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Велнесс клиника Ша
Wellness Clinic
Аликанте, Испания

На живописном холме, окруженном чарующими горными ландшафтами и спускающемся к лазурному морю,
разместились элегантные белоснежные здания SHA
Wellness Clinic.
Этот фешенебельный комплекс с отелем, SPA-центром,
оздоровительной клиникой и множеством других услуг
был основан доктором Альфредо Баталльером. Сегодня
здесь созданы идеальные условия для оздоровления,
релаксации и отдыха. Концепция SHA Wellness Clinic
основана на правильном питании, специальной макробиотической диете, здоровом и активном образе жизни
и достижении гармонии тела, разума и души.
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Клиника разделена на различные области
и подразделения по специальности и потребности наших гостей:

•
•
•
•
•

Антивозрастная медицина
Эстетическая медицина
Эстетическая стоматология
Медицина сна
Антитабачная медицина

Метод SHA комбинирует эффективные элементы современной макробиотики и целительный потенциал
натуральных терапий с подвижной и практичной обучающей программой, полностью адаптированной под
нужды каждого отдельного человека и его состояние
здоровья. Каждому гостю будет предложена ежедневная программа, включающая диету, тренировки, курс
лекций и необходимые терапевтические лечения.
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Отель SHA Wellness Clinic:

В отеле 93 номера категории Suite, включая Zen Suite,
Classic Suite, Deluxe Suite, Grand Suite, Presidential Suite.
Номера отличаются стильным современным дизайном,
отделкой из первоклассных натуральных материалов
и великолепными панорамными видами на море
и живописные окружающие ландшафты.

Zen Suite: 70 м2.

Состоит из спальни, гостиной, ванной комнаты с душем,
гардеробной, просторной террасы с частичным видом
на море.

Classic Suite: 70 м2.

Состоит из спальни, гостиной, ванной комнаты с ванной
или душем, гардеробной, просторной террасы с видом
на море или горы и с джакузи (по запросу).

Deluxe Suite: 110 м2.

Состоит из спальни, гостиной, ванной комнаты
с ванной или душем, гардеробной, просторной террасы
с панорамным видом на море и горы и с джакузи
(по запросу). Дополнительно в номере — DVD player
с коллекцией дисков, станция iPOD.

Grand Suite: 120 м2.

Состоит из 2 спален,
гостиной, кухни, 2 ванных комнат с ванной или душем,
гардеробной, просторной террасы с панорамным видом
на горы и с джакузи (по запросу). Дополнительно
в номере — DVD player с коллекцией дисков, станция
iPOD.

Presidential Suite: 320 м2.

Шикарный двухуровневый номер с панорамным видом
на море и горы, имеет отдельный вход и парковку,
включает: гостиную с обеденной зоной, кухню, 2 спальни,
2 ванные комнаты с ванной или душем (одна — с джакузи
и видом на море), гардеробную, просторную террасу
с бассейном. Дополнительно в номере — домашний
кинотеатр Bang & Olufsen dvd / blue ray, станция iPOD.
Гостям номера предоставляется VIP сервис.
В номерах: кондиционер, телевизор LCD, телефон, доступ
в Интернет, мини-бар, фен.
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SHA Spa:
Роскошный центр SHA Spa, признанный одним из лучших медицинских spa в мире, предлагает огромный
выбор процедур и программ, основанных на древних
азиатских традициях и инновационных западных методиках.
В центре имеется: гидротерапевтическая зона, включающая крытые СПА бассейны, бассейн с гидромассажными кроватями, бассейн с водой из Мертвого моря,
сауну, римскую парную, хаммам, галечную дорожку,
гидромассажные души и зоны отдыха с садом в стиле
zen; кабинеты для кислородной терапии, хромотерапии
и музыкальной терапии, массажные кабинеты и косметологические кабинеты, салон красоты.
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Развлечения и спорт:
На территории SHA Wellness Clinic находится: большой
открытый бассейн с панорамным видом на море,
окруженный террасами с шатрами для отдыха,
теннисный корт, фитнес-центр, 2 площадки для минигольфа (в окрестностях отеля расположены 4 гольфполя), предлагаются занятия аэробикой, йогой, taichi, медитацией, уроки макробиотической кулинарии,
уроки танцев, экскурсии, развлекательные программы,
концерты и многое другое.

Бары и рестораны:
В элегантном ресторане Shamadi предлагаются
изысканные блюда, приготовленные из отборных
сезонных продуктов и основанные на концепции
здорового и сбалансированного питания, а также
специально разработанных диетах.
На чудесной террасе с панорамным видом на море
и ландшафты Испании подаются напитки, коктейли
и закуски «здорового меню».
В чайной гостиной с видом на идиллический сад
в стиле цзен предлагается большой выбор ароматного
травяного чая.
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К услугам гостей:

Для гостей SHA Wellness Clinic — 5 современно оснащенных конференц-залов, вмещающие от 12 до 250 человек, зал для торжеств (163 м2), библиотека, бутик, автомобильная парковка, вертолетная площадка, услуги
консьержа, услуги прачечной и химчистки.

7

Программы SHA
Общие программы:

SHA Essence
(Минимальная длительность - 7 дней / Рекомендуемая длительность - 14 дней)
Программа сочетает в себе уникальный опыт древних
восточных методик и новейшие западные технологии,
применяемые для восстановления баланса Вашего организма посредством активизации физического, энергетического и ментального потенциала. Программа
предоставляет возможность открыть для себя более
здоровый и правильный образ жизни, который приведет Вас к прекрасному самочувствию и счастью.

SHA Discovery
(4 дня)
Программа для тех, кто желает познать себя
немного глубже, а также узнать больше о навыках
здорового образа жизни, одновременно расслабляясь
и восстанавливаясь от стресса.
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Специальные программы:

Программа детоксикации организма
(7 дней / 14 дней)
Стресс, малоподвижный образ жизни, неправильное
питание, чрезмерное употребление кофе и алкоголя,
а также курение, прием медикаментов, химические
вещества, входящие в состав большинства прошедших
промышленную обратку продуктов, загрязненный воздух приводят к накоплению токсинов в нашем организме. Очищение организма от токсинов принесет Вам
новое ощущение жизненной силы и превосходное самочувствие.

Фитнесс-программа SHA
(4 дня / 7 дней)
Независимо от Вашего возраста, веса, физической активности или общего состояния здоровья Вы можете
достичь цели с помощью нашей персонализированной
7-дневной программы при поддержке нашей команды
персональных тренеров и докторов. Основанием для
прохождения фитнес-программы являются не только
желание избавиться от лишнего веса или уменьшить количество жировой ткани. Программа главным образом
предназначена для того, чтобы помочь Вам наладить
активный образ жизни, получая всю пользу, которую
могут принести физические упражнения как нашему
здоровью, так и нашему внешнему виду: улучшение физического состояния, увеличение силы и выносливости,
уменьшение количества жировой ткани, повышение тонуса или мышечной массы и т.д.
Усвоить навыки здорового питания, определить
те из питатаельных веществ, которые являются наиболее необходимыми для нашего организма; превратить
занятия спортом в привычку, которая станет частью
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каждого дня нашей жизни на долгие годы; вернуть эластичность мышцам, правильную осанку, избавиться от
боли и восстановить функции – лишь некоторые из целей фитнес-программ, которые кроме этого включают
инновационную серотерапию: комплексы из биорегулирующих препаратов, олигоэлементов и антиоксидантов,
помогающих отрегулировать метаболизм адипоцита
и его внутриклеточную детоксикацию.

Программа SHA для лечения табакокурения
(7 дней)
Не подлежит сомнению, что курение является причиной
возникновения онкологических, хронических сердечнососудистых и легочных заболеваний. Цель Программы
борьбы с курением SHA – естественный и безопасный
отказ от курения, а также восстановление естественных
функций организма (легких и связанных с ними
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органов). В рамках Программы борьбы с курением
SHA изучается профиль зависимости каждого
пациента с тем, чтобы разработать план действия
с учетом физического и психологического состояния.
По результатам обследования сердца и легких
подбирается индивидуальная схема лечения, в которую
входят: здоровое питание, фитотерапия, классическая
и лазерная акупунктура, кислородотерапия, тест
на котинин и современные методы релаксации, задачей
которых является профилактика возможного возврата
к привычке.

Программа восстановления сна
(7 дней)
Восстанавливающий сон является одним из важнейших
аспектов здорового образа жизни, особенно в плане
предотвращения
процессов
преждевременного
старения. Бессонница и обструктивное апноэ
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способствуют возникновению заболеваний сердца,
дыхательных органов и нервной системы, поэтому
их устранение является лучшей мерой профилактики.
С этой целью была создана программа с уникальной
в мире направленностью, которая сочетает в себе
западные диагностические и терапевтические техники
(полисомнография и СИПАП-терапия) с макробиотикой,
акупунктурой и фитотерапией, берущих начало
в восточной медицине, что увеличивает процент успеха
каждой из этих техник, взятых по отдельности.

Программа омоложения организма
(7 дней)
Насыщенная программа, которая оптимизирует здоровье
и прибавляет лет к жизни и жизненности к годам.
Представляет собой комбинированное использование
древних практик Востока и последних научных
инноваций в сфере превентивной и прогностической
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медицины, применяемой в индивидуализированной
форме.
Не менее чем за 45 дней до предполагаемой даты
прибытия пациент получит комплект для сбора слюны
в домашних условиях, который он должен будет
отправить обратно с подлежащим анализу материалом
для того, чтобы наши профессионалы смогли получить
необходимую генетическую информацию в процессе
подготовки к приезду гостя.
После
установления
основных
индикаторов
биологического и функционального возраста пациента,
дальнейшей целью является определение факторов,
которые могут оказать отрицательное влияние на
продолжительность жизни и ее качество. Принятие
нового образа жизни и серия процедур, необходимых
для улучшения здоровья и формирования новых
принципов, сделают жизнь долгой и здоровой,
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что позволит продолжить линию качества жизни,
свойственной молодости, в течение долгих лет.
Факторы, укорачивающие продолжительность нашей
жизни и влияющие на ее качество, атакуют снаружи
(неправильное питание, инфекции, канцерогены
и оксиданты) и изнутри (способствующие воспалениям
вещества, аутоиммунные реакции и новообразования).
Метод, предлагаемый SHA, способен ослабить
или полностью нейтрализовать эти факторы.
Отличительной чертой антивозрастной программы
SHA по сравнению с другими, предлагаемыми в мире,
является применение знаний из сферы лучших практик
натуральной терапии, включая самую совершенную
из всех известных систему питания, берущую свое
начало главным образом в восточных культурах,
а также имеющихся в нашем распоряжении средств
как диагностики, так и превентивного лечения, которые
ежедневно подтверждаются последними научными
исследования в области генетики и антивозрастной
медицины.

Программа для снятия стресса
(7 дней)
Симптомы хронического стресса, слабая концентрация,
апатия, раздражительность, мигрени, головные боли,
ощущение тревожности, общая усталость… Чрезвычайно
высокий ритм жизни в сочетании с неправильным
питанием является основной причиной накопления
эмоционального и физического стресса.
Недостаток энергии не позволяет нам в полной мере
реализовать наш настоящий потенциал. Обстановка SHA
прекрасно подходит для пересмотра наших привычек,
приводящих к повышению стресса, и составлению
своего собственного плана для его снижения, что
даст нам возможность улучшить качество жизни.
Натуральные способы лечения, великолепное питание,
занятия спортом и другие методы естественного
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исцеления являются основной частью этой программы,
направленной на восстановление здоровья и энергии,
а также поддержания их в течение всей жизни.

Программа снижения веса
(7 дней / 14 дней)
Эта программа идеально подходит для тех, кто страдает
от избыточного веса, утомляемости, депрессивных
состояний, связанных с недовольством своим внешним
видом, и проблем, связанных с неправильным
питанием. Избыточный вес является источником
возникновения недугов, таких как сердечно-сосудистые
заболевания (являющихся основной причиной смерти),
диабет и многие другие, что накладывает ощутимые
ограничения на наш образ жизни и жизненную энергию.
В SHA разработан метод, позволяющий восстановить
идеальное
состояние
здоровья,
увеличивая
жизненную энергию посредством комбинации диеты
и других терапевтических методов, способствующих
стабилизации обмена веществ и уровня сахара в крови.
Программа основана на использовании тысячелетних
знаний о питании, пришедших к нам из страны
долгожителей, а также применении натуральных
травяных настоев, которые облегчают выведение
избыточных жиров. Особое внимание уделяется
освоению этого принципа питания для последующего
снижения веса с тем, чтобы достичь идеальных
показателей и поддержать их в течение всей
жизни, обретая при этом здоровье и энергию.
Одним из ключей к успеху Программы снижения веса
в SHA является обучение во время пребывания для
того, чтобы впоследствии не набрать вес вновь, а также
усвоить правильные навыки питания. Прекрасный
способ, помогающий поправить здоровье, избавляясь
от лишних килограммов.
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Адрес клиники:

SHA Wellness Clinic
Велнесс клиника Ша
5 Verderol El Albir 03581
Alicante Spain
Телефон: +34 966 811 199
www.shawellnessclinic.com
info@shawellnessclinic.com

— 64 км до Аэропорт Аликанте-Эльче
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PMC Private Medical Club GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 13 D-51147 Köln
Tel: + 49 2203 9658813
Fax: + 49 3222 4067070
info@privatemedicalclub.com
www.privatemedicalclub.com
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