
На основе наших комплексных диагностических методик мы проконсультируем Вас, как приостановить 
процессы биологического старения и сохранить качество жизни на высоком уровне как можно дольше, 

даже в преклонном возрасте. Мы также получите ценные советы относительно правильного  
питания и физических нагрузок.

Оставайся молодым
 

Мы мечтаем всегда быть здоровыми, энергичными и 
молодыми.

Туристическая  компания    SOLEANSTOUR 
Москва, м Улица 1905 года, ул. Анатолия Живова 6, тел. (495) 232 32 25 / 978 15 17

E  –  mail:  soleans@sovintel.ru          www.soleanstour.ru 



Полное расслабление и хорошее самочувствие

Движение
Красота

Здоровый образ жизни

Ваша программа 3‘990.–
• Mедицинская консультация лечащего врача
• Лабораторный анализ крови включая показатели печени, почек, щитовидной железы, анализ на содержание глюкозы и

липидов в крови
• Измерение массы тела (содержание воды, мышечной и жировой тканей)
• Исследование функций сердечно-сосудистой системы (ЭКГ в покое и при нагрузках, 

включая степ-тест на содержание лактата в крови)
• Первичная беседа с диетологом (без заключительной беседы)
• 1 капельница с эффектом Anti-аging
• Заключительная беседа с лечащим врачом и обсуждение всех результатов обследования 
• Медицинский отчет о состоянии здоровья (на немецком или английском языке)
• Персональное сопровождение во время прохождения программы

Ваше питание по программе «Оставайся молодым» 
• Трехразовое питание Cuisine Équilibrée или индивидуально по договоренности с диетологом
• Стартовый пакет WINFORCE®: изолят сывороточного протеина, L-карнитин и смесь мультивитаминов 

и минеральных веществ в качестве пищевой добавки или пищевого заменителя

Ваша спортивная программа «Оставайся молодым» 
•  Анализ двигательной активности от персонального тренера work-IT-out
• 1 персональная тренировка в соответствии с учетом результатов Вашего анализа двигательной активности

Программа (4 дня/3 ночи)

Оставайся молодым

Начало программы – с понедельника по четверг. Минимальный срок проживания в Grand Resort Bad  
Ragaz составляет 4 дня/3 ночи. Вам предоставляется скидка 10 % на проживание в номерах всех категорий при 
бронировании данной программы. Она не суммируется с другими скидками и специальными предложениями.  
В проживание включено пакет-предложение 36.5° Wellbeing.

Цена (без проживания) в шв. франках

День 1 День 2 День 3 День 4

Расписание программы «Оставайся молодым»

Примерный план Вашей 4-дневной программы:

Прибытие

= Питание


