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Health Care Resort – это новый для России формат курорта интегративной медицины,
достойный того, чтобы доверить его специалистам самое ценное – время, отдых и,
конечно, здоровье.Три современных медицинских корпуса, соединенных между собой
переходами, высокотехнологичное оборудование, а также ресторан авторской кухни
(повара специально приготовят для вас сбалансированное диетическое меню), студия
красоты и экоаптека – все это обеспечивает бескомпромиссный комфорт и сервис
лучших европейских курортов. Открытость природному окружению – одна из главных
особенностей интерьера. Она воплощает в себе гармонию природы и человека,
естественное сосуществование натурального и созданного разумом. Как и на всяком
уважающем себя европейском курорте, здесь уделяют большое внимание гостиничному
сервису. Все гости проживают в уютных, стильных апартаментах с потрясающими
видами на залив. Все номера оборудованы специальными процедурными комнатами и
кабиной с функцией хамама. Кроме того, в каждом корпусе предусмотрен пост
медицинского ассистента, к которому всегда можно обратиться за помощью.

Health Care Resort создан для тех, кто ценит качество жизни. Это линия вашего
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здоровья и восстановления. В роскошных декорациях северной природы, на берегу
Финского залива можно восполнить жизненную энергию, восстановить организм от
стресса и накопленной усталости, пройти курс оздоровительных процедур.
Интегративная медицина работает со всеми системами организма, учитывая влияние
социальной среды и образа жизни на человека. Работа ведется не просто с
заболеваниями и их симптомами, но с внутренними и внешними факторами, влияющими
на здоровье.

Курорт оснащен новейшим лечебным и диагностическим оборудованием ведущих
европейских производителей. Это обеспечивает максимальный эффект от процедур и
терапевтических практик по ключевым направлениям: терапия, функциональная и
лабораторная диагностика, косметология (эстетика лица и тела), урология и
гинекология, реабилитация, бальнеология, нейрофизиология, неврология, генетика.

Пять комплексных программ оздоровления расчитаны на разное время
пребывания – от 3 до 14 дней:

- Импульс красоты – разработана для тех, кто стремится сохранить молодость и
внешнюю привлекательность, не утратив при этом индивидуальность. Безинъекционные
мягкие методики позволяют максимально естественно, но эффективно получить
видимые эстетические результаты для лица и тела. Процедуры курса подходят для
пациентов с любым уровнем чувствительности кожи, в том числе с повышенным
аллергофоном. Программа позволит получить быстрый и видимый эффект
эстетического преображения перед важным событием — свадьбой, торжеством,
отпуском.

- Тонус активация –для тех, кто подвергается регулярному стрессу, физическим и
интеллектуальным нагрузкам. Поможет быстро и эффективно восстановить силы
организма, снять нервное и эмоциональное напряжение, запустить механизмы
саморегуляции и восстановления.

- Мужское здоровье – программа для мужчин, которые хотят обрести полный комфорт и
уверенность в половой жизни.
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- Де-стресс поможет снять накопившуюся усталость, устранить нарушения сна,
избавиться от тревоги, депрессии, апатии, слабости, преодолеть губительную привычку
«заедать стресс», наладить сексуальную жизнь.

- Абсолютный детокс поможет выйти на качественно иной уровень восприятия своего
организма. Специальный комплекс очищения поможет преодолеть накопившиеся
проблемы и запустить процесс обновления организма, почувствовать себя молодыми,
здоровыми и полными энергии.

Позитивные изменения заметны сразу, а по окончании курса получите впечатляющий
результат.
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