
СПА-ПРОГРАММЫ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ



Оздоровительные СПА - программы

Оздоровительные CПА-программы Le Me-
ridien Limassol – это возможность забыть 
о будничной суете и уделить внимание 
Вашему здоровью и самочувствию с целью 
достижения оптимальной физической 
формы. Расположенный на лучшем 
пляжном курорте  Кипра, 5-звездочный 
отель Le Meridien Limassol Spa&Resort 
предлагает Вам круглый год целебное 
солнце, море и возможность безупречного 
отдыха для всей семьи.
С Вами будет работать уникальная 
команда профессионалов в сфере СПА и 
оздоровления, которые проанализируют и 
оценят Вашу историю, образ жизни, текущее 
состояние здоровья наряду с Вашими 
целями, предпочтениями и пожеланиями.  
Вы получите самое внимательное, 
тщательное и уважительное отношение к 
Вам и Вашему здоровью, которое Вам могут 
обеспечить только здесь.

Вы остановитесь в роскошном отеле Le 
Meridien Spa&Resort Hotel в Лимассоле, 
с незабываемыми услугами СПА на 
территории площадью 3,500 кв.м. Помимо 
райского наслаждения для тела и отдыха, 
для ума, наши уникальные программы 
также позаботятся о Вашем здоровье и 
самочувствии – Вы пройдете серию тестов 
доктора Джорджиу, лучшего врача на 
острове по природному оздоровлению, 
являющегося директором-основателем 
центра холистической медицины Da 
Vinci в Ларнаке. Доктор Джорджиу 
определит Ваше общее состояние  
здоровья, проведя проверку на пищевую 

непереносимость(приводящую к внутренним 
воспалениям) , проведет анализ крови 
с применением Live Blood Analysis для 
определения работы  иммунитета, а также 
тестирование  ART для определения 
работы всех систем органов и недостатка 
минералов, а также накопления токсинов 
в Вашем организме. Будет разработана 
уникальная программа оздоровления, 
включающая СПА-процедуры и оптимизацию 
Вашего питания.
Это уникальная, индивидуальная программа 
оздоровления, дающая заметные результаты 
как в детоксикации, так и в потере веса, 
поможет  достичь оптимального состояния 
здоровья и  наполнит Вас энергией и 
жизненными силами.



The Resort - Le Spa
RESORT
Роскошный оазис Le Meridien Spa&Resort 
расположен в пляжной зоне, над 
Средиземным морем, занимает территорию 
в 100,000 кв.м., утопающую в ухоженных 
садах. Этот отель, расположенный на Кипре, 
принадлежит к известной международной 
сети, завоевавшей множество наград. 
СПА, ряд ресторанов с вкуснейшей 
кухней, все условия для отдыха с детьми, 
в том числе знаменитые Penguin Vil-
lage и Leisure Land, сопровождаются 
безукоризненным обслуживанием и 
искренним гостеприимством  - к каждому 
клиенту относятся как к любимому члену 
семьи!

LE SPA
Отмеченный множеством наград, роскошный 
СПА-центр предлагает уникальные 
услуги по уходу лица и тела, релаксации, 
детоксикации и контроля веса с применением 
высококачественных СПА-продуктов, таких как 
бренды Thalgo и Elemis.
Этот удивительный оазис и  украшение среди 
роскошных СПА-отелей состоит из семи 
выложенных мозаикой крытых и открытых 
шикарных бассейнов с морской водой, каждый 
из которых имеет собственную температуру и 
соленость, 34 отдельных кабинета для процедур, 
хаммам, саун, современных спортклубов 
и внутреннего бассейна с подогревом. Все 
это расположено на фоне спокойнойи 
безмятежной природы и захватывающих 

морских пейзажей. Даже самые искушенные 
любители СПА не будут разочарованы 
предложениями более 120 СПА-процедур и 
программ, дающих возможность насладиться 
новейшими и бодрящими процедурами. С 
постоянно пополняющейся командой опытных 
профессионалов, желающих Вам помочь, и при 
наличии 34 достойных внимания процедурных 
кабинетов, Вам не придется дожидаться своей 
очереди для бронирования.
Чистая роскошь и восторг от райского 
наслаждения, которые подарит Вам Le Spa, 
возродят Ваши телесные и духовные силы.



Холистический подход 
Мы стараемся рассматривать тело в целом – 
обращая внимание на внешнее и внутреннее 
благополучие и используя холистическую 
модель для объединения физического, 
умственного и духовного благосостояния.
Холистический подход – это единственный 
известный нам способ достичь действительно 
оптимального сочетания здоровья и 
благополучия.
Индивидуальные программы Le Spa по 
детоксикации и потере  веса используют 
достижения науки в медицинском питании 
и лечении травами, а также принципы 
натуропатического лечения для достижения 
настоящего баланса тела, ума, духа и 
оптимальной формы.
Протоколы детоксикации подбираются 
индивидуально после определения продуктов, 
вызывающих у Вас пищевую непереносимость. 
В протоколы входит применение множества 
соков и смузи с добавлением детоксикационных 
трав, способствующих оптимизации процесса и 
излечению тела. Все эти процессы происходят на 
фоне расслабляющих СПА-процедур , которые 
сами по себе обеспечивают детоксикацию и 
стимулируют метаболизм, запуская процессы 
сжигания жира.
Эти программы детоксикации и потери веса 
могут быть разработаны с учетом Вашего 
графика пребывания и могут занимать 
минимум семь ночей или больше.
Под лучами средиземноморского солнца 
и в теплом море Ваши СПА-процедуры 
детоксикации или потери веса будут 

проходить под руководством доктора 
Джорджа Джорджиу, кандидата наук, доктора 
натуропатии, доктора наук, (АМ), магистра наук, 
бакалавра естественных наук, практикующего 
врача холистической медицины со стажем, 
превышающим 30 лет, в области превентативной 
медицины, протоколов детоксикации и потери 
веса. Он помогал в оздоровлении президентам, 
политическим деятелям, академикам и тысячам 
пациентов со всего мира.



Индивидуально составляемые протоколы программ детоксикации \ потери веса

После Вашего прибытия оздоровительная 
программа начинается с посещения центра 
холистической медицины доктора Джорджиу 
Da Vinci в Ларнаке. Обеспечивается 
транспортировка и предоставляется переводчик 
в случае необходимости. Доктор Джорджиу 
проведет следующие процедуры:
•   Составление анамнеза 
Для определения проблем со здоровьем с 
целью оптимизации программы оздоровления 
с учетом обнаруженных проблем.
• Тестирование VEGA, которое определяет 
пищевую непереносимость, приводящую к 
внутренним воспалениям и вызывающую 
множество симптомов.
•    Иридо-диагностика.
Радужная оболочка глаза имеет отделы, 
соответствующие всем внутренним органам, 
и является прекрасным способом проверки 
наличии воспалений, ослабленных органов, 
проблем с пищеварением и многого другого.
•    Анализ Live Blood. 
По одной капле крови с помощью 
специального темнопольного микроскопа 
можно оценить иммунную систему, наличие 
паразитов, состояние кровеносной системы, 
дефицитпитательных веществ, печеночную 
токсичность и т.д.
•  Анализ волос на питательные вещества — 
метод определения недостатка питательных 
веществ, а также наличия токсических металлов, 
дающий информацию о состоянии различных 
органов тела.
•    Тестирование автономных реакций (ART) –это 
быстрый и легкий способ определения слабости 
внутренних органов, первичных аллергенов, 

факторов блокировки вегетативной нервной 
системы, а также реакций организма на 
мобильные телефоны, геопатические стрессы и 
многое другое.
После выполнения этих тестов доктор 
Джорджиу разработает уникальную программу 
лечения, которая поможет оптимизировать 
состояние Вашего здоровья и достичь 
равновесия и гармонии. Программа включает 
рекомендации конкретных СПА-процедур, 
лечебных травяных настоев и смузи, а также 
различных дополнений, которые могут 
понадобиться.
Особое внимание будет уделяться детоксикации 
или же потере веса, которые будут заложены 
в Вашу индивидуальную программу лечения, 
составленную доктором Джорджиу.
По возвращении в отель Le Meridien Limassol 
Spa & Resort Hotel, оценка Вашего здоровья 
продолжится следующими процедурами:
•  Частная консультация с профессионалом в 
области СПА-процедур.
•       Консультация с профессиональным тренером 
спорт-клуба для составления персональной 
фитнесс-программы.
• Ежедневные завтрак, обед и ужин из 
органических продуктов.
• Ежедневные утренние, полуденные и 
послеобеденные освежающие напитки, смузи и 
лечебные травяные настои.
• Ежедневно от 3 до 5 СПА-процедур и 
посещением сауны - хаммам.
•   Ежедневная программа талассотерапии под 
наблюдением специалистов.
• Индивидуальный план процедур для 
выполнения дома.



Здоровое питание & Оздоровительные занятия

ЗДОРОВАЯ КУХНЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ 
ТРАВЯНЫЕ НАПИТКИ
Ваше персональное ежедневное меню будет 
включать в себя органический завтрак, обед 
и ужин, за исключением продуктов, которые 
Вы не переносите, что было предварительно 
определено доктором Джорджиу. Кроме 
того, в течение дня Вам будут предоставлены 
лечебные напитки и смузи с добавлением 
трав, рекомендованных доктором Джорджиу 
отдельно для каждого пациента, а также другие 
травяные чаи. 
Предлагаются напитки для очистки печени, 
почек и лимфатической системы, стимуляции 
метаболизма, повышения энергии и 
выносливости. Это действительно одна из 
самых лучших индивидуальных лечебных 
программ, доступных во всемирно известных 
СПА-центрах - Уникальное предложение от Le 
Meridien Spa, не имеющее равных!

ФИТНЕСС-ТРЕНИРОВКИ 
Отель предложит Вам полный перечень 
ежедневных групповых занятий с понедельника 
по пятницу, как фитнесс, так и холистических, в 
число которых входит йога, пилатесс, аэробика 
или единоборства. Занятия проводят самые 
квалифицированные тренеры Кипра.
Если Вы не можете посещать вышеописанные 
занятия, мы можем предложить Вам услуги 
персонального тренера за небольшую плату, 
что позволит Вам ощутить преимущества 
индивидуально разработанной исчерпывающей 
программы упражнений.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Услуги спортивного клуба и активного отдыха 
включают в себя два открытых бассейна, один из 
которых наполнен морской водой, внутренний 

бассейн с подогревом, сауну и паровую баню, 
а также прекрасно оборудованный спортзал и 
зал для занятий йогой и аэробикой. На пляже 
также к Вашим услугам подводное плавание с 
аквалангом с инструкторами PADI, водные виды 
спорта, такие как водные лыжи, виндсерфинг, 
парапланеризм, ныряние с маской, гребля 
на каноэ, катание на водных мотоциклах и 
парусный спорт.
Также во время отдыха в Le Meridien Limas-
sol Spa & Resort Вы сможете играть в теннис 
или даже брать уроки для всей семьи, ведь 
отель предлагает Вам теннисные корты 22мx 
13м, заполненные песком с покрытием из 
искусственной травы. Также ежедневно к 
Вашим услугам стрельба из лука,мини-гольф, 
баскетбол, езда на велосипеде и мини-футбол.



Доктор Джорджиу–Центрхолистическоймедицины Da Vinci

Доктор Джорджиу получал образование в 

Доктор Джорджиу получал образование в 
Великобритании и США в течение более чем 
23-х лет, и является обладателем 10 научных 
степеней и дипломов, в том числе двух 
степеней доктора  наук, в таких областях, как 
биология, клиническая психология, сексология, 
питание, лечение травами, гомеопатия, 
натуропатия, иридология, акупунктура Су Джок 
и энергетическая медицина.

Он был практикующим врачом в течение более 
чем 30 лет, является Директором/Основателем 
Центра холистической медицины Da Vinci в 
Ларнаке, а также исследователем и автором 
– название его последней книги – «Лечение 
неизлечимого с помощью холистической 
медицины».

Пакет Выведение токсинов / Снижение 
веса
Включает в себя:
• Консультация с доктором и рекомендации  
 для дома
• Такси в клинику
• Консультация с косметологом и 2 процедуры  
 в день
• Ежедневная Программа Талассотерапия
• Ежедневный фитнесс и холистическая   
 программа занятий
• Диетический обед, ужин и 2 травяных   
 лечебных напитка
*Пакет для гостей проживающих в гостинице 
минимум 7 ночей.  Проживание не входит в 
стоимость пакета.
*Если Вы желаете профессиональный перевод 
во время посещения доктора, это возможно за 
дополнительную плату

Цена: €2900.00



Email: lespa@lemeridienlimassol.com
Tel: +357 25863100

www.lemeridienlimassol.com


