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Добро пожаловать в Палас Мерано.
 

В пленительной атмосфере исторического отеля мы позаботимся  
о Вас на пути к обретению гармонии души и тела.
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Цель посещения Палас Мерано
Причиной физического и психического переутомления служит наш образ жизни. Разнообразный стресс, 
которому мы подвергаемся, отрицательно влияет на наши когнитивные способности, силу и выносли-
вость. Бешеный ритм, недостаточная двигательная активность и неправильное питание приводят к ухуд-
шению общего состояния здоровья и избыточному весу, который может повлиять на возникновение се-
рьезных патологий. 

Сгладить эти факторы риска поможет профилактическое лечение, способствующее улучшению здоро-
вья и восстановлению жизненной энергии. Индивидуальные процедуры Ревитал отеля Палас Мерано 
направлены на выведение токсинов, восстановление энергии и запуск процесса похудения.

Оздоровление и профилактика

Улучшение общего самочувствия

Оптимизация психофизического со-
стояния

Укрепление иммунной системы

Улучшениe общего состояния при 
«Постковидном синдроме»

Детоксикационная диета

Запуск процесса похудения

Лишний вес из-за диабета второго 
типа

Лишний вес, связанный с проблемами 
сердечно-сосудистой системы

Лишний вес, ведущий к боли в костях

Стресс

Нарушение функции сердечно-сосуди-
стой системы 

Повышенное давление

Расстройства сексуальной сферы

Нарушение сна

Нарушение пищеварения

Тревожное расстройство и депрессия

Боли в мышцах, ломбальгия, церви-
кальгия

Кожные заболевания

Антивозрастные процедуры

Профилактика физических рас-
стройств и заболеваний соединитель-
ной ткани

Профилактика преждевременного 
старения

Pевитализация
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Метод Ревитал
Принцип повышения жизнеспособности организма является основой нашей концепции детоксика-
ции для долголетия.

Метод Ревитал 

Метод  детоксикации, используемый 
более 20 лет с большим успехом, на-
целен на восстановление психофизи-
ческого равновесия человека. Наша 
команда экспертов успешно приме-
няет инновационное оборудование и 
передовые методы, способствующие 
увеличению продолжительности жиз-
ни.                                                                                             

Оздоровительные программы состав-
ляются в зависимости от индивидуаль-
ных потребностей каждого человека.
C помощью процедур детоксикации, 
направленных на регенерацию и
предотвращение проблем, связанных 
со старением, происходит полное вос-
становление организма.
Во время пребывания в отеле Палас 

Вас будет сопровождать специализи-
рованный медицинский персонал, ко-
торый поможет обрести равновесие, 
изменив  Ваш образ жизни.
Улучшение качества жизни, увели-
чение продолжительности жизни и 
восстановление психофизического 
баланса являются основными целями 
метода Ревитал отеля Палас Мерано.
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98 РевиталРевитал

5 элементов 
Путеводной нитью, соединяющей прошлое, настоящее и будущее метода Ревитал является 
традиционная китайская медицина, древняя холистическая практика, которая в отеле Палас Мерано 
сочетается с передовыми методами и принципами западной медицины.

Согласно традиционной китайской 
медицине, энергия вселенной, 
природы и всех живых существ 
подчиняется четким правилам и 
характеризуется 5 основными 
элементами, присутствующими в 
природе, которые представлены 
следующим образом: Дерево 
(зеленый элемент/печень), Огонь 
(красный элемент/сердце), Земля 
(желтый элемент / поджелудочная 
железа), Металл (белый элемент/
легкие) и Вода (серый элемент/почки).
 
Каждый из 5 Элементов обладает 
определенными характеристиками, 
присутствующими в человеческом 
теле и проявляется в различных 
физических морфологиях, 
связанных с различными чертами 
характера, благодаря которым 
можно определить преобладающий 

Элемент каждого отдельного 
человека. Их идентификация 
играет основополагающую роль в 
индивидуализации оздоровительной 
программы Ревитал и определении 
рекомендаций, которым необходимо 
следовать.

5 ЭЛЕМЕНТОВ

Процесс 
деструкции

Процесс 
восстановления

1. Дерево
ВЕСНА
Печень
Жёлчный пузырь

3. Земля
КОНЕЦ ЛЕТА
Селезёнка - 
Поджелудочная железа
Желудок

4. Металл
ОСЕНЬ
Лёгкие
Толстый кишечник

5. Вода
ЗИМА
Почки
Мочевой пузырь

2. Огонь
ЛЕТО

Тонкий кишечник
Сердце
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SALUTE

Отделения Ревитал 

Отделения Ревитал 
Пять отделений,  команда  высококвалифицированных профессионалов,  индивидуально подобран-
ные  процедуры помогут восстановить жизненную энергию, обрести  внутреннее психофизическое 
равновесие и усовершенствовать  внешний облик.

Ежедневно наш организм усваивает 
пищу и выделяет при этом не только 
энергию, но и токсины, что ведет к 
«износу» и старению; данный процесс 
может усугубляться наследственными 
факторами либо определенными ус-
ловиями окружающей среды, недоста-
точной физической активностью или 
неправильным режимом питания, а 
также злоупотреблением лекарствен-
ными препаратами.

Все это ведет к появлению токсине-
мии, сокращающей жизненную силу 
клеток, тканей и функциональность 
наших органов в целом, но при своев-
ременном вмешательстве данные про-
цессы можно замедлить, сбалансиро-
вав таким образом работу организма.

Благодаря  предлагаемым  услугам,  Вы 
сможете не только укрепить свое здо-
ровье вследствие курса специальных 
процедур, но и усовершенствоваться в 
результате ряда практик, работающих 
изнутри и снаружи, которые позволят 
Вам полностью восстановиться.

РЕВИТАЛ СПА

РЕВИТАЛ ЗДОРОВЬЕ

РЕВИТАЛ БИОЭНЕРГЕТИКА

РЕВИТАЛ  ГИДРОФАНГОТЕРАПИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКA

П
ал

ас
 М

ер
ан

о 
 

С
то

им
ос

ть
 

In
fo

 &
 S

ho
p



1312 Отделения Ревитал

РЕВИТАЛ ЗДОРОВЬЕ

Осмотры и медицинские процедуры
Оценка состояния органической инток-
сикации 
Обследование на соотношение
жировой / мышечной массы и анализ 
костной ткани (DEXA scanner)
Консультация диетологa
Гидроколонотерапия
Остеопатия
Физиотерапевтический массаж
Восстанавливающая терапия
(капельница)
Кислородно-озоновая терапия
Биохимический анализ крови
Улучшениe общего состояния при 
«Постковидном синдроме» 

Диетология
Консультация диетологa
Определение пищевой 
непереносимости
Разработка персональной схемы 
питания

Диета Детокс и Биолайт
Кулинарный мастер-клacс 

Высокотехнологичная аппаратная 
косметология  
Digital press
Ударные волны - Storz Medical
Jet peel
Robolex
TriLipo- body shaper
Тонизирование мускулатуры
LPG - Lipomassage
Rexon-age
Oxypolar
Indiba® Deep Care
Skineo
Citolift
Plasmozonic

Процедуры эстетической медицины
Консультация врачa-косметологa  
LLLT – Low Level Laser Therpy
Ultraformer III 
Лазер Fraxel
Vbeam Pulsed Dye Laser (PDL)
Ultrashape Power 
Ботокс

Лечение гипергидроза с помощью
Ботокса
Филлер-гиалуроновая кислота
Биоревитализация Плазмолифт
Microneedling (микронити)- dermaroller
Мезотерапия (лицо-тело-кожа головы)
TT thread lift - введение рассасываю-
щихся  нитей
LA -OP - прижигание небольших кожных  
новообразований
Profhilo

PEBИTAЛ БИОЭНЕРГЕТИКА

Энергетические процедуры
Биоэнергетический check-up
Энергетическoe обследование
Терапия с использованием технологии 
клеточного резонанса 
Resonax

PEBИTAЛ ГИДРОФАНГОТЕРАПИЯ  

Гидроэнергетическиe процедуры 
Гидроароматерапия
Фитофанготерапия
Душ Шарко

РЕВИТАЛ СПА

Процедуры
Энергетический массаж
Расслабляющий массаж
Процедуры по уходу за лицом 
(антивозрастная, дренажная и детокс 
процедуры)
Массаж живота
Массаж груди
Массаж головы, шеи, плеч
Антицеллюлитные процедуры
Лимфодренаж
Массаж стоп (рефлексология)
Йога массаж

Классические СПА процедуры
Маникюр
Французкий маникюр
Укрепление/наращивание ногтей
Педикюр
Эпиляция
Пилинг 

Фитнес
Хаммам, сауна, бассейн
Персональный тренер
Пилатес – Pilates Reformer
Kinesis
Vacu power
Походы в горы в сопровождении ин-
структора
Постуральная и функциональная реви-
тализация
Кикбоксинг
Йога / Плавание
Прогулки на открытом воздухе

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКA

В последние годы Палас Мерано открыл 
свой собственный научно-исследователь-
ский и производственный отдел с целью  
создания здоровой  пищи. Лаборатория 
расположеная в Бользано, специализиру-
ется на производстве высококачественных  
белков и пептидов высшей степени очист-
ки.
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6-дневные программы Ревитал
В указанную стоимость включены процедуры и питание. Проживание оплачивается отдельно.

Программы Ревитал

• Питание: Ревитал Детокс  
• Оценка состояния органической интоксикации 
• 5 биоэнергетических процедур, включая обследование 
• Денситометрия (DEXA сканнер), по назначению врача
• Консультация диетологa
• Разработка индивидуальной схемы питания, для после-
дующего соблюдения 
• 6 энергетических массажей 
• Гидроэнергетическое лечение, включающее: 
    · 6 процедур гидроароматерапии
    · 6 фитогрязевых обертываний
    · 6 процедур душa Шарко

Для последующего продолжения диеты в домашних усло-
виях предоставляется набор LYOpharm «REVITAL 3 DAYS» 

€ 4.050,00

Дополнительно: 3 визита к врачу (обязательно)
Начальный визит
Контрольный визит
Заключительный визит 

 € 302,00

ПРОГРАММА РЕВИТАЛ ДЕТОКС ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ - 
6 ДНЕЙ
В основе программы лежит концепция органической де-
токсикации; глубинная чистка организма, которая помо-
гает освободиться от естественно накапливаемых шла-
ков – в частности, из-за неправильного образа жизни и 
неправильного питания. Программа включает персона-
лизированную диету детокс, а также энергетические, ги-
дроэнергетические и дренирующие процедуры, которые 
позволяют сбалансировать психофизическое состояние 
человека. Индивидуально спланированная оздоровитель-
ная программа сопровождается постоянным контролем 
специализированного медицинского персонала.

Кому рекомендуется 
Программа рекомендуется людям с избыточным весом, 
страдающим от проблем с позвоночником и суставами, а 
также в области  кровообращения и сердечно-сосудистой 
системы.  Людям подверженным стрессу и его послед-
ствиям, таким как:  беспокойство, депрессия, кожные 
заболевания, повышенное давление, сексуальные рас-
стройства, нарушение обмена веществ, бессонница.

Для прохождения каждой программы необходима предварительная консультация с одним из врачей нашего оздоровительного центра.

Программы Ревитал

ПРОГРАММА ДЕТОКС РЕВИТАЛ - СПОРТ  - 6 ДНЕЙ
Программа направлена на восстановление энергии, вклю-
чающая процедуры базовой Детокс программы, допол-
нена  индивидуальными занятиями с фитнес-тренером и 
восстанавливающими капельницами, назначаемыми по 
предписанию врача. 

Для последующего продолжения диеты  в домашних 
условиях предоставляется набор LYOpharm
«REVITAL 3 DAYS»

€ 4.850,00

Дополнительно: 3 визита к врачу (обязательно)
Начальный визит
Контрольный визит
Заключительный визит 

€ 302,00

• Питание: Ревитал Детокс  
 • Оценка состояния органической интоксикации 
• Денситометрия (DEXA сканнер), по назначению врача
• 5 биоэнергетических процедур, включая обследование
• 3 капельницы, по назначению врача
 • Консультация диетологa 
• Разработка индивидуальной схемы питания, для после-
дующего соблюдения
• 6 энергетических массажей
• Гидроэнергетическое лечение, включающее : 
   · 6 процедур гидроароматерапии 
   · 6 фитогрязевых обертываний 
   · 6 процедур душa Шарко
• 3 индивидуальных занятия с тренером 
• 3 прогулки на свежем воздухе в сопровождении  
тренера
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• Питание: Ревитал Детокс или Биолайт
• 6 энергетических массажей 
• Гидроэнергетическое лечение, включающее:
   · 6 процедур гидроароматерапии 
   · 6 фитогрязевых обертываний
   · 6 процедур душa Шарко

€ 3.150,00

Дополнительно: 1 визит к врачу (обязательно)  
  € 112,00

ПРОГРАММА СПА РЕВИТАЛ - 6 ДНЕЙ
Включает cеансы гидроароматерапии, 
фитофанготерапии в сочетании с энергетическими 
массажами.

Кому рекомендуется 
Тем, кто ухаживает за собой и желает оставаться в отлич-
ной форме, для желающих расслабиться и восстановить 
жизненную энергию, дать передышку организму и уделить 
внимание своей фигуре.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 Программа составляется по предварительному запросу, для содействия удовлетворению индивидуальных 
потребностей. Процедуры и продолжительность пребывания согласуются заранее с отделом бронирования. 
Для прохождения программы необходима предварительная консультация с одним из врачей нашего 
оздоровительного центра.
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РЕВИТАЛ ДЕТОКС ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ  - 4 ДНЯ

• Питание: Ревитал Детокс 
• 1 биоэнергетическое обследование
• 3 биоэнергетических процедуры
• Денситометрия (сканер DEXA), по назначению врача
• Консультация диетологa
• 4 энергетических массажа
• Гидроэнергетическое лечение, включающее:
   · 4 процедуры гидроароматерапии 
   · 4 фитогрязевых обертывания
   · 4 процедуры душa Шарко                                                                                                        

Для последующего продолжения диеты в домашних усло-
виях предоставляется набор LYOpharm «REVITAL 3 DAYS» 

€ 2.650,00

Дополнительно: 2 визита к врачу  (обязательно)
Начальный визит
Контрольный визит

€ 212,00

АНТИВОЗРАСТНАЯ ПРОГРАММА РЕВИТАЛ - 3 ДНЯ 

• Питание: Ревитал Биолайт
•  3 энергетических массажа
•  Гидроэнергетическое лечение, включающее:
   · 3 процедуры гидроароматерапии 
   · 3 фитогрязевых обертывания
   · 3 процедуры душa Шарко                                                                                                        

•  ЛИЦО 
   2 процедуры по уходу за лицом (массаж)
   1 процедура Plasmozonic или Rexon-Age2 

ИЛИ 

•  ТЕЛО
    2 процедуры для тела (живот / антицеллюлитный массаж
    / лимфодренаж - на выбор)
   1 процедура Ударно-волновой терапии или 1 Robolex

€ 2.050,00

Дополнительно: 1 визит к врачу (обязательно)   
€ 112,00

РЕВИTАЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОРМЫ - 3 ДНЯ

•  Питание: Ревитал Биолайт
•  3 энергетических массажа
•  Гидроэнергетическое лечение, включающее:
   · 3 процедуры гидроароматерапии 
   · 3 фитогрязевых обертывания
   · 3 процедуры душa Шарко                                                                                                        
•  1 сеанс остеопатии с оценкой осанки 
•  1 постуральная гимнастика с персональным тренером

€ 1.800,00

Дополнительно: 1 визит к врачу (обязательно)   
€ 112,00

Рекомендуется иметь в наличии купальник, спортивный костюм и кроссовки. 
В случае плохой погоды спортивные мероприятия будут проводиться в закрытом помещении.

3 и 4-дневные программы Ревитал 
Краткосрочные программы позволят Вам ознакомиться с методом Ревитал
в более короткие сроки.

Программы Ревитал Программы Ревитал С
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+ € 4.050,00 (стоимость Детокс программы на одного 
человека) 
+ € 1.995,00 (стоимость проживания одного человека в 
двухместном номере comfort)

= € 6.045,00 (стоимость для одного человека)

Дополнительно: 3 визита к врачу (обязательно)
Начальный визит
Контрольный визит
Заключительный визит  
€ 302,00

Как рассчитать недельное проживание в двухместном номере
7 ночей проживания и 6 дней Детокс программы:

Как рассчитать недельное проживание в одноместном номере 
7 ночей проживания и 6 дней Детокс программы: 

+ € 4.050,00 (стоимость Детокс программы) 
+ € 2.520,00 (стоимость одноместного номера comfort)

= € 6.570,00

Дополнительно: 3 визита к врачу (обязательно)
Начальный визит
Контрольный визит
Заключительный визит  
€ 302,00
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Стандартные номера и Люксы

Стоимость: номера и люксы
Цены указаны за номер в сутки; подтверждаются при 
наличии мест и могут быть изменены без предупреж-
дения

Single 
room

Double 
room

single use
Double 
room

Junior 
Suite

Junior 
Suite  

Panorama
Suite 

 Palace
Suite 

Panorama
Suite 

Castle

Suite
Castello
Rooftop

Suite 
Imperial 

Sissi

Comfort € 360,00 € 540,00 € 570,00 € 640,00 € 780,00 € 670,00 € 980,00 € 800,00 € 825,00 –

Comfort 
Terrace – – – – – € 715,00 – – – –

Park  
Superior – € 620,00 € 650,00 – – € 1080,00 € 1080,00 – – –

Park  
Deluxe € 480,00 € 650,00 € 680,00 € 770,00 – € 1.210,00 € 1.210,00 € 1.050,00 – –

1 bedroom – – – – – – – – € 1.380,00 € 1.550,00

2 bedroom – – – – – – – – € 1.950,00 € 2.150,00

Стандартные номера и Люксы

Prenota qui
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Пожалуйста, обратите внимание, что продолжительность 
процедур является ориентировочной, потому что включает 
также встречу и приветствие гостья сотрудником, 
осуществляющим процедуру.

Здоровье и диетология

Визит к врачу (обязательно)
Оздоровительная программа € 302,00
СПА-программа € 112,00

Исследование состава тела (сканер DEXA)
(жировая масса - мышечная масса - плотность костной 
ткани) 

€ 145,00

Визит к диетологу 
€ 90,00

Гидроколонотерапия 
€ 145,00

Остеопатия 
€ 150,00

Физиотерапевтический массаж 
€ 145,00

Восстанавливающее лечение 
Капельница “vitamin - vital“  € 95,00
Капельница “flebo plus - anti-age”  € 140,00

Кислородно-озоновая терапия  
Терапия способствует укреплению защитных сил организма 
и насыщению кислором красных кровяных телец.

€ 170,00

Ингаляция
  € 40,00
Ингаляция x3 
  € 100,00

Лаборатория Анализов 
Общий анализ – Биохимия – Гормональный профиль - Кар-
диологический профиль - Анализ на содержание железа- Об-
следование на остеопороз – Диагностика нарушений обмена 
веществ – Ревматоидный профиль - Анализ на онкомаркеры 
- Хеликобактер пилори – Анализ на определение пищевой не-
переносимости - Антивозрастной профиль -  Бактериология 
и Антибиограмма мочевыводящих путей - Определение титра 
антител к Covid-19 - Анализ на определение уровня жирных 
кислот и витаминов

Ревитал Здоровье и Питание

Ревитал Здоровье и Питание  
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Анализы и наблюдение

Во время прохождения программы состояние здоровья го-
стей постоянно находится под наблюдением медицинского
персонала. По прибытии гостя осуществляются определен-
ные обследования на основе следующих методов:

Оценка состояния органической интоксикации
Токсины - это вещества, оказывающие  вредное воздействие 
на организм, являются основной причиной энергетического 
и функционального дисбаланса, который со временем мо-
жет провоцировать развитие патологий. Существует два 
типа токсинов: эндотоксины, которые вырабатываются орга-
низмом естественным образом (молочная кислота, свобод-
ные радикалы, аммиак, токсины кишечной флоры) и экзо-
токсины – попадающие в организм из внешней окружающей 
среды, которые проникают в тело через через кожу, дыха-
тельную систему, среди которых: консерванты, красители, 
дым, алкоголь, пестициды, ультрафиолетовое излучение.
Путем анкетирования и медицинского осмотра определяет-
ся степень интоксикации организма, являющейся основной 
причиной избыточного веса и других многочисленных нару-
шений и патологий.

Денситометрия и DEXA сканирование
телосложения (по предписанию врача)
Благодаря использованию инновационной сканирующей
системы обеспечивается сбор точнейших данных,
касающихся здоровья костной структуры, (остеопения,
остеопороз), а также состава тканей и распределения
жировой массы тела. При наличии определенных
заболеваний медицинский персонал действуeт согласно
принципам функциональной медицины, рассматрива –
ющей нарушение не отдельно, а в контексте общей картины,
которая могла привести к его появлению

Диета Ревитал Детокс

Целью этой диеты является глубокое очищение организма, с 
последующим  восстановлением общей функциональности 
организма и восполнением жизненной энергии. Применяе-
мая в синергии с процедурами оздоровительного метода, 
направлена на улучшение психофизического равновесия, 
выведение токсинов и избытка жидкости, накапливаемых 
организмом. 
Предлагаемое меню подталкивает тело к мобилизации и 
приведению в активное состояние накопленных со време-
нем  токсинов, способстуя их выведению  —  главным об-
разом через печень и почки. Акцент сделан в основном на 
растительную пищу. Для приготовления блюд используют-
ся исключительно свежие сезонные продукты и нерафини-
рованные злаки, которые сохраняют нейтральный pH, и не 
воздействуют на окислительно-восстановительные реакции. 
Это меню богато содержанием антиоксидантов витаминов  и 
клетчатки. После предварительной медицинской консульта-
ции,  программа предусматривает «разгрузочный день» на 
овощном бульоне, который обладает особыми дренажными 

и реминерализующими свойствами.
Учитывая вышеуказаные характеристики, эта диета, не име-
ющая особых ограничений, подойдет практически каждому. 
Снижение веса на данной диете – лишь благоприятный по-
бочный эффект, а не главная цель.

Диета Ревитал Биолайт
Представлена  здоровыми, легкими  блюдами, вдохновлен-
ными средиземноморской традицией.Инновационные мето-
ды приготовления блюд позволяют  сохранить все питатель-
ные свойства ингредиентов. Блюда подают небольшими 
«диетическими» порциями. Эта диета отлично подойдет для 
повседневной жизни после завершения оздоровительной 
программы. Данная диета не обладает детоксицирующими 
свойствами и не является алетернативой диеты Ревитал Де-
токс.
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Внутренняя лаборатория анализов 
Незаменимый компонент современной диагностики. Наша внутренняя лаборатория обеспечивает каче-
ственную диагностику и быстрое получение результатов.

• Штатные анализы: для немедлен-
ного получения информации с це-
лью определения состояния здо-
ровья гостей.

• Специальные гемато-химические 
анализы: для облегчения диагно-
стики скрытых патологий либо тех 
отклонений, которые, даже будучи 
выявленными, зачастую тяжело 
поддаются диагностике.

• Изучение бактериальной флоры 
кишечника: с целью выявления на-
рушений, ведущих к желудочным 
проблемам (запор, колит, вздутие, 
метеоризм).

• Расширенный комплексный анализ 
крови на определение содержания 
витаминов и жирных кислот: для бо-
лее точного терапевтического пред-
писания нутрицевтических средств.

• Определение гормональных пара-
метров, среди которых: половые 
(женские и мужские), гормоны щи-
товидной железы и гормоны стрес-
са.

• Биохимический анализ:
•  Общий профиль (контроль 
основных параметров, для получе-
ния общего представления о состо-
янии здоровья)
• Гормональный профиль (кон-
троль основных женских/мужских 
половых гормонов, а также осталь-
ных гормонов, для определения эн-
докринологического баланса)
•  Кардиологический профиль (па-
раметры, позволяющие определить 
уровень  риска сердечно-сосуди-
стых патологий) 
•  Профиль, определяющий содер-
жание железа (позволяющий диа-
гностировать наличие анемии или 
дефицит железа)
•  Профиль для определения осте-
опороза (анализ специфических 
значений, позволяющий диагности-
ровать дефицит минералов и  риск 
патологий костной ткани)
• Дисметаболический профиль (по-
зволяет определить возможный 

риск развития диабета).
•  Профиль жирных кислот (оценка 
содержания омега 3-6-7-9 и, следо-
вательно предписание необходи-
мых пищевых добавок) 
• Витаминный профиль (диагности-
ка баланса основных витаминов, 
для определения дефицита и при 
необходимости предписания вита-
минов; или сокращения чрезмер-
ного потребления, при избыточном 
содержании)
•  Онкомаркеры (анализ основных 
значений, определяющих риск он-
кологических заболеваний)
• Хеликобактер Пилори
• Пищевая непереносимость (IgG)
• Антивозрастной профиль (углу-
бленное исследование параметров, 
тесно связанных со старением ор-
ганизма)
• Бактериология урины + антибио-
грамма
• Определение титра антител к 
Covid-19
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Ревитал Биоэнергетика

Энергетическoe обследование 
и процедуры 

Биоэнергетическое обследование 
Инновационное оборудование, функционирующее со-
гласно принципу холистического подхода, осуществляет 
общий обзор энергетического баланса организма путем 
комплексного воздействия на центральную нервную си-
стему. Это позволяет измерить энергетические резервы 
организма, оценивая «фактор жизнеспособности» и по-
могает определить способ стимуляции для последующих 
процедур. Благодаря заключениям полученым в резуль-
тате энергетического обследования, осуществляется 
определение и измерение биоэлектрических изменений 
определенных точек локализированных на  коже, с после-
дующей стимуляцией точек для укрепления и восстанов-
ления энергетического равновесия организма.

Тест эксперт плюс
Осуществление целенаправленной биоэнергетической 

диагностики. Путем исследования каждого отдельного 
органа, помогает определить дисбаланс энергии мери-
дианов и позволяет индивидуализировать терапию для 
восстановления баланса путем стимуляции «контрольных 
точек» с помощью неинвазивной электроакупунктуры. 
Процедура неинвазивна и абсолютно безболезненна.

Select
Биорезонанс - это методология энергетического анализа 
элктромагнитного излучения тела, естественным образом 
присутствующего в человеческом организме. Во время 
процедуры выполняется анализ качества вибрационной 
энергии отдельных органов и одновременная коррекция 
дисбаланса, как в качестве превентивной меры, 
так и для поддержки общего состояния при некоторых за-
болеваниях. Биорезонанс «перепрограммирует клетки», 
восстанавливая баланс с помощью  низкочастотных энер-
гетических волн. Благотворно воздействует на улучше-
ние общего кровообращения и способстует  уменьшению 
боли в суставах.

Resonax
Устройство, с низкочастотным излучением, используется в 
качестве терапии для устранения болей в суставах и мышеч-
ного напряжения. На энергетическом уровне процедура по-
лезна для снятия так называемых «энергетических блоков» 
и улучшения потока жизненной энергии, проходящей через 
меридианы.

 Энергетическое обследование 
(Биоэнергетическое обследование и интерпретация 
результата)

€ 205,00

Энергетическая процедура
€ 90,00
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Ревитал Гидрофанготерапия 

Гидроароматерапия и фитофанготерапия терапия 
€ 170,00

Гидроароматерапия
€ 85,00

Фитофанготерапия 
€ 95,00

Гидроароматерапия и душ Шарко 
€ 100,00

Гидроэнергетические процедуры
Оказывают стимулирующее воздействие и улучшают цирку-
ляцию жидкостей организма. Состоит из трех этапов:

• Гидроароматерапия
Особая техника гидромассажа с добавлением эфирных 
масел и матричных настоек. Смена температуры и напора 
воды, а также воздействие экстрактов растений способству-
ют сужению или расширению кровеносных сосудов. 
Польза: благотворно воздействует на капиллярные сосуды 
и периферическое кровообращение. Оказывает дренирую-
щее действие. Выводит токсины и жиры, накопившиеся в 

тканях. Оказывает стимулирующее действие, повышающее 
мышечный тонус; укрепляет физиологические функции, по-
могая противостоять процессу старения.

• Фитофанготерапия
Для обертываний используется мягкая грязь, обогащенная
чистыми микроводорослями, белой или зеленой глиной,
эфирными маслами и экстрактами. Польза: дренирует и вы-
водит из организма токсины, оказывает стимулирующее и
восстанавливающее действие. Снимает стресс, нервное и
мышечное напряжения. 

• Душ Шарко
Третий и последний этап гидроэнергетических процедур: 
направленная струя воды восстанавливает жизненную энер-
гию. Польза: тонизирует и укрепляет тело.



3332 Ревитал СПА и Фитнес Ревитал СПА и Фитнес

Ревитал СПА и Фитнес 
Процедуры

Очищающая процедура для лица детокс 
€ 155,00

Увлажняющая и питательная процедура для лица 
€ 155,00

Антивозрастная процедура для лица 
€ 155,00

Дренажная процедура для лица 
€ 155,00

Энергетический массаж 
Мануально-аппаратный массаж, способствующий нейтра-
лизации энергетических блоков, воздействующий на мы-
шечную ткань и сухожилия, способствующий тонификации 
и восстановлению. Преимущества: дренаж и детоксикация, 
ревитализация, стимуляция, регенерация,
 восстановление энергии.

€ 150,00

Классический расслабляющий массаж 
€ 150,00

Массаж живота 
€ 150,00

Лимфодренаж 
€ 150,00

Антицеллюлитный массаж 
€ 150,00

Массаж головы, шеи, плеч  
€ 150,00

Массаж груди 
€ 150,00

Массаж стоп 
€ 150,00

Йога-массаж
Идеальная антистрессовая процедура, способствующая 
общему психо-физическому расслаблению. Осуществляется 
проработка тела с помощью определенных упражнений 
растяжки и скручивания для снятия контрактур, повышения 
гибкости и освобождения диафрагмы и легких от напряжения. 
Процедура выполняется на специальном матрассе-футоне

€ 145,00

Традиционные эстетические СПА процедуры 

Маникюр (с покрытием) 
€ 60,00 (€ 80,00)

Маникюр с покрытием гель-лаком (Shellac) 
€ 90,00

Французский маникюр 
€ 95,00

Педикюр 
€ 95,00

Педикюр с с покрытием гель-лаком (Shellac) 
€ 105,00

Эпиляция 

Ноги полностью 
€ 95,00

Ноги частично 
€ 60,00

Покраска бровей и ресниц
€ 65,00

Пилинг тела “Wet - Table” 
Массаж, выполняемый в паровой сауне, с применением 
черного мыла хаммам, эфирных масел и специфических 
отшелушивающих продуктов, направленных на детокси-
кацию кожи. 

€ 155,00
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Индивидуальная тренировка
60 мин. € 150,00

Индивидуальная тренировка - пакет - 6 занятий 
€ 720,00

Индивидуальное занятие пилатесом
60 мин. € 150,00

Пилатес Реформер 
Специальное оборудование для пилатеса.
Занятие осуществляется под наблюдением персонального 
тренера. 
60 мин. € 150,00

Vacupower
Сочетание беговой дорожки и вакуумной капсулы. 
Ремоделирует силует, заметно уменьшает жировые 
отложения и целлюлит в области живота, бедер и ягодиц.              
Занятие осуществляется под наблюдением персонального 
тренера.

1 занятие
60 мин.  € 155,00

Пакет - 5 занятий € 660,00

Постуральный фитнес Ревитал x3 
Индивидуальная программа упражнений, направленная на 
восстановление баланса опорно-двигательного аппарата.
60 минут - 3 занятия  € 360,00

Функциональный Фитнес Ревитал x3
Индивидуальная программа тренировок, включающая 
различные виды упражнений для улучшения физической 
формы и предотвращения возможных травм.
60 минут - 3 занятия  € 360,00

Восстановление формы Ревитал x5
Исходя из индивидуальных потребностей каждого человека, 
упражнения направлены на улучшение физической формы и 
снижение массы тела, с последующими рекомендациями для 
продолжения физической активности в домашних условиях.
60 мин - 5 занятий  € 600,00

Походы в горы с сертифицированным гидом 
3ч 30мин  от € 275,00

Индивидуальные уроки, по запросу: 
Йога - Плавание - Прогулки на свежем воздухе - Теннис - 
Лыжи - Гольф – Кикбоксинг

В случае плохой погоды занятия будут проводиться в 
закрытом помещении. Рекомендуется иметь в наличии 
купальник, спортивный костюм и кроссовки.

Спа - Wellness С
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Эстетическaя медицинa и аппаратная косметология
Эстетическая медицина исходит из понимания того, что внутренняя гармония человека напрямую 
связана с пребыванием в гармонии со своим телом на каждом из жизненных этапов.

На сегодняшний день эстетическая 
медицина является одной из самых 
динамично развивающихся областей, 
что открывает все большие возмож-
ности в решении проблем, связанных 

с досаждающими недостатками внеш-
ности. С каждым годом возрастает 
не только эффективность способов 
коррекции, но также их безопасность, 
которые направлены не только на 

устранение возрастных изменений, но 
и на обретение психофизической гар-
монии в любом возрасте.

Эстетическaя медицинa и аппаратная косметология

Эстетическaя  медицинa
Высокотехнологичная эстетика.

ЛИЦО

PLASMOZONIC
Антивозрастное / подтягивающие действие
Передовая технология последнего поколения для устранения 
признаков старения кожи. Повышает эластичность и 
насыщение кислородом тканей, уменьшает мелкие 
морщины, способствует абсорбции активных ингредиентов, 
содержащихся в плазме. 

Стоимость процедуры
60 мин.   € 240,00

REXON-AGE2 
Это инновационная высокоэффективная неинвазивная 
эстетическая процедура, активирующая естественное 
восстановление кожи, одновременно способствующая 
биостимуляции и регенерации дермы на поверхностном 
и глубоком уровне. Кожа становится более эластичной, 
гладкой и мягкой. Процедура расслабляет, обеспечивая 
приятное ощущение тепла. 

Стоимость процедуры
30 мин.  € 200,00

JET PEEL
Пилинг с эффектом сияния.
Процедура  сочетающая поверхностный пилинг и лимфо-
дренаж, направлена  на  омоложение  кожи. Предназна-
чена  для  устранения расширенных пор, ускоряет про-
цесс регенерации кожи  (до / после воздействия  лазера), 
и ревитализации тканей путем применения   витаминного 
комплекса и гиалуроновой кислоты.

Комплексная процедура
(пилинг-лимфодренаж-нанесение продукта) 
60 мин.  € 265,00

Последующая процедура 
(лимфодренаж-нанесение препарата)
1 процедура
30 мин.  € 175,00

Пакет  
1 комплексная процедура + 3 последующие 

€ 660,00
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OXYPOLAR
Отшелушивание - Питание - Насыщение кислородом  
Инновационная технология для омоложения кожи лица.
Пилинг в сочетании с кислородом увеличивает проница-
емость кожи и глубинное поглощение питательных ве-
ществ. Обладает укрепляющим эффектом, кожа приоб-
ретает упругость и сияние.

Базовая процедура 
(пилинг + питание) 
30 мин. € 160,00

Комплексная процедура 
(пилинг + питание +  радиочастотное воздействие)
60 мин. € 250,00

INDIBA® ГЛУБОКИЙ УХОД
Благодаря применению монополярного радиочастотного 
воздействия во время процедуры происходит глубокое 
восстановление тканей, увеличивается скорость притока 
крови, улучшается микроциркуляция, поисходит насище-
ние кислородом тканей. Также процедура способствует 
возобновлению естественных антивозрастных процессов 
организма, уменьшению отечности, и ускорению процесса 
расщепления жировых клеток. Благотворно воздействует 
на омоложение кожи, способствует уменьшению целлю-
лита, коррекции фигуры, повышению эластичности кожи;
Indiba для тела: способствует уменьшению обьемов в 
области живота, бедер, ягодиц, повышению эластичности 
тканей в области рук и плечей, восстановлению  контуров 
тела в послеродовой период , уменьшению локальных жи-
ровых отложений . 
Indiba для лица: способствует уменьшению морщин, кор-
рекции двойного подбородка, восстановлению эластич-
ности кожи в области шеи, лица и других участков тела.

Indiba для тела 60 мин. € 220,00

Indiba для лица 60 мин. € 220,00

Пакет из 3-х сеансов € 605,00

ТЕЛО

ROBOLEX BODY CONTOURING
Эффективная многофункциональная эстетическая 
платформа для ремоделирования фигуры, сочетаю-
щая в себе вакуум, кавитацию, низкочастотный ла-
зер и многополярную / биполярную радиочастоту.                                                                                                                               
Липоциты в обработанной области разрушаются с помо-
щью ультразвуковых волн кавитации, а затем растворя-
ются с использованием биполярной радиочастоты. Низ-
кочастотная лазерная терапия способствует уменьшению 
целлюлита. Благодаря  дренажному воздействию вакуума 
липоциты выводятся из организма и одновременно стиму-
лируется микроциркуляция для сохранения эластичности 
кожи в обрабатываемой области.

Стоимость процедуры 
30 мин.     € 240,00

Пакет из 2-х сеансов € 440,00

TRILIPO - BODY SHAPER
Укрепляющее, тонизирующее действие.
Технология TriLipo обеспечивает одновременную сти-
муляцию дермы, гиподермы и мышц, выполняя тройное 
действие в целях уменьшения жирового отложения, для 
более эффективного моделирования фигуры. Тепловой 
эффект ускоряет естественный процесс жирового обме-
на. Области применения: моделирование лица, шеи, рук и
тела, для уменьшения морщин, коррекции контуров, под-
тяжки и тонификации кожи, детоксикации и лимфодре- 
нажа, улучшения циркуляции крови и насыщения кислоро-
дом.

1 процедура
30 мин.  € 220,00

Пакет из 3-х сеансов    € 550,00
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SKINEO
Неинвазивная процедура, предназначена для уменьшения 
целлюлита различных частей тела, среди которых: руки, 
ноги и  живот.

1 процедура
30 мин. € 155,00

Пакет из 5 сеансов € 660,00

LPG - LIPOMASSAGE
Антицеллюлитное действие.
Lpg воздействует на подкожную микроциркуляцию при 
помощи двух механических роллеров, которыми обра-
батывается вся поверхность тела. Благодаря этому сти-
мулируются кровоснабжение и микроциркуляция, уве-
личивается насыщение кислородом тканей и ускоряется 
обмен веществ. Таким образом происходит стимуляция 
фибробластов, находящихся в подкожной ткани, что улуч-
шает тонус и уменьшает целлюлит.

1 процедура
30 мин.  € 150,00

60 мин.  € 245,00

Пакет из 3-х сеансов € 420,00

DIGITAL PRESS
Прессотерапия, инфракрасные лучи и стимуляция для 
выведения токсинов, уменьшения локализованной жировой 
ткани и уменьшения отечности.

1 процедура
60 мин.                € 190,00

Пакет из 3-х сеансов
60 мин. € 465,00

УДАРНЫЕ ВОЛНЫ  – STORZ MEDICAL
Интенсивное антицеллюлитное действие.

Стимулирует соединительные ткани и активизирует мыш-
цы, улучшает функцию лимфатической системы и крово-
обращение, делая кожу более эластичной и упругой. Об-
ласть применения: руки, ноги, живот. 

1 процедура 
30 мин.  € 240,00

Пакет из 3 процедур 
30 мин. € 615,00

ТОНИЗИРОВАНИЕ МУСКУЛАТУРЫ
Укрепляющее и тонизирующее действие.
Укрепление мышц, ремоделирование, лимфатический и 
венозный дренаж, уменьшение целлюлита и отеков.

1 процедура  30 мин.  € 145,00

Пакет из 5 процедур  € 580,00
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УХОД ЗА ЛИЦОМ  

БАЗОВЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
Чистка лица, пилинг и дренаж, тонизирование и стимуляция 
дермы для увеличения выработки коллагена.

• 1 чистка лица Детокс
1 x 60 мин.                                                                         

• 1 процедура JetPeel 
1 x 60 мин.                                                                         

 
•  1 процедура Rexonage RF
1 x 30 мин.                                                                         

Пакет  € 520,00

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ КОЖИ ЛИЦA
Процедуры, адаптированные к индивидуальным потребностям 
кожи, способствуют снятию признаков усталости. Биостимуляция 
и регенерация дермы на поверхностном и глубоком уровне. 
Повышает эластичность кожи и насыщение тканей кислородом, 
уменьшает мелкие морщины, способствует абсорбции активных 
ингредиентов, транспортируемых плазмой.

• 1 процедура для лица с осветляющим эффектом       
 1 x 60 мин.                                                                         

• 1 антивозрастная процедура для лица    
1 x 60 мин.                                                                         

 
•  2  процедуры Plasmozonic 
2 x 60 мин.                                                

• 1 процедура Rexonage RF 
1 x 30 мин.                                                                         

 
Пакет € 840,00

Эстетическaя медицинa и аппаратная косметология

УХОД ЗА ТЕЛОМ

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ И СКУЛЬПТУРИРОВАНИЕ ТЕЛА  
Высокотехнологичные процедуры для ремоделирования фигуры. 
Укрепление мышц живота. Robolex, сочетающий вакуум, лазер 
и радиочастоту, способствует уменьшению локализированных 
жировых отложений. Indiba RF – способстует активному 
снижению объема жировых клетoк. Skineo - пульсирующий 
ультразвук для укрепления кожи и тканей.

•  2 сеанса массажа (живота/антицеллюлитный массаж
   лимфодренаж - на выбор)   
2 x 60 мин.                                                                      

• 2 процедуры ремоделирования фигуры Robolex 
2 x 30 мин.                                                                     

•  1 процедура Indiba Deep Care
1 x 60 мин.                                                                        

• 2 процедуры Skineo  
2 x 30 мин.                                                                        

Пакет € 1110,00

Эстетическaя медицинa и аппаратная косметология Стоимость С
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Неинвазивные эстетические процедуры
После консультации с врачом-косметологом € 102,00  

VBEAM  - PULSED DYE LASER - PDL 
V-BeamPerfecta -самая передовая технология лазерных 
импульсов. Позволяет достичь наилучших результатов при 
сосудистых поражениях кожи, среди которых: телеангиэк-
тазия или венозная сетка в области лица и носа, розацеа 
(поражение лица в виде стойкого покраснения), купероз, 
гемангиомы, бородавки, шрамы, в том числепроцедурa 
эффективна для некоторых видов пигментации. Воздей-
ствие лазерного луча направлено непосредственно на 
область сосудистых поражений, путем легкого нагрева-
ния, без повреждения кожи и окружающих тканей, до на-
ступления процесса коагуляции. В результате организм 
ассорбирует обработанные сосуды путем естественного 
процесса заживления. Благодаря системе динамического 
охлаждения, излучение на сосуд сопровождается распре-
делением жидкости на эпидермисе, обеспечивая ощуще-
ние комфорта пациенту.

Vbeam 
(определенная область)

Vbeam (лицо)

€ 550,00 € 1.100,00

ULTRASHAPE POWER 
Липосакция без хирургического вмешательства 
При Ultrashape Power для разрушения жировых клеток ис-
пользуется направленый пульсирующий ультразвук. Жир 
затем выводится из организма естественным путем. Воздей-
ствие на жировые клетки проходит практически безболез-
ненно и без повреждения окружающих тканей. Результат: 
уменьшение толщины жирового слоя на 30% .

Небольшая 
зона

Живот Бедра Внутренняя 
поверхность бедер

€ 550,00 € 2.200,00 € 1.650,00 € 1.650,00

ULTRAFORMER III
ЛИФТИНГ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 
Ultraformer III - последнее новшество технологии «HIFU» (Вы-
сокоинтенсивный Сфокусированный Ультразвук) - ультра-
звуковая энергия, которая запускает обновление коллагена 
для более подтянутого и ухоженного вида лица и тела. Кроме 
того, при проникновении в подкожные ткани отдельных об-
ластей тела, он вызывает сокращения, а также естественное 
уничтожение твёрдых жировых соединений для контурного 
моделирования.

Лицо 
полностью     Шея Декольте Живот

€ 2.200,00 € 1.100,00  € 1.650,00 € 2.200,00

Верхняя часть 
рук    

Внутренняя 
поверхность бедер    Колени Небольшая 

область
€ 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 550,00

ДВОЙНОЙ ЛАЗЕР ФРАКСЕЛЬ 
Процедура глубокого воздействия фракционного лазера 
стимулирует процесс восстановления и улучшения структу-
ры тканей. В  результате кожа становиться более гладкой, 
упругой и красивой. Инновационная технология Фракселя 
также оптимизирована для эффективного устранения воз-
растной и солнечной пигментации. Фракционный лазер при-
меняется для устранения возрастных изменений, поврежде-
ний кожи возникающих по причине чрезменого пребывания 
на солнце, стимулируя рост новых, здоровых клеток кожи 
изнутри.Эта процедура идеально подходит для устранения 
признаков старения кожи лица, шеи, груди, рук, ног и спины.

Фраксель Лица 
(частично) Фраксель light Фраксель 

(обширная область)

€ 550,00 € 1.100,00  €  1.650,00 С
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КОСМЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА БОТОКСА
Инъекции Ботокса широко применяются в борьбе против мими-
ческих морщин и возрастных изменений кожи. Ботокс эффек-
тивен для сглаживания гусиных лапок, способствует сокраще-
нию морщин в области переносицы,  лба, шеи и декольте.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА БОТОКСОМ
(повышенная потливость)

Введение Ботокса непосредственно  в потовые железы, для 
устранения чрезмерной потливости подмышек,  ладоней или 
ступней. 

Стоимость процедуры  € 1.100,00

ФИЛЛЕР  НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
Гиалуроновая кислота используется в качестве наполнителя 
для восстановления эластичности структуры тканей лица и 
устранения возрастных изменений. Благодаря особому сочета-
нию в составе гиалуроновой кислоты с обезбаливающим веще-
ством, процедура является абсолютно безболезненной.

Стоимость  единицы  € 550,00

Лицо 
(полностью) 

Лицо 
(частично)

Шея 
(ботокс лифт) Декольте

€ 660,00 € 275,00 € 440,00 € 440,00

PROFHILO
Инъекционная процедура с использованием специальной ги-
алуроновой кислоты. Путем стимуляции выработки коллагена 
и эластина применяется не только для укрепления и увлажне-
ния кожи, но также и для восстанавления объемов потерявших 
эластичность тканей. Области применеия: лицо,шея, декольте, 
руки, колени и живот.

Стоимость определенной зоны   € 550,00

ПЛАЗМОЛИФТ - PRP ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Благодаря использованию собственной плазмы пациента, обо-
гащенной стволовыми клетками, способствует естественному 
стимулированию регенерационных процессов в тканях и выра-
ботке коллагена. Показания:

• Ревитализация тканей лица, шеи, декольте и рук
• Устранение рубцов и растяжек
• Стимулирование роста волос

Стоимость процедуры
Небольшая область                      € 660,00 
Обширная область € 1.320,00

МИКРОНИТИ - ДЕРМАРОЛЛЕР 
Благодаря введению на глубину сетчатой дермы  нескольких 
микроскопических нитей, этот метод обеспечивает стимуляцию 
коллагена, вне зависимости от сочетания с такими  базовыми   
продуктами, как гиалуроновая кислота, биоревитализация, ви-
тамины (особенно витамин C) и AHA (Альфа-Гидроксидная кис-
лота). В результате улучшается структура кожи, уменьшаются 
морщины, целлюлит и следы от растяжек, шрамов, происходит 
минимизация пор.

Стоимость процедуры € 330,00

После консультации с врачом-косметологом  € 102,00  
Инъекционные процедуры
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4948 Эстетическая медицина

МЕЗОТЕРАПИЯ
Метод, основанный на подкожном введении смеси из раститель-
ных экстрактов в сочетании с другими ингредиентами, путём инъ-
екций. Гиалуроновая кислота с неперекрестной связью, муль-
тивитамины, минералы, аминокислоты, коэнзим Q 10 и многие 
другие питательные вещества, входящие в состав инъекций, спо-
собствуют  увлажнению и питанию кожи, в то же время повышая  
антиоксидантную способность тканей. Дезоксихолевая кислота 
и фосфатидилхолин  используются для расщепления жировых 
тканей.

Мезо лица
Повышение уровня антиоксидантов, ревитализация-увлажне-
ние, лифтинг, осветляющий эффект 
Стоимость процедуры € 440,00

Мезо для устранения двойного подбородка
Уменьшение жировой ткани в области подбородка 
Стоимость процедуры € 825,00

Мезо тела
Расщепление жировых отложений, уменьшение целлюлита и 
подтяжка кожи
Стоимость процедуры € 385,00

Мезо для  восстановления волос
Процедура предназначена для восстановления  волос и кожи 
головы
Стоимость процедуры € 495,00

Мезо шеи
Регенерация тканей и разглаживание кожи в области шеи
Стоимость процедуры € 385,00

LLLT - НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ЛАЗЕР / СВЕТОТЕРАПИЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
Инновационный метод этой процедуры способствует вос-
становлению роста волос у мужчин и женщин, стимулируя 
кровоток всей поверхности кожи головы и улучшая состо-
яние волос.

Стоимость процедуры 
 € 220,00

Возможно сочетание  этой процедуры с PRP с гиалуро-
новой кислотой, особым видом мезотерапии, способству-
ющей дальнейшей стимуляции волосяных фолликулов 
и кожи головы. Для проведения процедуры необходима 
предварительная медицинская консультация.

Пакет 
• 4 процедуры LLLT 
• 1 процедурa PRP с Гиалуроновой кислотой
• 1 процедурa мезотерапии для «восстановления волос»

€ 2.915,00

LLLT- ОБОСТРЕНИЕ АКНЕ / ПОКРАСНЕНИЕ 
Уменьшает воспаление и покраснение вызванные акне.

1 сеанс  € 220,00

Пакет из 3 процедур:   € 595,00

МЕЗОНИТИ - «ТТ ТРЕДЛИФТИНГ»  
Мгновенный эффект лифтинга лица и тела.
Это уникальная техника подкожной установки нитей  из абсо-
лютно безопасного само-рассасывающегося материала - Поли-
диоксанона (PDO), позволяющего моделировать ткани в любых 
направлениях. Этот метод идеально подходит при появлении 
первых признаков старения и потери эластичности кожи, но в то 
же время не требующих хирургической подтяжки. Для проведе-
ния данной процедуры предусмотрено использование локальной 
анестезии. Нити вводятся с помощью тонкой иглы для подкож-
ных инъекций  создавая незаметный каркас, который удерживает 
ткани в нужном положении, не позволяя им «провисать», пред-
упреждает появление морщин. В то же время, нити способствуют 
восстановлению структуры кожи, а также стимулируют  выработ-
ку  коллагена и эластана. Результат сохраняется до 16 месяцев. 
Эта процедура рекомендована после значительной потери веса 
или беременности, а также  для улучшения состояния  утратив-
шей упругость кожи. Тредлифтинг применяется для кожи лица, 
шеи, рук, живота, бедер и ягодиц.

Стоимость процедуры (определенная область) € 550,00

LA-OP 
Косметическая операция с местным обезбаливанием
Oфтальмологическое-электротермическое прижигание
Эта косметическая хирургическая  процедура предназначена для  
удаления с кожи  небольших изъянов, среди которых гиперке-
ратоз и другие подобные дефекты кожи. Процедура происходит 
совершенно безболезненно, с применением местной анестезии.

Стоимость процедуры € 605,00

Стоимость одного сеанса (небольшой участок) € 330,00

Эстетическая медицина Стоимость С
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Shop Revital

Лиофарм: исследования 
для укрепления здоровья 
и жизнеспособности 
организма
Лиофарм - научно-исследовательский
центр отеля Палас Мерано. 

Лаборатория, располагающаяся в Больцано, использует 
высокотехнологичные инструменты для углубленного 
изучения и производства микроэлементов, диетических 
продуктов и косметики. Разработки, осуществленные в 
области питания и косметологии, привели к появлению 
инновационных продуктов, которые применяются как во 
время прохождения оздоровительной программы, так и в 
постпрограммный период.

Косметическая линия  
Ассортимент уходовой косметики Ревитал - 
Детокс для долголетия это серия продуктов 
с натуральными ингредиентами и высокой 

концентрацией активных компонентов, созданная 
благодаря синергии Piroche Cosmetique и Палас Мерано. 
Препараты отличаются высокой эффективностью также 
благодаря инновационным формулам и технологиям, 
сочетающим сферу природы, науки и здоровья.

Питание 
Органическая линия инновационных, высоко-
качественных, продуктов  на основе натураль-
ных растительных экстрактов. Широкий ассор-

тимент пищевых добавок и витаминов для восполнения 
недостатка питательных веществ, необходимых  для под-
держания работы организма. Набор Revital 3Days станет 
эффективным средством в соблюдении рекомендаций по 
питанию в постоздоровительный период.

Линия травяных чаев Ревитал: класси-
ческий и сублимированный варианты.  
 
Линия травяных чаев поможет поддержать 

здоровье и необходимый баланс жидкости организма как 
дома,так и во время путешествий. Идеальное сочетание 
активных ингредиентов в составе, обеспечивает различное 
действие травяных сборов на организм, среди которых: 
детоксикационное,повышающее уровень энергии, моче-
гонное, очищающее, антиоксидантное и  расслабляющее.
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Практические советы и полезная информация 
Постоздоровительный период 
Заметный эффект, достигнутый в ре-
зультате прохождения оздоровитель-
ной программы не заканчивается после 
Вашего отъезда, но продолжается и  
дома благодаря рекомендациям и со-
ветам наших специалистов, которых 
следует придерживаться в постоздоро-
вительный период. Чтобы поддержать 
и преумножить важные достигнутые 
результаты, мы рекомендуем сохранить 
индивидуальную медицинскую карту, 
полученную в начале оздоровитель-
ной программы, поскольку в ней будут 
содержаться не только медицинские 
предписания но и связанная с ними ин-
формация о собственном теле и систе-
мах сохранения здоровья, собранная 
во время пребывания, которая поможет 
продлить благотворное действие про-
цедур и обретенную психофизическую 
гармонию.

Дежурный врач  
В случае необходимости для всех посе-
тителей отеля предусмотрена круглосу-
точная медицинская помощь.

Электронная станция 
Две зарядные станции для электро-
мобилей  расположены на территории 
парковки отеля.

Зимний сад 
В помещении зимнего сада расположе-
ны 2 рабочих места с ПК и 2 
рабочих места Apple с быстрым оптово-
локонным Wi-Fi.

Открытый бассейн 
Открытый бассейн с подогревом рабо-
тает с  1 мая по 31 октября.

Трансфер 
Отель организует трансферы на маши-
нах класса люкс по запросу, за допол-
нительную плату. В пятницу, субботу и 
воскресенье предусмотрены трансфе-
ры на шаттле отеля под рейсы компании 
Air France. 

Одежда  
Завтрак и обед гости могут посещать в 
халатах. На ужин рекомедуеться одежда 
элегантно-спортивного стиля. Мы также 
рекомендуем взять с собой купальник, 
спортивный костюм и кроссовки.

Дети
Родители или опекуны несут полную 
ответственность и обязаны следить за 
детьми на територии общего пользова-
ния. По предварительному запросу от-
елем предусмотрены услуги професси-
онала для организации мероприятий на 

свежем воздухе, среди которых теннис, 
экскурсии и т.д. Стоимость: 
€ 145,00 в сутки: от 2 до 12 лет, прожи-
вание в номере вместе с родителями, 
при предоставлении дополнительного 
спального места. Меню «à la carte». 

€ 165,00 в сутки:. Начиная с 13 лет, про-
живание в номере вместе с родителями, 
при предоставлении дополнительного 
спального места. Меню «à la carte».

Животные
В отеле разрешено размещение с со-
баками мелкой породы. Стоимость: 
€45,00 в сутки, питание не включено. 
По преждевременному запросу предус-
мотрены услуги догситтера за дополни-
тельную плату. В общественных местах 
отеля собаки всегда должны находить-
ся под присмотром владельца. Не до-
пускается нахождение собак в: ресто-
ране, баре, на террасе, отделении спа, 
медицинском центре, всех процедурных 
кабинетах, закрытом и открытом бас-
сейнах, на территории гостинничного 
парка-сада. В случае нанесения ущерба 
гостинничному имуществу, администра-
ция отеля оставляет за собой право на 
взыскание дополнительных денежных 
средств, для покрытия расходов на до-
полнительную уборку или ремонт. 

Бронирование

Бронирование
Бронирование и политика аннуляции
Для подтверждения бронирования нужно внести депозит в 
размере €2.000 за одного человека

Бронирование может быть отменено или измене-
но не позднее, чем за 21 день до даты приезда гостей. 
В случае отмены бронирования действуют следующие 
штрафы:
• за 20 дней до заезда: 20% от общей стоимости брони-

рования
• за 14 дней до заезда: 50% от общей стоимости брони-

рования
• за 7 дней до заезда: 80% от общей стоимости брониро-

вания
• за 1 день до заезда или в случае неявки: 100% общей 

стоимости бронирования
Пожалуйста, примите во внимание, что в случае ран-
него отъезда потребуется полная оплата стоимости 
бронирования.
В случае изменений в бронировании менее чем за 14 дней 
до заезда, взимается штраф в размере € 2.000 за каждого 
человека.

Заезд
Номера предоставляются с 15:00.

Выезд
Выезд из номера до 11:00. Поздний выезд по запросу. В 
случае раннего отъезда стоимость оплаченных ночей не 
возмещается.

Цены
Указаны за номер в сутки. Подтверждаются при наличии 
мест и могут быть изменены. Оздоровительные программы 
предусматривают пребывание продолжительностью в 7 но-
чей. Возможно также краткосрочное пребывание.

Info-Covid
Медицинский центр Ревитал – лицензированный медицин-
ский оздоровительный центр, утвержденный на основании 
актов местного самоуправления No 576/23.6 от 04.10.2007 
и No 21774/2017. Мы настоятельно рекомендуем ознако-
миться с установленными ограничениями перед Вашей по-
ездкой, посетив следующий веб-сайт: 
• (Министерство здравоохранения Италии)
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54 Как добраться

Как добраться
На самолете
Аэропорт Больцано, Венеции, Вероны, Ин-
сбрука, Мюнхена или Милана. Предостав-
ляются услуги шаттла из аэропорта Вене-
ции по пятницам, субботам и воскресеньям.

На автомобиле
По автомагистрали Бреннеро A22, съезд 
на Южный Больцано (Bolzano Sud), далее 
по автомагистрали до Мерано (MeBo).

На поезде
Через Верону с пересадкой в Больцано, 
или через Бреннеро, также с пересадкой в 
Больцано.

Новые рейсы из/в аэропорт 
Больцано из различных  
европейских направлений 
авиалиний Skyalps

Расстояние от отеля
Аэророрт в Больцано: 33 км / 30 мин. 
Аэропорт в Инсбруке: 120 км / примерно 1,5 часа 
Аэропорт в Вероне: 180 км/ 2 часа 
Венеция: 290 км/ около 3 часов 
Милан: 325 км / около 3,5 часов 
Флоренция: 400 км / 4 часа 
Рим: 660 км / около 6,5 часов 
Мюнхен: 310 км / 3,5 часа







Via Cavour, 2 - 39012 Merano (BZ) Italy 
Tel. +39 0473 271 000 - info@palace.it

www.palace.it

Отдел бронирования:
Tel. +39 0473 271 399 - reservations@palace.it


