Комплексная программа очищения организма, основанная на целебных
свойствах винограда.
Представляем новую разработку специалистов Центра курортной медицины
Palmira Palace и ведущих ученых НИИ виноградарства и виноделия «Магарач»
РАН»
Программа детоксикации в Крыму Grape Detox – это настоящая синергия
природы Крыма, знаний и опыта оздоровления специалистов Центра курортной
медицины Palmira Palace.
В программе специалисты отказались от использования синтетических БАДов и
медицинских препаратов в пользу природных детокс-продуктов. Положенный в
основу состава мощный натуральный антиоксидант на основе полезных свойств
винограда, дал название программы GRAPE DETOX.
Ученые института виноградства и виноделия «Магарач» немало лет посвятили
изучению полезных свойств винограда. «Эноант» – пищевой концентрат, выжимка
из семечек винограда,- настраивает организм на вывод токсинов, укрепляет
иммунитет, устраняет последствия неправильного образа жизни.
12 ЭФФЕКТОВ ПРОГРАММЫ GRAPE DETOX:













Баланс иммунной и гормональной систем;
Снижение веса;
Подтянутое тело;
Толерантность к физическим нагрузкам;
Уменьшение симптомов хронического стресса;
Нормализация сна;
Улучшение показателей сахара;
Насыщение организма питательными веществами;
Подъем энергии;
Укрепление нервной системы;
Увеличение способности концентрации внимания;
Очищение кожи.

В программу по комплексному очищению организма Grape Detox входит:









Диагностика;
Наблюдение специалистами Центра курортной медицины;
Индивидуальная программа по очищению и оздоровлению организма;
Программа питания, разработанная диетологом РАМН;
Медицинские и косметологические процедуры;
Терренкур по Царской тропе, пилатес, дыхательные практики на берегу
моря;
Ежедневное посещение Акватермального комплекса;
Охраняемая территория отеля, частный пляж.

Результат: выход на качественно новый уровень жизни, внешнее преображение,
результаты подтверждаются диагностикой и клиническими анализами.

ПРОГРАММА
GRAPE DETOX ПЕРЕЗАПУСТИТ ОРГАНИЗМ
Специалисты Центра проведут углубленную диагностику, диетолог и терапевт
проведут консультацию, составят для вас индивидуальную программу
оздоровления и питания, а также проведут лекцию по здоровому питанию.
6 КИТОВ УСПЕХА ПРОГРАММЫ GRAPE DETOX:
1. Комплексная программа Grape Detox с доказанной эффективностью и
видимым результатом создана при участии ученых Крыма
2. Передовые научные разработки (антиоксидантный продукт Эноант выжимка из семечек винограда).
3. Комплекс
эффективных
процедур
для
программы
разработан
специалистами Центра курортной медицины.
4. Уникальный природно-климатический фактор Южного Берега Крыма.
5. Детокс-меню разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей.
Продукты с собственных фермерских хозяйств.
6. Дыхательные упражнения, пилатес, терренкур под наблюдением опытных
тренеров.
ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ GRAPE DETOX
Какие процедуры входят в программу?






Биоимпедансный анализ состава тела;
Консультация диетолога и терапевта;
Акваторнадо – подводный вакуумный массаж;
Душ Шарко;
Спелеокамера.

Физическая активность






Стречинг;
Дыхательная гимнастика;
Скандинавская ходьба по горным тропам;
Душ Шарко;
Сауна и хаммам.

Отличия Программы от аналогов:






Главная цель программы – настроить организм на правильное питание и
естественное очищение от токсинов.
Отель поставляет к вашему столу продукты от собственных фермерских
хозяйств, фрукты из садов Бахчисарая, свежую черноморскую рыбу.
Каждому гостю питание подбирается индивидуально после консультации с
врачом-диетологом.
Вода: чистая природная крымская вода – неотъемлемый элемент
программы Детокса. Она очищает организм, выводит шлаки.
В дополнение к питанию и очищению организма в программу включен
пищевой концентрат «Эноант» – жидкий безалкогольный пищевой
концентрат суммарных полифенолов винограда «Каберне-Совиньон»,
выращиваемый в Крыму, экологически чистый натуральный продукт для







диетического
питания,
обладающий
высокой
антиоксидантной
активностью.
В программу включены самые эффективные процедуры, которые
способствуют выводу токсинов через кожу, подтягивают силуэт и избавят от
целлюлита.
Процедура T-SHOCK – современная косметологическая процедура
бандажного обёртывания, позволяющая «худеть на глазах». Основным
принципом процедуры T-SHOCK 31 является комплексное действие 31
лекарственного растения, специально отобранного специалистамифитотерапевтами.
Гидромассажные ванны на отварах целебных трав, душ Шарко, – все, что
необходимо для красивого и здорового тела.

Когда можно заехать на программу?
Заезд осуществляется еженедельно, каждое воскресение. Возможен подбор
индивидуальных дат заезда.
Показания и противопоказания к прохождению программы
Показания:









Избыточная масса тела;
Чувство усталости;
Упадок сил;
Нарушение сна;
Головные боли, боль;
Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);
Неприятный привкус во рту;
Тусклый цвет кожи.

Противопоказания:








Заболевания сердечно-сосудистой системы;
Заболевания дыхательной системы;
Заболевания пищеварительной системы;
Заболевания эндокринной системы;
Хронические и инфекционные заболевания;
Беременность;
Наличие психоневрологических заболеваний.

