
ДИЕТ ЦЕНТР
ПЕРВЫЙ ЦЕНТР СНИЖЕНИЯ ВЕСА И ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В ЧЕРНОГОРИИ

 Начните вести здоровый образ жизни и правильно
питаться в месте, где окружающая среда и климат
оказывают 100% положительный эффект на ваше
тело и дух.

Переверните новую страницу в своей жизни и
измените свои плохие привычки.
НАЧНИТЕ СЕЙЧАС!



ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ

ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ:

ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ:
• ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА

• ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
• БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ

• АНАЛИЗ МОЧИ

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ

•ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА:
• ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКИ
• ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НОГИ

• ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
• ТАЛИИ
• БЕДЕР

•РАСЧЕТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА (ITM)
•РАСЧЕТ WHR (СООТНОШЕНИЕ ТАЛИИ И БЕДЕР)



На основании анамнеза  и полученных результатов, группа экспертов предписывает подробную
программу, которая включает в себя:

* Сбалансированный  план диететического питания (который будет учитывать индивидуальные
требования, предпочтения и потребности различных участников);

* Все продукты питания в программе будут высокого качества, органические, ЭКО-ФУД- продукты,

органические фрукты и овощи, рыба из наших морей....

* Программу физической активности (на основании анализа степени жизненной силы, группа
экспертов составит программу, которая будет включать в себя: йогу, индивидуальные занятия,

групповые занятия, пешие прогулки);

* Спа-процедуры (турецкая баня, сауна, массаж, все виды массажа, лимфодренаж, медитация);

* Психологическую поддержку (индивидуальные интервью с членами нашей профессиональной
команды);

Инструкции — как дальше следить за здоровьем? (Лекции по здоровому и сбалансированному
питанию, обучение «упражнениям для каждого дня» с  целью чтобы участник мог сохранить
здоровый ритм самым естественным способом и у себя дома.

Целью вышеуказанной программы являются: регенерация жизненно важных органов, ускорение
обмена веществ, поощрение естественной детоксикации, улучшенние физической формы,

снижение жировых отложений, а также и изменение формы организма.

Благодаря индивидуальному подходу в течение программы, в нашей группе будет только 21

человек, а программа будет длиться 7 дней.

Регистрация включает в себя цобирание анамнеза, т.е. заполнение анкеты, с помощью которой мы
 узнаем более подробно о Вас и Ваших личных целях  во время Вашего пребывания у нас.

Стоимость программы включает в себя все блюда, физические активности  в течение 7 дней
пребывания, а также и  анализы в начале и в конце программы!



ОБЩАЯ ЦЕЛЬ!
ВАШ УСПЕХ ЭТО НАША 

ДИЕТ ЦЕНТР - ОТЕЛЬ AЛEKСAНДAР
Дополнительная информация и регистрация:

Tel: +382 68 661 129
booking@hotel-aleksandar.me

Hotel Aleksandar Rafailovići
Bečićka plaža 31, Rafailovići, Budva 


