По возможности и если это 
не будет в ущерб времени 
следующего пациента, мы 
постараемся не уменьшать 
продолжительность вашей 
процедуры. При опоздании 
стоимость процедуры не 
перерасчитывается.

Политика аннуляции

При аннуляции процедуры 
менее, чем за 12 часов до 
начала взимается 100%  
оплата.

Дресс-код и пользование 
шкафчиками

Для процедур мы просим 
гостей одевать халат или 
другую удобную одежду, 
тапочки, а также нижнее 
белье, купальник или 
одноразовое нижнее белье. 

В каждом номере к услугам 
гостей халат, тапочки и сумка. 

При посещении бассейна 
и зоны с гидромассажами  
мы рекомендуем мужчинам 
надевать плавки, а женщинам 
– купальный костюм.

Для гостей вилл мы 
предлагаем запирающиеся 
шкафчики.

Ограничения в 
использовании мобильных 
устройств

Использование мобильных 
телефонов и электронных 
устройств при посещение 
SPA и медицинского центра 
строго запрещено. 

Мы просим вас уважать 
спокойствие  других гостей и 
не шуметь. 

Сотрудники отеля могут 
попросить вас покинуть SPA 
центр, если ваше поведение 
будет мешать другим гостям. 

Курение строго запрещено, 
даже вокруг открытого 
бассейна. 

В целях собственной 
безопасности  гостям, 
находящимся под 
воздействием наркотических 
средств  или в состоянии 
алкогольного опьянения 
строго воспрещается 
посещение SPA и 
медицинского центра.
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Возрастные ограничения 
для детей и подростков

Дети в возрасте до 16 лет 
не допускаются в Spa 
зону без постоянного 
сопровождения взрослых.

Потеря  или повреждение 
имущества 

Spa центр отеля  не 
несет ответственности за 
потерю или повреждение 
личных вещей гостя. 

Несчастные случаи и 
травмы

Отель не несет 
ответственности за 
несчастные случаи или 
травмы, получненные 
гостями при пользовании 
Spa Центра 

Украшения и ценные 
вещи

Рекомендуем приходить в 
Spa центр, тренажерный 
зал, бассейн или зону 
саун без украшений. 
Любые ценные вещи мы 

рекомендуем оставлять в 
сейфе. 

Отель Chenot Palace не 
несет ответственности 
за любые утерянные 
или оставленные без 
присмотра вещи. 

Рекомендации  

Мужчинам рекомендуется 
воздержаться от бритья 
менее, чем за три часа до 
процедур для лица.

Домашние животные

Домашние животные 
не допускаются во все 
зоны Spa и медицинского 
центра, тренажерные 
залы и бассейн.
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