
В отеле «АМРИТА» работает оздоровительный центр, где проводится древняя система 
Расаяна — методика омоложения в Аюрведе.

Одна из основных задач, которую мы перед собой ставим- это приведение в гармонию физического,
психического и духовного аспекта здоровья человека, коррекцию его образа жизни.

Дипломированный врач  восстановительной   медицины - Абросимов  Владимир Викторович
предлагает  5 программ, которые возвращают здоровье и красоту:

1.  Лечебное голодание по Аюрведе.
2.1  Эффективные методы очищения организма.
2.2  Панчакарма (метод глубокого очищения организма).
3.  Стройная фигура (эффективная программа избавления от ожирения 1, 2 и 3 степени и формирование
красивой стройной фигуры).
4.  Здоровье суставов.
5.  Путь к себе – активный отдых и знакомство с самим собой.

Расаяна делает кожу бархатной, волосы живыми, тело стройным, живот плоским, глаза
сияющими, улыбку счастливой!

1. Аюрведический массаж СОМА-В переводе с санскрита “сома” означает “луна”.  Этот поистине
уникальный  массаж  применяется  как  в  лечебных  целях,  так  и  в  качестве  чудодейственной
косметической  процедуры.  Массаж  Сома  рекомендуется  для  сохранения  здоровья  и  молодости  на
долгие годы. Масло для массажа подбирается индивидуально доктором аюрведы.

2. Аюрведический массаж лица и головы Шир-абхъянга- это комплексная процедура, включающая
массаж лица, шеи, головы, области декольте. Питает и подтягивает кожу, поддерживает тонус мышц и
эластичность всех слоев кожи, помогает улучшить контур лица, снять напряжение мышц, разглаживает
морщины.

3. Висцеральный массаж – Техника висцерального массажа (висцеральная хиропрактика)   по методу
Огулова А.- уникальна.   В основе этого массажа лежит принцип старославянского  врачевания.   С
годами внутренние органы могут смещаться. Инфекции, болезни, плохая экология, мощные нагрузки
приводят к их сдавливанию, возникают вялость,  спазмы, боли. Как итог,  кровоснабжение в данной
области  замедляется.  Висцеральный  массаж  возвращает  органы  в  свое  исходное,  правильное
положение, нормализует естественный процесс кровоснабжения и взаимосвязь всех частей организма
между собой.

4.  Лимфодренажный  массаж- инновационная  методика,  которая  помогает  стимулировать  работу
лимфатический составы и облегчает движение в организме жидкости. Лимфатическая система является
ответственной за выведение вредных веществ из организма. Если ее работа нарушена, то эти продукты
жизнедеятельности  не  удаляются,  а  только копятся,  соответственно,  организм может пострадать  от
интоксикации.  Кроме всего прочего лимфатические узлы являются ответственными за уничтожение
микробов

5. Кедровая бочка- полноценно обладает  лечебными и полезными свойствами сауны, но при этом нет
большой  нагрузки  не  сосуды  головного  мозга  и  дыхательную  систему.  Изготовлена   бочка  из
натурального  кедра.  В парогенератор  добавляются  отвары  из  различных трав,  что  обогащает  пар.
Процедуры в фитобочке – прекрасное дополнение к процессу избавления от лишних килограммов.

6. Массаж орбитальной зоны-   В функционально-насыщенном новейшем массажере Gezatone iSee-
360  французской  фирмы Gezanne  нашли  свое  применение  магнитное,  тепловое,  вибромассажное  и
компрессионное  воздействие.  В  основу   работы  устройства  положена  теория  акупунктурного
воздействия.     Такой  массаж  поможет  восстановить  четкость  зрения  при  переутомлении  глаз,
нормализует сон, повысит работоспособность зрительной системы.   Массажер обладает  выраженным



косметическим эффектом: под его действием разглаживаются морщинки в области глаз, уходят отеки и
тёмные круги под глазами, кожа вокруг глаз делается более упругой, эластичной и здоровой.
7.  Основы  ЛФК  по  методике  Евминова-  Методика   Евминова  основана    на сочетании 
дозированного  вытяжения (разгрузки)  позвоночника  и одновременного  направленного  тренинга
глубоких (коротких) мышц спины. Мы научим Вас первоначальным упражнениям на профилакторе
(доске) Евминова.

8.  Зал для занятий йогой- к Вашим услугам бесплатно для самостоятельных занятий. По желанию
наших гостей йогу в группе или индивидуально проводит дипломированный специалист.

Стоимость доп. услуг в отеле Амрита (оплата на месте).

Наименование Время Кол-во Цена, руб
Завтрак 1 200
Завтрак ( дети до 14 лет) 1 150
Висцеральный массаж (метод Огулова А.) 50 мин 1 1800
Висцеральный массаж (метод Огулова А.) 30 мин 1 900
Лимфодренажный массаж 50 мин 1 1800
Лимфодренажный массаж 30 мин 1 900
Массаж СОМА (аюрведический) 60 мин 1 2400
Массаж лица и головы Шир-абхъянга (аюрведический) 30 мин 1 900
Массаж орбитальной зоны
 (аппаратный, Gezatone iSee-360)

10/15/20
мин

150/200/250 

Кедровая бочка (фито) 20 мин 1 450
Прокат спорт-инвентаря (мячи-волейбольный, 
баскетбольный, палки для скандинавской ходьбы, 
коврики для йоги)

день 1 50

 Фитнесс-зал для занятий йогой самостоятельно бесплатно
Йога в группе от 3 человек 60-

90мин
1 200

Йога индивидуально 60-
90мин

1 600

Основы ЛФК по методике Евминова бесплатно
Услуги прачечной. стирка 1 100
Услуги прачечной стирка +глажка 1 300
Утюг, гладильная доска, фен бесплатно


