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Мы несомненно живем в интересное для
туризма время, важно что он продолжает жить.
Списки авиакомпаний и направлений
динамично меняются, поэтому не буду пытаться
дать им актуальную оценку. Это всегда сделает
консьерж по вашему запросу, как по вопросам
релокации и второго гражданства.
Одна из опций, которой лично воспользуюсь, это
прямые рейсы Аэрофлота из Москвы в Коломбо
(Шри-Ланка): и для того, чтобы ознакомится с
направлением, и для того, чтобы продолжить
командировку на Мальдивы (3-4 прямых
перелета в день продолжительностью 1 ч 25
минут).
В марте мы посетили Абхазию, она, конечно же,
прекрасна. Мы обновили базу гидов для членов
клуба, но, к сожалению, база отелей в Абхазии
оставляет желать много лучшего. Лучший отель
(с рядом оговорок) и великолепный культурный
памятник советского периода «Амра-Парк
отель».
Обновили свои знания в очередной раз
остановившись в отеле «Изумрудный лес», на
этот раз в одноэтажном коттедже. Скажу
коротко, что все хорошо и с сервисной
составляющей в том числе! Отель по-прежнему
занимает лидирующую позицию!
В апреле из утвержденных экспедиций на
данный момент: Кострома, отель Балчуг
Кемпински (Москва).
В мае: Абу-Даби, Дубай, Мальдивы и Шри-Ланка.
В разделе блог на сайте клуба вышла моя статья:
«Золотые ключи к сердцу клиентов, или
экскурс в профессию, которой 9 веков».

Написал про историю профессии и индустрии,
которой, как следует из названия, 9 веков.
Уверен, вам будет, как и мне, очень интересно.
Статья также доступна и на английском языке.
Уже становится традицией в апреле запускать
новые продукты и актуализировать текущие .
В апреле меняется стоимость членства в клубе,
а также появится новый тип абонемента,
который, помимо привычных для вас
компетенций, будет включать «медицинский
консьерж». Подробности скоро будут
опубликованы на сайте клуба и в ближайшем
дайджесте.

«Пусть мир, проснувшись, вновь вас окрылит и даст
мечтам и путешествиям свободу»
« у приватности один поверенный»

Фото премиальных
апартаментов в сердце
Москвы, выкупленных и
управляемых клубом
Affluence

ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ
AFFLUENCE

Каждый год показывает, что члены
клуба рекомендуют нас своим
друзьям и коллегам. Выражаем
отдельную благодарность за
доверие и фиксируем правило для
членов клуба Afﬂuence.

При покупке членства по вашей
рекомендации
Пакет “Тревел-Консьерж” - 25 000 рублей при
покупке по рекомендации
Пакет «Индивидуальный» - 65 000 рублей в виде
части взноса при продлении членства для того,
кто порекомендовал, либо же эту сумму можно
использовать в рамках любого заказа. Данное
условие актуально при каждом последующем
продлении.

230 000 рублей

750 000 рублей
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КАРЕЛИЯ
Карелия, заповедный край лесов и озер,
расположилась в северо-западной части России. По
своей территории, которая сопоставима с Грецией
или Болгарией, она занимает пятое место среди
республик Российской Федерации.
Карелия идеально подходит для всех видов туризма:
и для любителей красивой природы, и для
любителей уникальной архитектуры. Без сомнения,
в первую очередь Карелия притягивает своими
природными достопримечательностями. Здесь
можно гулять как по оборудованным, так и по диким
туристическим маршрутам; сплавляться как по
тихим речкам, так и по шумным и опасным
порогам; фотографироваться с водопадами, спать в
палатке, зимой кататься на лыжах, и даже
полюбоваться на настоящий вулкан (пусть и совсем
небольшой).

Знаете ли Вы?

В Карелии 63 тысячи озер и 23 тысячи рек. Если
поделить количество озер на численность
населения, приходится по 1 водоему на каждую
семью.

ЛАДОЖСКАЯ
УСАДЬБА
Уникальный загородный курорт,
расположенный на берегу живописного
солнечного залива Ниэмелянхови в самом
сердце Карелии.
В тишине скалистых холмов и ветвистых
деревьев мы создали мир, наполненный
гармонией, спокойствием и умиротворением
вдали от шумного города и суеты.
Это идеальное место для полноценного отдыха
и площадка для организации мероприятий:
свадебных церемоний, семейных праздников,
корпоративов и тимбилдингов.
Как же здорово здесь гулять и вдыхать полной
грудью свежий лесной воздух, засыпать под
шелест листьев и просыпаться под пение
птиц, наслаждаться волшебными рассветами
и закатами над Ладожским озером.
В этом сказочном месте сплелись воедино дух
истории и современность 2020 года,
великолепие дикой природы и высокий
уровень комфорта.

ДАЧА ВИНТЕРА
Парк-отель «Дача Винтера» — это отдых,
рассчитанный на тех, кто ценит высокие
стандарты абсолютно во всех аспектах —
расположение отеля, архитектура и
интерьер, ландшафт, сервис, кухня,
досуговые возможности, исторический
контекст.
В парк-отеле сбываются мечты о
безупречных каникулах. Здесь ничто не
мешает гармоничному единению с
природой, Ладожским озером, а при
желании можно найти и множество
вариантов активного
времяпрепровождения — почувствовать
себя исследователем и
первооткрывателем загадочной Карелии в
турах на квадроциклах или снегоходах.

Парк-отель создан в историческом месте — в
начале 20 века здесь была построена дача для
выдающегося хирурга и общественного деятеля
доктора Густава Винтера. Историческое здание
«Дача Винтера» является действующим музеем,
где представлены отреставрированные предметы
интерьера начала 20 века, уникальные архивные
фотографии и документы.
Парк-отель популярен среди поклонников
исторического и экскурсионного туризма,
экотуризма, любителей активного отдыха с
исследовательским опытом погружения в
историю и культуру региона.

Ретропоезд в мраморный
каньон «Рускеала»
Рекомендуем! Путешествие на ретропоезде
Сортавала-Рускеала — пожалуй, самый
интересный способ добраться до
Рускеальского мраморного каньона от города
Сортавала.
Атмосфера прошлого века на пути к главной
достопримечательности Карелии — Горному
парку «Рускеала»!
Ретропоезд на паровозной тяге «Рускеальский
экспресс» доставит вас в парк «Рускеала»
самым эффектным способом! Каждая его
деталь призвана окунуть вас в прошлые века.
Очаровательные клубы дыма снаружи,
атмосфера 19 века внутри. Вагон-ресторан с
вкусными калитками и великолепными
интерьерами царских времен. Вагоны
выполнены в оригинальном дизайне
«Николаевского экспресса».

КАЗАНЬ
Казань – один из ярких примеров того, как в одном
городе мирно, в атмосфере дружелюбия и
терпимости живут люди разных национальностей и
вероисповеданий. Этническое и религиозное
разнообразие в столице Татарстана сохраняется не
один век. В городе действуют 125 культовых
объектов, из них 65 мечетей, 45 православных
храмов, 12 церквей других христианских
направлений, 1 синагога, молельные дома Бахаи и
Кришны.
Казань признана спортивной столицей России.
«Золотой» страницей в историю города вошла XXVII
Всемирная летняя универсиада 2013 года, наследие
которой позволило провести XVI чемпионат мира
FINA по водным видам спорта 2015 года и матчи
Кубка конфедераций FIFA в 2017 году, матчи
чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Знаете ли Вы?

Казань — единственный в России город,
полностью перерабатывающий все свои отходы
самостоятельно.

Kazan Palace
by Tasigo
Восхищаясь прошлым, мы храним
историю для будущего…
Восхищаясь историей, мы бережем
безграничное желание познать
будущее …
Сохраняя безграничный интерес к
предстоящим дням, Kazan Palace by
TASIGO приглашает окунуться в
атмосферу, неподвластную времени.
Верный традициям и оснащенный
самыми современными технологиями
Kazan Palace встречает своих гостей
так же тепло, как и многие века сама
Казань принимала людей разных
культур и религий.
В пространстве искусство и дизайн
гармонично сочетаются с духом
природы, создавая элегантный стиль и
атмосферу уюта.

НИЖНИЙ
НОВГОРОД
Столица Поволжья и пятый по численности
мегаполис России, ведущий свою историю с XIII
века. Великолепный старорусский город расположен
на месте встречи рек Оки и Волги в центральной
части Восточно-Европейской равнины, в 400
километрах на восток от Москвы.
Нижний, как называют его горожане, и в наши дни
сохранил дух старины. Волжская жемчужина
поражает обилием исторических, культурных и
архитектурных памятников, он по праву входит в
сотню городов, включенных в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Город знаменит своим Кремлём,
народным ополчением, освободившем страну от
поляков, писателями Максимом Горьким и Андреем
Печерским, литературным критиком
Добролюбовым, изобретателем-самоучкой
Кулибиным, математиком Лобачевским.

Знаете ли Вы?

Толщина стен Нижегородского кремля – от 3,5
до 5 метров. Высота – до 22 метров. Общая
протяженность – более двух километров.
Из 13 башен, до наших дней сохранилось 12.

Sheraton Нижний
Новгород Кремль
Отель Шератон Нижний Новгород Кремль
– первый пятизвездочный отель
международного бренда, расположенный в
историческом и культурном центре
Нижнего Новгорода, на Театральной
площади в шаговой доступности от
Нижегородского Кремля, делового центра
и других достопримечательностей города.
Отель предлагает 176 современных
номеров c продуманным дизайном,
включая 25 номеров Люкс различных
категорий для превосходного пребывания.
Большинство стандартных номеров и
Люксов отеля предлагает восхитительные
виды на Кремль и Театральную площадь.
Элегантные интерьеры ресторана и бара,
выполненные по проекту известного
французского дизайнера Жака Гарсия, в
сочетании с высоким уровнем сервиса,
являются визитной карточкой отеля.

В баре гостям предлагается широкий выбор
коктейлей и блюд европейской кухни.
Первоклассный ресторан, открытый на
завтрак, ланч и ужин, предлагает блюда
русской и скандинавской кухни.
Шератон Фитнес оснащен современными
высокотехнологичными тренажерами
TechnoGym для успешной тренировки, а
также зоной для занятия аэробикой, и
предлагает различные косметические
процедуры для релаксации и восстановления.

СОЧИ
Сочи – курортный город, расположенный на
Черноморском побережье Краснодарского края. Большим
Сочи называют также курортную зону федерального
значения, которая объединяет сам город Сочи и несколько
прибрежных поселений. Эта курортная местность
протянулась на 145 км вдоль берега моря – от поселка
Магри до границы с Абхазией.
Отдых в Сочи интересен в любое время года. Летом
туристов привлекают сюда теплое море, пляжи, жаркое
солнце и буйство субтропической растительности. Зимой
Сочи удивляет своими контрастами. На побережье может
быть очень тепло и зелено. В то же время в районе
Красной поляны горные склоны покрывает снег, и
туристы катаются на лыжах.

Знаете ли Вы?

Сочи — город с самой длинной пляжной
полосой в мире. Целых 118 километров!

GRAND HOTEL
RODINA
Идеальное место для семейного отдыха,
романтических поездок и деловых встреч.
Не важно: зима или лето, весна или осень
– отель влюбляет в себя в любое время
года и дарит незабываемые эмоции и
впечатления.
Отель расположен в великолепном
субтропическом парке площадью 15
гектаров. Гигантские кедры и
лиственницы, изящные клены и
изысканные рододендроны, уникальные
растения со всех уголков света
роскошным ковром спускаются к самому
морю.
На территории расположен собственный
фруктовый сад и огород, где
выращиваются экологически чистые
овощи и фрукты для главной кухни отеля.
Экологически чистые условия помогли
естественным путем создать в парке
собственный микроклимат, где гнездятся
певчие птицы, обитают белки, еноты и
ежи.

Рестораны RODINA Grand Hotel восхищают не
только своим интерьером, но и
великолепной высокой кухней. Каждое
блюдо – это гастрономический шедевр, а
эксклюзивная винная карта не оставит
равнодушным даже самых искушенных
гостей.
Один из крупнейших SPA-комплексов в
Европе Grand SPA Rodina предлагает гостям
полный комплекс современных SPA-услуг от
лучших мировых специалистов.

HYATT REGENCY
Идеально расположен в центре
легендарного Черноморского курорта, в
самом престижном районе города на
первой береговой линии, всего в
нескольких минутах ходьбы от основных
культурных и развлекательных заведений:
Художественного музея,
Дендрологического парка, Парка отдыха
"Ривьера", Морского порта, ресторанов и
бутиков.
Международный аэропорт Сочи
находится всего в 25 километрах от отеля,
что прекрасно подходит как для деловых
путешественников, так и для тех, кто
приехал в Сочи с целью отдыха.
Откройте для себя современный и
элегантный дизайн 198 номеров (включая
28 Люксов) отеля Хаятт Ридженси Сочи.

Все номера оснащены высококлассным
набором инновационных, современных удобств
и услуг, включая высокоскоростной доступ в
интернет, кондиционер, телевизор, а также
эргономичные рабочие зоны, которые
разработаны специально для деловых гостей.
Великолепный круглогодичный подогреваемый
открытый бассейн, непременно порадует
каждого гостя. А бар у бассейна приятно
удивит разнообразием оригинальных
авторских коктейлей.
Хаятт Ридженси Сочи приглашает гостей
насладиться изысканной кухней и
оригинальными коктейлями в стильном и
уютном интерьере ресторанов Passage и
Lounge-бара, расположенных в центре
города-курорта Сочи. Разнообразное меню
включает в себя блюда русской кухни с
нотками кавказских традиций, а также
блюда европейской кухни, предлагая
посетителям широкий выбор мяса,
морепродуктов и других гастрономических
изысков.

АЛТАЙ
Есть красивая легенда, что будто бы во времена
правления князя Владимира Красно Солнышко
ходили слухи о Беловодье, стране чудесной и
известной тем, что она скрыта от глаз злых и
бездушных людей. Однажды князь отправил
дружину на поиски. Вернулся лишь один монах
Сергий, и то спустя много лет. Сказал, что нашлось
Беловодье, но край оказался настолько дивным, что
покидать его дружина отказалась. Возможно, это
только легенда, но из Алтая действительно не
хочется уезжать. Заснеженные горы, высочайшая
вершина в Сибири и более 7 000 озёр, а подобия
гейзерного водоёма в Акташе попросту нет в мире.

Знаете ли Вы?

Высокогорные Шавлинские озера на Алтае
известны благодаря своей ярко-бирюзовой
воде, которая приобрела такой цвет в
результате таяния ледников.

АЛТАЙ
Что обязательно нужно увидеть и попробовать
на Алтае:
Телецкое озеро
Часть комплекса «Золотые горы Алтая», объекта
ЮНЕСКО. Входит в ТОП-5 глубочайших озёр
России. «Младший брат» Байкала, а ещё священное
место.
Лебединый заказник (зимой)
Незамерзающее озеро Светлое, где зимуют лебедикликуны. Близко подойти едва ли возможно, но
нельзя упустить возможность полюбоваться на
десятки грациозных птиц. Таких озёр в России
всего два.
Храм на острове Патмос
Алтай окутан тайнами и легендами. Например, об
Иоанне Богослове, которого однажды посетило
видение. Он увидел два парящих над водой храма: в
Средиземном море и на противоположном краю
Земли. И их построили. Алтайский принадлежит
женскому монашеству и знаменит высеченным на
скале образом Богородицы.

АЛТАЙ
Чуйский тракт
Старинная дорога, соединившая Россию и
Китай столетия назад. По версии National
Geographic входит в ТОП-5 самых
живописных дорог мира. Берёзовые и
кедровые рощи, бурные воды Катуни, горные
перевалы и ущелья. Вернуться домой без
вдохновения и красивых фотографий не
получится.
Деревня мастеров Аскат
Мастер класс по изготовлению глиняных
флейт и по игре на этнических музыкальных
инструментах.
Послушать концерт алтайского горлового
пения.
Узнать секреты алтайских травников и
попариться в настоящей русской бане.

ALTAY VILLAGE
Altay Village Teletskoe – премиальный отдых
на Телецком озере
Каким Вы видите свое идеальное
путешествие в самое сердце Горного Алтая?
Уединенный отдых в окружении чарующих
алтайских рек, озер, гор и лугов? Этнопаломничество с прикосновением к
шаманской культуре? А может, цель Вашей
поездки заключается в том, чтобы добыть
бесценные охотничьи трофеи, которыми
богата местная земля. Во время отдыха на
Телецком озере на курорте Altay Village
Teletskoe перед Вами откроются все грани
свободы.
Не ограничивайте себя рамками одной идеи,
а прислушайтесь к своему сердцу! А мы в
отеле Altay Village Teletskoe предложим Вам
все возможности для того, чтобы Вы смогли
отдохнуть в Горном Алтае с максимальной
пользой и удовольствием.

Расположенный в сотнях километров вдали от
шумных мегаполисов и промышленных
предприятий, Altay Village Teletskoe –
единственный пятизвездочный курорт Алтая на
Телецком озере, где Вам будет предложено
первоклассное обслуживание, комфортабельное
размещение и всё, что нужно для приятного
досуга:

- одно- и двухэтажные шале;
- ресторан «Озеро» со специальным меню из
дичи и свежей рыбы, которую добывают в
горных реках, впадающих в озеро;
- прогулки на вертолете, охота и рыбалка,
экскурсии на катере и автомобиле, экскурсии
на багги, дайвинг, экстремальный туризм;
- SPA процедуры: пантовые ванны, ванны
алтайской принцессы, релаксирующий
массаж;
- настоящая сибирская баня с
профессиональными мастерами русского
пара;

ALTAY RESORT
Cosmos Collection Altay Resort — первый в
Горном Алтае курортный комплекс,
удостоенный пяти звезд, расположен на
высоте около 700 м. над уровнем моря, в
живописной долине реки Маймы, окруженной
горными хребтами.
Удачное расположение в самом сердце Алтая
делает курорт отправной точкой красивейших
экскурсий и дарит редкую возможность за
непродолжительное время посетить
природные заповедники, озера, водопады, горы
и плато, вошедшие в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Чистейший воздух,
наполненный ароматами тайги, кристальнопрозрачная родниковая вода в сочетании с
оздоровительным потенциалом комплекса
благотворно влияют на самочувствие,
восстанавливают внутреннюю гармонию и
тонус.

Огромная территория комплекса - 77 гектаров дарит ощущение простора, полного спокойствия и
умиротворения. К услугам гостей уютные номера в
19 коттеджах-шале или бревенчатых двухэтажных
домах, выполненных из массива кедра в
старорусском стиле.
К услугам гостей рестораны с блюдами русской и
европейской кухонь, которые используют только
экологически чистые продукты питания. К
территории гостиницы прилегают земли, где
выращиваются овощи и фрукты. Для производства
мясных продуктов есть специальные фермы отеля.

Медицинский центр «Алтай Резорт» и
прекрасный СПА-центр, в котором Вы сможете
отдохнуть душой и телом, банный комплекс с
финской и турецкой парными, а также бассейн
длиной 25 метров с панорамными окнами и
видом на лес.
На территории комплекса находится самый
крупный и современный Конгресс-центр в
регионе, оборудованный по последнему слову
техники, предназначенный для организации
мероприятий государственного и
международного уровня.

ALTAY RESORT
Из развлечений Вам будут предложены:
- Вертолетные и автомобильные экскурсии
по Алтаю
- Квадроциклы - Пейнтбол - Велосипедные
прогулки
- Конные прогулки
- Терренкурные дорожки для лечебной
ходьбы
- Сплав по реке
- Охота и рыбалка
- Полеты на воздушном шаре
- Катание на лодках
- Множество зимних видов развлечений, в
том числе каток.

Для детей здесь построен крупнейший в регионе
досуговый центр, в котором есть:
- творческие мастерские
- интерактивная анимационная программа
- настольный и компьютерные игры
- площадки для отдыха,
- кинозал
- игровой лабиринт
- зона со спортивными играми.

Одним словом, если Вы хотите получить заряд
бодрости и жизненной силы, отпустить все
стрессы и заботы, почувствовать всю силу и
энергию Горного Алтая то Вам сюда.

KLEVER
RESORT & SPA
Новый современный отель, раскинувшийся на
берегу Катуни среди зеленых алтайских
горных хребтов. Территория отеля
представляет собой живописные большие
поляны, с отдельно стоящими коттеджами и
главным корпусом.
На территории отеля есть открытый бассейн с
подогревом. Для детей предусмотрена
отдельная зона. Отдыхая на комфортабельных
лежаках на террасе рядом с бассейном можно
любоваться незабываемой панорамой гор и
бурной реки.
Номера и коттеджи не относятся к премиум
классу, но современные и комфортабельные:
дизайнерское освещение, интересная мебель,
сочетания разных фактур и цветов,
качественная сантехника, балконы с
панорамными видами.

На территории отеля работает бар-фургон, где
можно заказать прохладительные напитки,
коктейли и мороженое.
Изюминкой отеля считаются русские бани, стоящие
на берегу реки Катуни. Также к услугам гостей SPAкомплекс и тренажерный зал.

В ресторане предлагаются блюда европейской
кухни, с добавлением местного колорита,
например, скоблянка из марала и жареный
хариус. Овощи для гостей отеля выращивают в
собственных теплицах. К блюдам прилагается
великолепная карта вин.
Визитная карточка отеля - его внимательный и
заботливый персонал. Персонализированный
подход ко всем гостям и отдельным
мероприятиям (свадьбам, конференциям,
выездным лекциям и семинарам). Для этих целей
в отеле есть конференц- зал на 130 кв.м.

БАЙКАЛ
Озеро Байкал, расположенное на юге Восточной
Сибири, на границе Иркутской области и
Республики Бурятия, относится к числу самых
древних водоемов нашей планеты. Но больше
всего оно известно тем, что является самым
глубоким озером на Земле и одновременно
крупнейшим естественным резервуаром
пресной воды – 19% всех мировых запасов.

Знаете ли Вы?

Байкал — самое старое озеро в мире; ему около
35 миллионов лет (по другим данным — 25
миллионов лет).

БАЙКАЛЬСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ
Просто решите, что Вам действительно
пора отдохнуть. Все остальное за Вас
сделают в «Байкальской Резиденции»,
организовав незабываемый тур к
Северному Байкалу прямо от порога Вашего
дома!
Для каждого гостя заботливый персонал
«Байкальской Резиденции» неизменно
готовит эксклюзивную программу отдыха,
которая никогда не повторяется дважды и
учитывает все Ваши личные интересы и
требования.
Номера варьируются в размерах и
планировке, подчёркивают природный
характер отеля и отражают аккуратность с
которой мы относимся к окружающей
природе. В каждом из номеров – прихожая,
роскошная и современная спальня,
просторная ванная комната с душем или
ванной.Этот край наделён невероятно
богатой и чистой природой, сила которой
наполняет Вас каждый день.

Отдохните от суеты, позвольте своему телу
наполниться энергией, обрести душевное
равновесие и ощутить умиротворение.
Сибирская баня, массажные программы, уходы за
кожей лица и тела, обертывания, детокспрограммы, направленные на омоложение и
оздоровление организма - все это с заботой для Вас
подготовили наши специалисты и мастера банного
дела. Все программы разработаны с
использованием профессиональной премиальной
косметики, а также, натуральных компонентов и
даров уникальной таёжной природы.

Вкуснейшие блюда традиционной сибирской
кухни, такой же древней, как история народов,
веками населявших этот суровый и прекрасный
край - обязательная часть вашего идеального
отдыха.
Насладитесь уникальным вкусом строганины,
приготовленного по стариннейший рецептам
сибиряков.

Завтраки в Байкальской Резиденции - это всегда
сытные и вкусные блюда, приготовленные шефо
из натуральных и свежих продуктов.

МОСКВА
Москва — столица и крупнейший город России.
Сюда ведут многие пути и человеческие судьбы,
с этим городом связано множество роковых и
знаменательных событий истории, людских
радостей и надежд, несчастий и разочарований
и, разумеется, легенд, мифов и преданий.
Москва — блистательный город, во всех
отношениях достойный называться столицей.
Здесь великолепные памятники архитектуры и
живописные парки, самые лучшие магазины и
высокие небоскребы, длинное метро и
заполненные вокзалы. Москва никогда не спит,
здесь трудятся с утра до поздней ночи, а затем
веселятся до утра.

Знаете ли Вы?

Самые крупные в мире часы, барометр и
термометр находятся именно здесь. Их можно
увидеть на здании МГУ.

THE RITZ-CARLTON
Расположившись вблизи Красной площади
и Кремля, The Ritz-Carlton, Moscow окружен
достопримечательностями Москвы,
легендами и памятью об исторических
событиях. Торжество русской культуры и
искусства начинается именно здесь, где в
классическом интерьере XIX века перед
гостями отеля раскрывается традиционное
русское гостеприимство.
Ресторан международной кухни O2 Lounge
by Genesis и терраса на крыше с
панорамными видами на центр города.
Ресторан Novikov, предлагающий
паназиатскую кухню, 15 разных видов саке и
дегустацию односолодового виски.
Более 1800 кв.м конференц-пространства,
включая Бальный Зал вместимостью до 700
человек и элегантную переговорную
комнату.

Свадебные услуги с индивидуальным
подходом к каждому событию, кулинарное
мастерство команды поваров и просторные
залы с возможностью авторского
оформления.
Просторные номера, включая элегантные
люксы с доступом в клубную гостиную с
эксклюзивными дополнительными
привилегиями.
The Ritz-Carlton Spa оборудован 14 спакабинетами с косметикой La Prairie и ESPA,
бассейном с подогревом, гидромассажной
ванной, сауной, парными и фитнес-центром.

МЕТРОПОЛЬ
Путешествие во времени для самых
искушенных. “Метрополь” был задуман
владельцем первой в России частной
оперы Саввой Мамонтовым как “театр с
гостиницей”. Позднее, Савва Иванович
перестает быть акционером, а сама идея
“Метрополя” смещается от “театра” к
роскошному отелю с рестораном.
В память о первом владельце отеля и был
назван ресторан Savva. История создания
отеля оставила свой след на архитектуре
Метрополя - достаточно лишь
представить в его роскошных залах
театральное представление или оперетту.
Есть также легенда, которая гласит, что в
ресторане отеля в свое время Сергей
Есенин признался в любви Айседоре
Дункан.

Торжественная обстановка отеля дарит
эстетическое удовольствие. Вместе с тем, за
свои 115 лет отель накопил множество загадок,
разгадать которые вы сможете во время
экскурсии по отелю с историком “Метрополя”
Екатериной Егоровой.
Она работает в отеле с 1994 года и с радостью
приоткроет для вас все тайны и расскажет
множество поистине уникальных историй.

В 2022 году отель планирует полноценно
вернуться в топ-3 отелей столицы, к тому
моменту должны закончиться фасадные
работы и реновация внутри здания. В итоге,
будут готовы 250 номеров, включая люксы и
делюксы невероятного дизайна (пока их 5), а
также будет полностью перестроена СПАзона.
Провести выходные в Метрополе - это познать
новую для себя часть Москвы, с полным
погружением в роскошь 20 века, современным
комфортом и сервисом. Даже если вы живете
в столице, берите на вооружение идею, оно
того стоит!

LOTTE HOTEL
MOSCOW
Отель расположен в центре Москвы на
пересечении Нового Арбата и Новинского
бульвара, открылся в сентябре 2010 года.
Величественная атмосфера лобби с
красивой винтовой лестницей,
мраморными колоннами и позолотой
наполняет Вас ощущением изысканной
роскоши, как только вы заходите в отель.
Отель предлагает гостям 300 просторных
номеров и люксов, а также самый
большой в России Королевский люкс
площадью 490 кв.м.
В отеле 3 ресторана и 2 бара. Многие
считают, что лучший завтрак в столице в Lotte Moscow в ресторане Menu. Здесь и
шампанское, и икра, разнообразная
выпечка, вариации на тему сырников и
запеканок, даже курица Тандури. И
мороженое.

Один из ресторанов отеля - OVO - находится под
руководством обладающего звездами Мишлен
шефа Карло Кракко. Такой итальянской кухни вы
еще не пробовали. Да и второй ресторан японской
кухни MEGUmi удивит вас ярким вкусом японских
блюд.
Девять современных банкетных залов позволяют
провести на высшем уровне как семейное
торжество, так и конференцию. Клубный этаж
отеля располагает 700-метровой гостиной.

В Mandara Spa представлены процедуры и
программы, сочетающие новые
косметологические техники и традиционные
методики разных культур. Сначала основой
спа-меню в Lotte Hotel были балийские
процедуры, к ним добавили русскую баню.
Классическая русской баня отеля весьма
популярна среди иностранных гостей.
Банные процедуры можно проходить вдвоем.
Во время них не используется косметика, а
сопутствующие массаж и скраб делают с
помощью составов на основе лаванды и меда,
которые изготавливаются непосредственно
перед процедурой. А ещё шелковая ванна,
хаммам, двадцатиметровый бассейн.

FOUR SEASONS
MOSCOW
Оригинальное здание гостиницы было
построено в 1933–1935 годах по проекту
архитекторов Алексея Щусева, Освальда
Стапрана и Леонида Савельева в виде
надстройки над «Гранд-отелем», который
исторически стоял на Манежной площади.
Городская легенда гласит, что
архитектурный проект утверждал лично
Сталин. Гостиница долгое время служила
неофициальной резиденцией для
советской элиты и принимала самых
важных гостей города. В 2003 году здание
гостиницы «Москва» было демонтировано
и затем воссоздано дизайн-бюро
Richmond International. И, наконец, осенью
2014 года бывшая гостиница возродилась в
новом облике, как Four Seasons Hotel
Moscow. При этом были сохранены
исторические детали: например, колонны
с капителями, декоративная розетка в
основании роскошной люстры в главном
зале и мозаика ручной работы в бассейне.

В отеле: 180 номеров и люксов с панорамными
окнами и 40 различными вариантами планировки.
Большинство номеров имеют балконы. Помимо
эксклюзивной кровати Four Seasons Bed гости
могут воспользоваться док-станциями iHome,
медиа-центрами с розетками для наиболее
распространенных типов вилок,
высокоскоростным беспроводным интернетом и
iPad в каждом номере. В ванных комнатах,
отделанных мрамором, помимо ванн
предусмотрены отдельные душевые кабины, а
предлагаемые косметические принадлежности
выполнены на заказ знаменитым дизайнерским
домом Roberto Cavalli.

Самые фешенебельные номера отеля
расположены на 7-м этаже и включают в себя
люкс Pozharsky Royal Suite площадью 520 м² с
террасой, выходящей на Манежную площадь и
Александровский сад, а также люкс Minin
Presidential Suite площадью 468 м².
Меню для фирменного итальянского ресторана
Quadrum, расположенного на 2-м этаже отеля с
видом на Манежную и Красную площади,
разрабатывал прославленный шеф Дэвид
Эммерле. Гости отеля могут посетить ресторан
Bystro с современной русской кухней. В богатых
красно-черных интерьерах Moskovsky Bar на 1-м
этаже отеля гостей ждет большой выбор
коктейлей, вин и других напитков со всего мира.
В Silk Lounge по обе стороны от главного лобби
стоят два больших камина, вокруг которых будет
приятно собраться с друзьями или коллегами,
чтобы насладиться чаем с превосходной
выпечкой от шеф-повара Раффаэля Грассо.

На 5-м этаже отеля расположен spa-центр
Amnis Spa, удивляющий гостей роскошными
масками для лица из «зеленой икры» или
скрабом из 24-каратного золота. На площади
почти 3000 м² расположены 14 процедурных
комнат, крытый бассейн с естественным
освещением через прямоугольную
стеклянную крышу, украшенный по
периметру мозаикой, а также Amnis Cafe.
Меню массажа и процедур для лица и тела
было создано в соответствии с русскими
традициями и самыми последними
достижениями spa-терапии.
Для проведения мероприятий в Four Seasons
имеются два бальных и пять конференцзалов общей площадью 1406 м², в которых
можно организовывать мероприятия для
групп от 20 до 500 человек. Зал
«Чайковский» площадью 530 м² с
прилегающим фойе и балконом предлагает
великолепные виды на Манежную и
Красную площадь и Кремль.

ARARAT PARK HYATT
Роскошный пятизвёздочный отель Арарат
Парк Хаятт расположен всего в двух шагах
от главных достопримечательностей
Москвы: Кремля, Красной площади,
Большого театра и Собора Василия
Блаженного. Еще в XIX веке на этом месте
находилась гостиница «Европа». Затем, уже
в XX веке, там, в разные годы размещались
книжный магазин, фарфоровая лавка,
парикмахерская «Жорж», гостиница
«Армения» и кафе «Арарат», а осенью 2002го отель перешел под управление
американской сети Hyatt. В гостинице
бережно относятся к истории, в ней есть
армянская церковь, восстановлено
знаменитое кафе «Арарат». Бизнесмены,
политики, приезжающие из Армении,
представители армянской диаспоры в
России – постоянные гости отеля. Здесь
празднуется День независимости Армении
и регулярно проходят посольские приемы.

Парк Хайатт очень любим такими
знаменитыми людьми как Шарль Азнавур и
Мишель Легран. Здесь жили президенты
Армении и Сербии, премьер-министр
Японии, премьер-министр Греции, другие
политики, звезды шоу-бизнеса: Мадонна,
Элтон Джон, Пласидо Доминго, Траволта,
Брюс Уиллис, Шерон Стоун. Практически все
голливудские кинозвезды в отеле уже
побывали, и с удовольствием приезжают
вновь.
В отеле 205 удобных номеров, включая 32
роскошных номера категории suite,
обстановка которых создана известным
дизайнером Тони Чи.
Интерьеры украшены дымчатым дубом и
кожей, ванные комнаты отделаны
итальянским мрамором.
К услугам гостей 2 ресторана и 2 бара, и,
прежде всего, знаменитое кафе «Арарат»,
копия одноименного ресторана,
существовавшего на Неглинной улице в 60-х
годах прошлого века. Мы провели повторную
инспекцию отеля в июне 2021 года и можем
уверенно рекомендовать отель членам клуба.

Это лучшее место в Москве, где можно
отведать блюда армянской кухни, а также
погрузиться в удивительную атмосферу и
ощутить национальный колорит.
Парк – ресторан европейской, русской и
армянской кухни.
Ресторан-бар Консерватория на 10 этаже с
видом на Красную площадь и Большой
театр. Неглинка – лобби-бар. Легкие
закуски, чай, кофе. Расположен рядом с
главным холлом.
К услугам гостей СПА-центр (русская
баня, хамам, массаж, процедуры для лица
и тела), тренажерный зал, курсы йоги и
пилатеса, оздоровительный клуб
"Квантум". закрытый подогреваемый
бассейн (15х4,5м.), джакузи.
Мы провели повторную инспекцию отеля
в июне 2021 года и можем уверенно
рекомендовать отель членам клуба.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Бывшая царская столица, изящный и утончённый СанктПетербург – один из наиболее посещаемых городов
России. Как и всегда, город пропитан романтикой и здесь
вспомнились строчки Анны Ахматовой (стихи о
Петербурге):
Сердце бьется ровно, мерно.
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда. Сквозь
опущенные веки
Вижу, вижу, ты со мной,
И в руке твоей навеки
Нераскрытый веер мой.
Оттого, что стали рядом
Мы в блаженный миг чудес,

В миг, когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес, —
Мне не надо ожиданий
У постылого окна
И томительных свиданий.
Вся любовь утолена. Ты
свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера, —
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра

Знаете ли Вы?

В Санкт-Петербурге находится самый глубокий
метрополитен в мире.

LOTTE
LOTTE HOTEL ST. PETERSBURG предлагает 150
элегантных номеров в классическом и
современном стилях, оборудованных
технологиями 21 века для непревзойденного
удобства гостей, и четыре изысканных
гастрономических концепции, а также
приглашает в незабываемое спа-путешествие
во всемирно известный балийский спа-центр
Mandara Spa. Банкетные залы отеля позволяют
проводить самые разнообразные мероприятия:
деловые конференции и встречи, роскошные
свадьбы, семейные праздники.
Его выбирают для своего проживания многие
члены клуба! В отеле регулярно проводятся
различные закрытые мероприятия и концерты
в рамках Lotte Royal Club, доступ к которым,
есть у членов клуба Affluence.

АСТОРИЯ

ROCCO FORTE HOTELS
Отель «Астория», открывшийся в 1912
году, сразу стал городской
достопримечательностью и снискал
популярность у знаменитостей, среди
которых были танцовщица Айседора
Дункан и поэт Сергей Есенин. Этот
пятизвездочный отель располагается
напротив Исаакиевского собора, недалеко
от Невского проспекта, Дворцовой
площади и Мариинского театра.Все
лучшее, что есть в Санкт-Петербурге,
можно увидеть, прогулявшись пешком от
гостиницы «Астория». Чтобы не
потратить зря время в Петербурге, нужно
выбрать то, что действительно достойно
внимания. Отель на днях закончил
реставрацию фасада и представлен сейчас
в своем максимальном великолепии.

FOUR SEASONS
Проведите незабываемые выходные в
историческом здании дворца 19 века в
центре Адмиралтейского района, где
символы Российской империи живы по
сей день — и все вокруг излучает ауру
величия, как и сотни лет назад.
Откройте для себя магию СанктПетербурга — во время индивидуальной
экскурсии по легендарным
достопримечательностям или вечерней
прогулки на катере по каналам города.

Крабы из Сингапура, суши из Токио, димсамы
из Гонконга: насладитесь аутентичными
блюдами из этих трех мегаполисов в
современном ресторане азиатской кухни,
который идеально подходит как для
романтического свидания, так и для
семейного ужина. Либо же отправьтесь в
кулинарное путешествие по Италии вместе с
командой ресторана Percorso. Итальянские
сыры и мясные деликатесы, аутентичные
блюда итальянской кухни в современной
подаче.

Обретите душевное и телесное равновесие в
четырехэтажном храме релаксации,
расположенном посреди треугольного двора
исторического дворца со львами.
Отправьте своих малышей в детскую
игровую комнату, где их ждет море игр,
головоломок, раскрасок и мультфильмов, или
позвольте консьержу организовать отдых для
всей вашей семьи.

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Выезд на природу становится насущной
потребностью для горожан. Такие вылазки
способствуют полноценному отдыху,
релаксации, укреплению нервной системы,
возвращению сил. Есть свои уголки под
Москвой, которые прекрасны и летом, и зимой,
и порой осеннего листопада, и во время
весеннего пробуждения природы.
Представляем Вашему вниманию два
прекрасных места, которые поспособствуют
настоящему релаксу.

Знаете ли Вы?

Самыми крупными дикими животными,
встречающимися в Подмосковье, являются
бурые медведи и олени.

COSMOS COLLECTION
ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС
Cosmos Collection Izumrudny Les –
идеальное место для того, чтобы подарить
себе возможность отдохнуть среди
природы, организовать торжество или
провести выходные в дружеской компании.
Отель прекрасно расположился в
живописном уголке московской области
среди вековых лесов. На просторной
территории в 220 Га с лесопарком к вашим
услугам: 6 уютных коттеджей в эко стиле с
верандами, гостиница на 62 номера, 19
гостевых домов на 38 номеров, ресторан с
верандой на берегу озера, SPA-центр с
бассейном и баней, банный комплекс,
спортивный комплекс с термальной зоной,
тренажёрным залом и бассейном,
рестораны русской кухни, собственная
конюшня, прокат, сафари-парк, детский
клуб и детские площадки.Мы создали все
условия, чтобы обеспечить вам
незабываемый отдых и предоставить
безупречный сервис.

SENESHAL
В 2012 году на берегу озера был построен
Бутик-отель Сенешаль 5 с прекрасным
парком, яблоневым садом, беседками,
зелеными аллеями и собственной
набережной. Были сохранены вековые
сосны и другие многолетние деревья,
создающие природную естественность и
особый шарм этого чудесного места.
Для семейного отдыха, отдыха с
друзьями или каникул с детьми отель
предлагает разнообразные варианты
увлекательного времяпрепровождения.

На территории отеля Сенешаль имеются
спортивная и детская площадки,
оздоровительный банный spa-комплекс, а
также расположенные в тени деревьев
места для тихого отдыха. Здесь вы
погрузитесь в историю, наполненную
волшебством и удивительными моментами.

На территории располагаются два отдельно
стоящих коттеджа.
В комплексе «Luxe House» располагается 5
номеров, русская баня на дровах, каминный
зал и массажная комната с 2 купелями.
Комплекс отлично подходит для семейного
отдыха или уик-энда в компании друзей.
В комплексе «Chalet» расположено 7
номеров, ресторан, винотека и ресепшн, а
из окон и террас открывается чарующий
вид на озеро «Сенеж».

БУТИК-ОТЕЛЬ
РОДНИКИ
В окружении леса, в стороне от
шумных трасс, расположен бутикотель «Родники». Островок элитного
отдыха создан для вас всего в 80 км от
Москвы. Здесь любой гость – особый
гость, которому предлагают только
самое лучшее.
В тишине леса гостей ждут 6
эксклюзивных коттеджей, органично
вписанных в природный ландшафт. В
каждом коттедже есть два отдельных
просторных номера, с собственной
террасой и садом. Одновременно на
территории комплекса могут
размещаться не более 50 гостей.

Пространство организовано таким образом,
что при желании вы сможете ощутить себя в
полном уединении, при этом не лишая себя
удовольствия воспользоваться всем спектром
наших услуг.
Для полноценного отдыха в отеле есть
разработанные профессионалами
программы спа-ухода и банные ритуалы. По
вашему предпочтению отель предоставляет
вам индивидуальные спа-услуги прямо в
номере.
Мы провели повторную инспекцию отеля в
июне 2021 года и можем уверенно
рекомендовать отель членам клуба.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРОРТЫ
Оздоровительный туризм — самое массовое и
популярное направление медицинского туризма.
Подобный существует с античных времен. Уже древние
греки, чтобы поправить своё здоровье, отправлялись в
святилище бога-врачевателя Асклепия в Эпидавре —
там были гостиницы, бани, палестры (школы
гимнастики). Развалины сооружений для лечения
минеральными водами времен Римской империи
сохранились в районах многих известных европейских
курортов. Курортология как основа оздоровительного
туризма начала активно развиваться в Европе, начиная
с XVII века.
В XX веке в мире возникла целая курортная индустрия,
охватывающая практически все страны и континенты.
На базе традиционных климатических,
бальнеологических, и грязевых курортов появились
новые формы оздоровления — SPA, wellness, ﬁtness. В
список услуг, предоставляемых современными
курортно-санаторными учреждениями, часто
включаются check-up-программы. В России есть ряд
достойных представителей этого направления, о
каждом из которых в рамках нашей коллекции, мы
расскажем ниже.

Надежный партнер клуба
Afﬂuence

The Platinental — одна из лучших
клиник пластической хирургии и
лазерной косметологии как в России,
так и в мире.

По всем вопросам и за лучшими
условиями обращайтесь к
консьержам клуба

https://platinental.ru/

Мы собрали в стенах нашей клиники
лучших пластических хирургов,
косметологов, анестезиологов,
специалистов по эстетической
гинекологии и опытный средний
медицинский персонал.

г. Москва
+7 495 172-08-84
Лялин переулок дом 21, стр. 2

ПАРТНЕР КЛУБА AFFLUENCE
КЛИНИКА “ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ”

“Твое Здоровье” - современный
медицинский центр, в котором
классический подход дополняется
новыми взглядами и прогрессивными
направлениями медицинской науки.
Цель работы клиники не только лечение
заболеваний, но и сохранение
молодости, красоты и активности
пациентов на долгие годы.

Организм - единая система, сложный
механизм, мудро задуманный и
воплощенный природой. В клинике “Твое
здоровье” выработана система
коллегиальной помощи докторов
различных специальностей, но
объединенных общими взглядами на
медицину, что делает возможным
холистический, целостный подход к
лечению каждого человека.

Клиника “Твое Здоровье” - это глубокий
интегративный подход содружества
опытных врачей-клиницистов,
академическое понимание организма в
сочетании с новейшими научными
разработками. “Твое Здоровье" пространство, где помогают обрести
истинное здоровье и долголетие.

ОСОБЕННОСТИ
КЛИНИКИ

ОПЫТНЫЕ
ВРАЧИ

Многогранная и разноплановая
помощь

Гастроэнтеролог
Невролог

Лучшее понимание особенностей
своего случая
Индивидуальное, а не стереотипное
лечение, выработанное врачами
коллегиально
Быстрое достижение состояния
целостности и здоровья

Эндокринолог
Гинеколог
Врач китайской медицины
Врач anti-age направления
Косметолог

Понимание, как сохранить свой
организм активным и молодым

Врач УЗ-диагностики

ИСТОКЪ
«Истокъ» — респектабельный санаторий
в городе-курорте Ессентуки, который по
праву считается крупнейшим и наиболее
популярным питьевым и
бальнеологическим курортом нашей
страны, где лечат заболевания
желудочно-кишечного тракта, печени и
обмена веществ. Главные лечебные
средства курорта - более 20-ти
минеральных источников.

Сдержанный классический стиль, высокие
потолки, каждый номер обставлен
роскошной мебелью, в отделке
использованы материалы высочайшего
качества, премиальный текстиль,
английская косметика для ванн и
современная техника – вы найдете здесь
комфорт и полноценный отдых после
процедур.

Санаторий с высоким уровнем комфорта,
после капитального ремонта в 2020 году,
место где специально для вас будут
подобраны оздоровительные программы
и эффективные методики реабилитации,
лечение на первоклассном оборудовании,
точная диагностика и профессиональное
сопровождение лечения врачами,
которым доверяют.

Комплексные лечебные и
оздоровительные программы основаны на
современных методиках и новейших
научных достижениях. Сочетают
медикаментозные и природные факторы.
Позволяют проводить высокоэффективное
восстановительное лечение,
реабилитацию и оздоровление.

Лечение в санатории «Истокъ» сочетает
методы классической медикаментозной и
физиоаппаратной медицины с
рекреационными процедурами: бальнео-,
климато- и грязелечением,
иммунологической коррекцией, лечебным
массажем, курсами питья минеральных
вод и прогулками по терренкурам.

Программы лечения представленные в
санатории: Диагностическая программа
Check-up, Антистресс,
Гастроэнтерология, Детокс, Женское
здоровье, Мужское здоровье, Поздняя
кардиологическая реабилитация,
Сахарный диабет, Свободное движение,
Повышение иммунитета и актуальная
программа в наши дни — Здоровые
легкие.

Медицинский персонал санатория
постоянно проходит различные
повышения квалификации и программ
обучения, одним из последних стало
обучение в модульной школе Anti-age
expert и успешная защита дипломов.

VERBA MAYR

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Современный медицинский центр и отель
премиум-класса Verba Mayr открылась в 2015
году в 30 км от Москвы по Ярославскому шоссе в
прекрасном подмосковном лесу. Первая часть
названия ассоциируется с зеленью,
экологичностью, здоровым образом жизни.
Вторая прямо указывает на европейскую
методику превентивной и антиэйдж медицины,
по которой работает клиника. Verba Мауг — это
австрийское качество без виз, без долгих
перелетов, без акклиматизации, без языкового
барьера. В стенах клиники отметились Ольга
Бузова, Ингеборга Дапкунайте, Евгений
Миронов, Андрей Малахов, Фёдор Бондарчук,
Земфира, Рената Литвинова и многие другие
медийные личности. В основе проекта лежит
методика, разработанная австрийским доктором
Алексом Витасеком, президентом
Международного общества Майер-терапевтов.

Специалисты центра предлагают комплексную
диагностику организма в сочетании с очищением и
восстановлением. Важным элементом выздоровления
клиентов является окружающая обстановка, ландшафт,
питание и режим. Здесь можно не только пройти ряд
восстановительных процедур, но и совершенно изменить
свое отношение к себе, начать жизнь заново, пересмотреть
многие ценности и приоритеты.
«Болезни цивилизации», к сожалению, сегодня не обходят
стороной ни одного жителя мегаполиса. В условиях
постоянной гонки человек не успевает следить за
здоровьем, такой образ жизни неизбежно приводит к
болезням, депрессивным состояниям и плохому
самочувствию. Очень важно вовремя прислушаться к
своему организму, откликнуться на его «сигналы» и дать
себе возможность перезапустить свой организм и
активизировать его потенциал.

Выбрав одну из программ здоровья в Verba Mayr, вы
пройдете курс восстановления, который ваш врач
разработает вместе с вами. После обширной
диагностики с помощью традиционных тестов и
специальных Майер методик, для Вас будет
составлен индивидуальный план лечения. Его
дополнит программа питания, соответствующая
вашим потребностям, и программа двигательной
активности в гимнастическом зале, в бассейне, на
свежем воздухе.

VERBA MAYR

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Номерной фонд центра – 82 комфортных
номера, выполненных в элегантном и
современном дизайне, площадью от 25 до 71
кв.м. Половина номеров предназначена для
комфортного 1-местного размещения. Номера
категории Suite Deluxe дополнительно
оснащены ванной и кабинетом для
медицинских процедур. В каждом номере —
панорамные окна, из которых открывается
вид на изумительный сосновый лес.

Инфраструктура центра: медцентр Verba Med,
оздоровительный комплекс Verba SPA, включающий
в себя хаммам, инфракрасную сауну, финская сауну,
бассейн, дорожку Кнейпа, душ впечатлений,
кабинеты для массажа и SPA-процедур, ресторан с
авторской кухней, конференц-зал, вместимостью
100 человек, фитнес центр, домовая церковь,
лесопарковая зона для прогулок, охраняемая
парковка.

А ещё помещения Verba Mayr имеют свой
персональный аромат. В зоне приёма гостей он
цитрусовый и бодрящий. Рецепт держат в
строгом секрете. В коридоре по дороге к номерам
можно уловить клубничные нотки, в раздевалках
при бассейне пахнет конфетами. В других местах
Вы услышите ароматы ванили и мяты. Ведь
аромат - это всегда настроение, он подспудно
влияет и перенастраивает на свой лад.
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MAYRVEDA
KISLOVODSK

Новый MediSpa отель MAYRVEDA Kislovodsk 5* сочетание Майер-терапии, Аюрведы и ресурсов
Кавказских Минеральных Вод. MediSpa отель
предлагает 113 номеров, современный
медицинский центр с 55 кабинетами и спа
комплексом. Медицинские программы
разработаны совместно с международным
обществом Майер-терапевтов и Европейской
Ассоциацией Аюрведы.
MAYRVEDA – уникальная концепция,
заключающаяся в единстве фундаментальных
направлений оздоровления и осознанных
инноваций в сфере диагностики, интегральной
профилактической и антивозрастной
медицины.

MAYRVEDA объединяет современную майер-медицину,
древнеиндийскую аюрведу, а также локальные
природные факторы. В случае MAYRVEDA Kislovodsk –
это природный нарзан из источника, другие
минеральные воды, а также тамбуканские грязи и
уникальный горный климат. Одним из преимуществ
MediSpa-отеля MAYRVEDA Kislovodsk 5* является
расположение в историческом городе-курорте, где по
статистике более 300 солнечных дней в году. Город
имеет уникальный лечебный климат, здесь
сосредоточены, уникальные ландшафты предгорья
Кавказа и крупнейший рукотворный парк в Европе, а
на территории Кавказских Минеральных Вод
сосредоточены минеральные источники
MAYRVEDA Kislovodsk официально получил
статус отеля 5*, а также, является членом Healing
Hotels of the World. MediSpa отель работает в
партнерстве с PreventAge, проходит
сертификацию как официальный центр Майермедицины и сотрудничает с Европейской
Ассоциацией Аюрведы.
Мы провели инспекцию отеля в июне 2021 года и
можем уверенно рекомендовать отель членам
клуба, протестировать программы мы сможем в
августе-сентябре этого года и обязательно
поделимся c вами.

X-CLINIC

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Элитная клиника X-Clinic, открывшаяся осенью
2019 года, расположена на первой линии
Финского залива в 30-ти минутах езды от
центра Санкт-Петербурга. Море, сосны и песок
создают здесь уникальный микроклимат.
X-Clinic сочетает в себе бытовую
благоустроенность и спокойную загородную
атмосферу.
Для гостей доступны номера разных категорий с
площадью: от 30 до 118 м2 с шикарным
панорамным видом на залив и прибрежную
парковую зону. В каждом номере для удобства
гостей есть сауна и индивидуальная
процедурная комната.

Меню ресторана «SMART FOOD» составлено с учетом
многолетнего опыта нутрициологии, диетологии, антиэйдж медицины. В теплую погоду гости могут обедать
на террасе с видом на Финский залив. По утрам для
гостей сервируют безглютеновый завтрак. Прибытие в
клинику начинается с обеда и с фирменного
мороженого из капусты. Первым делом пациенту
меняют рацион: никаких аллергенов, придется забыть
о соли, сахаре и кофе, и привыкнуть к блюдам высокой
овощной кухни. X-Clinic – уникальная клиника
адаптационной медицины – применяет интегративный
подход и сочетает традиционные методы с
современными достижениями в нейрофизиологии.

Рассматривая в комплексе взаимосвязь
пищеварительной, сердечно-сосудистой и
центральной нервной системы, врачи клиники
выводят традиционные детокс-программы на
качественно новый уровень. На основании
обследований головного мозга и анализа
вариабельности сердечного ритма mind-терапевт
разрабатывает персональный план восстановления,
подбирает эффективный режим тренировок,
помогает подготовиться к важному проекту,
повысить личную продуктивность и кардинально
улучшить состояние вашего здоровья.

X-CLINIC

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

К услугам гостей: современный
медицинский центр, SPA medical комплекс
со специализированными detox & anti age
программами, тренажёрный зал, студия
йоги, бассейн с подогревом на крыше,
ресторан с летней террасой и видом на
финский залив, студия красоты, детская
комната, эко-маркет, бесплатный Wi-Fi,
подземный паркинг.
Для выбора программ: есть однодневные
чек-апы (возможность в одном месте
пройтись по всем врачам и сдать в один
заход все анализы), есть трехдневные
перезагрузки, предлагают и недельные, и
двухнедельные программы. В X-Clinic
работают специалисты всех направлений,
от косметолога до психолога.

Потому что здесь уверены: никакие пилюли не
помогут, если зашкаливает уровень стресса. И его
здесь могут измерить с помощью специальной
методики.В клинике оценивают уровень
застрессованности организма при помощи
молекулярно-генетических показателей, которые
свидетельствуют о предрасположенности к какимто негативным реакциям в будущем. В случае
усиления стрессогенных факторов возможно
развитие различных патологий. Доказано, что
стресс может стать провокатором онкологических
заболеваний, инфарктов и инсультов, а также
снижения иммунитета.
Одна из перспективных методик – нейрофидбэктренинг. Эта процедура позволяет
контролировать активность собственного мозга.
Во время процедуры компьютерная программа
создает в режиме реального времени
визуализацию биоэлектрической активности
мозга. На основании полученных данных
специалист составляет программу коррекции,
при помощи которой можно обучить мозг
входить в состояние покоя, когда это необходимо.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
HEALTH CARE RESORT

ЗЕЛЕНОГОРСК

Курорт расположен на берегу Финского
залива, и окружен вековыми сосновыми
лесами.Философия курорта – использовать
сверх-раннюю диагностику и
инновационные программы для
омоложения, повышения качества и
продолжительности жизни. Профили
санатория – реабилитация и
восстановление после COVID-19, лечение
заболеваний органов дыхательной системы,
полное очищение организма, повышение
иммунитета, продление молодости,
коррекция фигуры, разработка
персональной стратегии здорового образа
жизни, лечение периферической нервной,
эндокринной, мочеполовой систем.

Специалисты курорта разработали уникальные
программы разной продолжительности и
интенсивности.
К услугам гостей 70 высококлассных номеров,
дополнительно оснащенных процедурной
комнатой и душевой кабиной с функцией хамам.
Ресторан авторской диетической кухни на
территории курорта – это лучшее место для
обновления гастрономических привычек.

Шеф-повар совместно с диетологами
разработал меню, где каждое блюдо создано
по принципам правильного питания.
СПА центр: комфортная аквазона с
бассейнами, гидромассажными ваннами и
банным комплексом; кабинеты водолечения,
душ Шарко, гидромассаж, талассотерапия.
Эко аптека: инновационные лекарственные
препараты и нутриенты.

КЛИНИКА «КИВАЧ»

КАРЕЛИЯ

Клиника расположена на берегу
Петрозера в окружении целебных
сосновых лесов. В окрестностях
находится водопад Кивач, второй по
величине равнинный водопад Европы.
Внутреннее убранство и оснащение
номеров соответствует по комфорту и
качеству уровню 5*-го отеля. Все номера
оборудованы инфракрасной сауной и
процедурной комнатой.
Клиника может принять до 130 гостей и
является лидером в области применения
уникальной методики очищения
организма на клеточном уровне.

Авторские лечебные программы разработаны на
принципах интеграции – органичном сочетании
методов современной медицины и
нетрадиционных восточных практик. В
санатории к услугам гостей прекрасный банный
комплекс (русская баня, инфракрасная сауна,
хамам), закрытый бассейн с противотоком.
Оздоровительный отдых, который подарит Вам и
Вашим детям хорошее настроение, усиление
иммунитета и комфорт прекрасного отеля.

Для детей работает детский клуб, игровая
комната и детский зал питания.
Уникальные программы для детей от 5 до 15
лет: CHECK UP всего организма, развитие
эмоционального интеллекта,
инновационная ранняя диагностика.⠀ Для
взрослых спектр программ ещё более
обширный, от полноценной диагностики
организма до косметологических
программ.

