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A) 7 ДНЕЙ | ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ 
 
Обновите и восстановите организм изнутри! 
Данная программа по очищению печени в сочетании с оздоровительными спа-процедурами направлена на 
повышение энергетического уровня, укрепление защитных систем организма и достижение здорового веса. 
Цель – повысить активность организма, восстановив обмен веществ. Интегративный медицинский подход 
открывает перед нами альтернативные методики лечения и позволяет сосредоточиться на различных 
ежедневных функциях печени при поддержке специальной индивидуальной диеты, а также трав и 
биологически активных добавок. 
 
Стоимость на человека составляет (базовый расчет): CHF 3’000.- 

 

Стоимость не включает размещение (проживание и питание) в Le Mirador Kempinski 

 

B) 5 ИЛИ 7 ДНЕЙ ДЕТОКСА И КЛЕТОЧНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ 
 
Познайте биологию вашего тела и уникальность обмена веществ. Детокс – первый шаг к укреплению 
здоровья. Более того, организм нуждается в стабилизации его жизненных функций и восстановлении сил. С 
учетом последних возможностей восстановления организма с помощью индивидуальных методик 
биоэнергетической терапии, данная программа позволит восстановить ресурсы Вашего тела и подарит Вам 
дополнительную энергию и здоровье, которая благотворно повлияет на Вашу жизнь. 
 

Стоимость на человека составляет (базовый расчет):  5-дневное лечение CHF 4’600.- 

        7-дневное лечение CHF 6’300.- 

 

Стоимость не включает размещение (проживание и питание) в Le Mirador Kempinski 

 

C) 3 ИЛИ 5 ДНЕЙ ПРЕВЕНТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ И СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТА 
 
В рамках данной программы Вы сможете пройти комплексное индивидуальное медицинское обследование с 
применением новейших методик диагностики, в том числе: исследование крови методом темнопольной 
микроскопии, компьютерную термографию, токсикологическое исследование, диагностику вариабельности 
ритма сердца, анализ крови и обмена веществ. По результатам тщательного медицинского обследования 
назначаются первые индивидуальные процедуры. С медицинской точки зрения данная программа 
формирует у пациентов необходимое понимание того, как образ жизни, экологические аспекты, диета, а 
также управление стрессом и баланс нервной системы могут повлиять на состояние организма. 
 

Стоимость на человека составляет (базовый расчет):  3-дневное лечение CHF 3’600.- 

        5-дневное лечение CHF 5’300.- 

 

Стоимость не включает размещение (проживание и питание) в Le Mirador Kempinski 

 

 

 

Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, по тел. +41 21 925 17 04 или 

reservations.lemirador@kempinski.com 


