
эксклюзивно от Out of the Blue Capsis Elite Resort

Вы готовы улучшить качество своей жизни?
Detox5 + ™ - совершенно новая программа по детоксикации организма в  Out of the Blue, Capsis Elite Resort.
Эта программа - отличный способ избавиться от токсинов в организме и жить в гармонии с природой. Приготовьтесь 
почувствовать перерождение и полную подзарядку вашего внутреннего двигателя.
Программа осуществляется на базе нашей уникальной системы питания iMED™  и состоит из серии процедур на 
ультрасовременном медицинском оборудовании.

iMED - это «Интеллектуальная Средиземноморская Детоксикация» организма, с научным подходом к питанию, основанному 
на местных рецептах. Фрукты, овощи либо выращены и собраны вручную в наших теплицах, либо поставляются местными 
фермерами. Блюда приготовлены  по рецептам регионов средиземноморских голубых зон *, которые улучшат состояние 
здоровья и самочувствия. 

Мы используем 5 ключевых элементов детоксикации + изучаем состояния вашего сна™
Использование устройства AURA является наиболее передовым и ультраточным способом проведения программы 
детоксикации сегодня. 

Oligoscan ™ / Wellness капсула / Очищение организма / Гидроколонотерапия / косметические средства Valmont / + устройство 
AURA**: Detox5 + ™ это программа, которой просто нет равных в детоксикации.



Эта программа включает:
• 5 дней прохождения программы iMED, питание на базе полного пансиона,  трехразовое BIO питание
• Консультации с доктором-диетологом отеля 
• Измерение параметров тела и анализ состава тела
• Спектрофотометрию или окислительный анализ, анализ крови на содержание минералов и токсичных металлов
• Консультация по вопросам омоложения  с нашим дерматологом
• Советы по корректировке состояния вашего здоровья на основе проведенных  анализов
•  Бесплатное заполнение вашего холодильника водой с низким содержанием натрия, которую крайне полезно пить в 

течение дня
• 1 процедура по диагностике кожи лица с помощью микрокамеры Valmont
• 5 дней гидротерапии, сауны и хаммам
• Ежедневные оздоравливающие мероприятия на территории курорта  Out of the Blue, Capsis Elite Resort 
   • Пешеходная экскурсия по  курорту - 20 минут
   • Йога / Пилатес / Стретчинг, Расслабляющие медитации  и сеансы релаксации

* Зоны в мире, где живут долгожители и люди здоровее, чем где-либо еще на земле. В некоторых из этих голубых зон люди живут до 90 и даже до 
100 лет. И они не просто долгожители! Они здоровы с рождения, не принимают лекарств и долго остаются трудоспособными

** Дополнительно к цене: прибор по исследованию качества сна



Detox5 + ™ - процедуры
1 День

Процедура по детоксикации организма - 30мин
«Peaks of Slimness» от Valmont - 30мин

Лимфодренажный массаж - 30мин

2 День
Гидроколонотерапия - 55мин

3 День
Оздоровительная капсула с обертыванием морскими водорослями - 45мин

Регенерирующая коллагеновая маска от Valmont
Апликационные маски, на основе oxygen - крема DetO2X от Valmont

4 День
Оздоровительная капсула – 30мин

«Peaks of Slimness» от Valmont - массаж для детоксикации всего тела - 60мин

5 День
Оздоровительная капсула с витаминами и минералами - 30мин

Укрепляющий массаж тела от Valmont - 60мин

Стоимость участия в программе: 2.250 евро на 1 человека, на 5 дней, полный пансион.
В стоимость не включены:
• Проживание в отеле. Вы можете выбрать номер Классической, Lifestyle или Exclusive коллекции отеля. 
• Трансфер аэропорт- отель - аэропорт. Вы можете заказать трансфер у отеля за дополнительную плату. 
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