
	
	
	
	
	
	
	

SHA	Wellness	Clinic	объявляет	об	открытии	нового	отеля	в	Мексике	
	
Будучи	более	десяти	лет	международным	эталоном	в	области	wellness	и	современной	
медицины,	SHA	привлекал	в	Испанию	множество	сторонников	здорового	образа	жизни.	
Теперь	 SHA	 планирует	 открыть	 два	 новых	 отеля	 на	 разных	 континентах	 в	 течение	
следующих	 трех	 лет.	 Первый	 из	 них	 будет	 расположен	 в	 Мексике,	 местонахождение	
второго	 будет	 объявлено	 до	 конца	 2019	 года.	 Таким	 образом,	 SHA	 укрепляет	 свою	
лидерскую	позицию	в	wellness-индустрии.	
	
С	 момента	 своего	 создания	 в	 2008	 году	 семьей	 Батальер,	 SHA	 произвел	 множество	
инноваций	 в	 области	 здравоохранения.	 Уникальный	 метод	 SHA,	 сочетающий	
последние	 научные	 открытия	 и	 природную	 медицину,	 сделал	 Испанию	 одним	 из	
ключевых	 мест	 для	 тех,	 кто	 придерживается	 здорового	 образа	 жизни	 или	 желает	
улучшить	 свое	 самочувствие.	 SHA	 принял	 более	 чем	 60	 000	 человек,	 среди	 которых	
немало	знаменитостей,	членов	королевских	семей	и	глав	государств,	а	также	получил	
множество	 наград.	 Теперь	 SHA	 будет	 осваивать	 новые	 регионы,	 не	 изменяя	 своим	
известным	на	весь	мир	стандартам	качества.	
	
После	 долгого	 выбора	 с	 учетом	 всех	 возможных	 факторов,	 таких	 как	 климат,	
окружающая	 среда,	 доступ	к	 различным	ресурсам	и	 т.д.,	 семья	Батальер	 выбрала	два	
новых	 места.	 Одно	 из	 них	 –	 это	 Плайя-Мухерес	 в	 Мексике,	 где	 откроется	 первый	 из	
новых	 отелей	 в	 2021	 году.	 В	 отель	 SHA	Mexico	 будет	 особенно	 удобно	добираться	из	
Северной	и	Латинской	Америк.	
	
SHA	Mexico	будет	расположен	в	штате	Кинтана-Роо,	 в	тихом	райском	месте	напротив	
острова	Исла-Мухерес,	всего	в	30	минутах	езды	от	международного	аэропорта	Канкуна.	
Территория	нового	отеля	будет	включать	в	себя	7	гектаров	живой	природы	и	пляж	с	
белым	 песком	 длиной	 около	 полукилометра.	 Перед	 отелем	 гости	 смогут	 увидеть	
знаменитый	Мезоамериканский	барьерный	риф.	
	
SHA	Mexico	станет	главным	ориентиром	в	области	wellness	и	современной	медицины	
на	Американском	континенте	благодаря	 своим	размерам,	постоянным	инновациям,	 а	
также	широкому	выбору	различных	процедур.	
	
Знаменитая	 мексиканская	 студия	 Sordo	 Madaleno	 и	 известный	 дизайнер	 Алехандро	
Эскудеро	 (Alejandro	 Escudero)	 будут	 вместе	 отвечать	 за	 архитектуру	 и	 интерьеры	
будущего	SHA	Mexico.	За	ландшафтный	дизайн	территории	будет	ответственнен	Маат	
Хандаса	 (Maat	 Handasa),	 в	 первую	 очередь	 учитывая	 уникальные	 особенности	живой	
природы.	 SHA	 Mexico	 будет	 располагаться	 в	 разноуровневом	 здании	 в	 окружении	
цветущих	зеленых	садов,	гармонично	сливаясь	с	окружающей	природой.	Современная	
и	 вдохновленная	 природой	 эстетика	 будет	 отражаться	 и	 в	 дизайне	 внутренних	
помещений,	 в	 том	 числе	 и	 номеров	 отеля.	 SHA	 Mexico	 предложит	 своим	 гостям	 100	
suites	и	частных	резиденций,	все	с	видом	на	море.	
	
SHA	 всегда	 придерживался	 принципов	 эгологичности	 и,	 как	 и	 всегда,	 будет	
минимизировать	 свое	 воздействие	 на	 окружающую	 среду,	 используя	 в	 основном	



	
	
	
	
	
	
	
натуральные	 строительные	 материалы	 и	 возобновляемые	 источники	 энергии.	
Мрамор,	мексиканская	керамика,	плетение,	местные	ткани	и	т.д.	будут	использованы	в	
строительстве	и	декоре	отеля.		
	
Немного	о	SHA	Wellness	Clinic	
	
Миссия	 SHA	Wellness	 Clinic	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 помочь	 людям	 жить	 дольше	 и	
лучше	благодаря	комплексному	и	индивидуальному	подходу	к	здоровью.	
	
Не	только	генетика,	но	также	образ	жизни	и	питание	определяют	состояние	здоровья	и	
благополучие.	 Метод	 SHA,	 разработанный	 всемирно	 известными	 специалистами,	
объединяет	 в	 себе	 самые	 передовые	 научные	 методы	 в	 области	 профилактики	
заболеваний,	 генетики	 и	 эстетической	 медицины,	 с	 наиболее	 эффективными	
природными	методами	лечения,	уделяя	особое	внимание	здоровому	питанию.	
	
SHA	 Wellness	 Clinic	 предлагает	 различные	 программы,	 персонализированные	 под	
потребности	 и	 задачи	 каждого	 гостя.	 Все	 процедуры	 тщательно	 адаптируются	 для	
гостей	сразу	по	прибытии	после	проведения	экспертных	консультаций.	
	
В	SHA	Wellness	Clinic	здоровье	рассматривается	не	только	как	отсутствие	болезней,	но	
и	как	оптимальный	баланс	физического	и	душевного	благополучия.	
	
Главная	 цель	 пребывания	 в	 SHA	 -	 это	 достижение	 гармонии	 с	 самим	 собой	 и	
окружающей	средой,	сохранение	хорошей	физической	формы	и	жизненной	силы.	
	
			


