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Елена Мосийчук
Генеральный менеджер 
Life Balance отеля 
Rosa Springs 

Дорогие друзья! Всем нам выпала судьба 
жить в эпоху перемен. У мудрых древних 
китайцев есть пословица: «Когда дует 
ветер перемен, надо не возводить стены, 
а ставить паруса».

Вот и наша команда решила использовать 
ситуацию на пользу нашим гостям и 
приняла решение меняться, только к 
лучшему и только позитивно мысля. 

Мы почувствовали, что требования 
гостей к отдыху изменились. Сам процесс 
отдыха становится более осмысленным, 
осознанным. Наблюдая это, мы развернули 
наши паруса в сторону формирования 
новой концепции отдыха – отдыха в стиле 
Life Balance, – которая направлена на 
укрепление как физического тела, так и 
ментального, через создание гармонии 
между телом и сознанием. 

Отель в цифрах 

Новости 

Календарь событий 
на 2023 год

Семейные традиции 

Локации для фото

Экология для всех

Чем заняться в Красной 
Поляне и её окрестностях
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Горькая правда о сладком

Рецепты от шеф-повара

Осознанное питание: 
новый подход к меню

Схема Центра 
превентивной медицины
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Новинки Центра 
превентивной медицины
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202 
НОМЕРА

630 000 НОЧЕЙ 
ПРОВЕЛИ ГОСТИ 
В ОТЕЛЕ

110 494 
ГОСТЯ 
ОТДОХНУЛИ В 
ОТЕЛЕ

387 ВИДОВ 
БЛЮД 
В «ЭДЕЛЬВЕЙСЕ»

1 482 
ЗАНЯТИЯ ПО 
ПЛАВАНИЮ

БЮВЕТ, 2 ВИДА МИНВОДЫ, 
200 М³ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 
ВЫПИТО ЗА 7 ЛЕТ

250 СОТРУДНИКОВ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

ВАШ ОТДЫХ И 
КОМФОРТ

55 
ВИДОВ НАПИТКОВ 

ВО ФРЕШ-БАРЕ

7 ЛЕТ 
ROSA 

SPRINGS
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48 
СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАБОТЯТСЯ 
О ЗДОРОВЬЕ ГОСТЕЙ

614 645 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕДУР СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРОВЕЛИ ЗА 7 ЛЕТ

70 ВИДОВ 
ДИАГНОСТИКИ

185 ВИДОВ 
ПРОЦЕДУР ПО УХОДУ 
ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ

16 345  
ФИТНЕС- 
ТРЕНИРОВОК 
ЗА 7 ЛЕТ

4 293 ВИДА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

748 ВИДОВ 
ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР 

48 
ВИДОВ

БАЛЬНЕОПРОЦЕДУР

20 БРЕНДОВ 
КОСМЕТИКИ 

ПРЕДСТАВЛЕНО В 
ЦЕНТРЕ ЭСТЕТИКИ 

ЛИЦА И ТЕЛА

42 000
ВРАЧЕБНЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ
В ГОД 
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Новая концепция: 
Life Balance hotel
Жить в гармонии с собой, окружающим миром 
и людьми. Замедлиться и наслаждаться каждым 
мгновением. Летом 2022 года команда отеля 
приступила к реализации новой концепции отеля 
Life Balance. Цель такого отдыха ̶ получение 
максимальной пользы от каждого мгновения, 
проведенного в атмосфере абсолютной 
гармонии. Новая концепция включает в себя 
баланс в еде, развлечениях, здоровье, отдыхе, 
SPA, красоте, дизайне помещений. 

В ресторане новая концепция реализуется за счет 
сочетания особой атмосферы с великолепным 
видом на хребет Аибга, натуральности продуктов, 
ценности национальной кухни и даже способов 
приготовления продуктов. 

В этом сезоне мы запустили новые и 
усовершенствовали уже полюбившиеся гостям 
санаторно-курортные программы: «Баланс тела», 
«Здоровье митохондрий», «Антистресс», «Детокс», 
«Биохакинг», «Здоровый сон» и прочие. 

Для большего эффекта лечебную программу 
можно дополнить SPA-процедурами и 
физической активностью. Выбирайте то, что 
вдохновляет и приносит удовольствие.

НОВОСТИ
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Новинки Центра 
превентивной медицины

Технологии не стоят на месте, и каждый год 
на рынке медтехники появляются все новые 
аппараты. Самые эффективные из них неизбежно 
появляются в Rosa Springs. О самых интересных 
новинках мы рассказываем на странице КАКОЙ. 
В статье вы узнаете, чем так полезен IYASHI 
DOME, зачем проходить диагностику на аппарате 
MS PRO и как снять боль и восстановить ткани с 
помощью аппарата ВТЭС. 

Hotbot
Заказать ужин в номер по меню рум-
сервиса, записаться на интересующие 
услуги Центра эстетики лица и тела или 
на тренировку в фитнес-зоне можно 
через сервис Hotbot. С его помощью вы 
сможете заказать товары и услуги в два 
клика.

Служба ROOM SERVICE 
доступна 24/7.

Покоряя новые вершины

Жизнь в горах дает свои плоды: коллектив Rosa 
Springs бесконечно стремится к тому, чтобы 
покорять одну вершину за другой. Так, в 2022 
году отель завоевал несколько наград.

Сразу два призовых места заняла команда 
отеля в ежегодном конкурсе «Топ-5 здравниц 
по клиентоориентированности»: 2 место 
в номинации «Лучший номер» и 5 место 
как «Лучшее медицинское отделение». 
Организатором конкурса выступила Ассоциация 
оздоровительного туризма и корпоративного 
здоровья.

Участие в конкурсе приняли более 80 российских 
здравниц. Конкурс проходил в несколько 
этапов. На первом этапе проходил сбор 
конкурсных презентаций, а на втором – защита 
конкурсных проектов. Победители выбирались 
профессиональным жюри по критериям, 
содержащим качественные показатели 
клиентского сервиса.

Еще одна награда получена в четвертом 
международном маркетинговом конкурсе 
в сфере туризма «PROбренд-2022». Конкурс 
организован «Евразийским содружеством 
специалистов туриндустрии — ЕСОТ». 
Участие в нем принимали национальные 
туристические офисы, региональные 
администрации, туроператоры, отели и 
санатории, рекламные агентства, музеи, 
рестораны и кафе, блогеры,  другие 
организации и физические лица.

На конкурс поступило 319 заявок из 
России, Казахстана и Киргизии. При 
этом второй год подряд безоговорочным 
лидером по количеству заявок становится 
номинация «Видеобрендинг» — в нее 
была подана пятая часть всех заявок. 
Несмотря на большое количество 
участников, отель Rosa Springs получил 
Гран-при в самой многочисленной 
номинации «Видеобрендинг». Посмотреть 
видеоролик, который помог нам одержать 
победу, можно по QR-коду. 
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Календарь 
мероприятий 
Rosa Springs
Вернуться домой из отпуска хочется наполненным и вдохновленным. Без сомнения, 
окружающая природа заряжает, но и мы со своей стороны хотим привнести в каждый 
день, проведенный в Rosa Springs, больше разнообразия и ярких впечатлений. 
Ежедневно в отеле проходят мастер-классы, тренинги, лекции и прочие развлекательные 
мероприятия. Однако есть особые праздничные дни, которые мы будем отмечать с 
большим размахом. 
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Январь

1 – Новый год
3 – День рождения Rosa Springs
7 – Рождество Христово 
13 – День «Осуществи свою мечту»
14 – Старый Новый год

Май

1 – Праздник Весны и Труда 
9 – День Победы 
25 – Последний звонок

Июнь

1 – Международный день защиты детей
9 – Международный день друзей
12 – День России
27 – День молодежи России

Сентябрь

1 – День знаний
9 – Международный день красоты
21 – Международный день мира
27 – Всемирный день туризма

Октябрь

С 4 по 10 – Всемирная неделя космоса 
31 – Международный день Черного моря
31 – Halloween

Ноябрь

4 – День народного единства
20 – Всемирный день ребенка

Декабрь

11 – Международный день гор
31 – Новый год

Июль

7 – Иван Купала
16 – День металлурга

Август

27 – День российского кино

Февраль

14 – День святого Валентина 
23 – День защитника Отечества
26 – Масленица

Март

8 – Международный женский день 
21 – Всемирный день поэзии 

Апрель

1 – День смеха 
12 – День космонавтики 
16 – Светлое Христово Воскресение 
23 – Всемирный день книги
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LIFE 
STYLE
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Возрождая 
традиции

У каждой семьи должны быть свои ритуалы и традиции, которые позволяют создавать особенную 
атмосферу душевного тепла и взаимопонимания и передавать ее будущим поколениям. Традиции 
семьи позволяют всем домочадцам почувствовать свою значимость, проявить заботу и любовь к 
близким, уделить время и внимание родным. Мы подготовили для вас список из нескольких семейных 
традиций, которые вы можете организовать не только дома, но и отдыхая в Rosa Springs. 
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Чтение сказки на ночь 

Вечернее чтение не только развивает фантазию 
ребенка, но и настраивает его на спокойный лад, 
уместный перед сном, а голоса родителей всегда 
успокаивают и убаюкивают. Если вы не взяли с 
собой любимую книжку ̶ открывайте страницу 
116  журнала, где вас ждет сказка, наполненная 
любовью, приключениями и добром.

Совместные путешествия

Приехать в отпуск вместе – только половина 
той дозы счастья, которую можно получить 
от совместного отдыха. Проведите время по-
новому и сделайте вместе то, чего еще никогда 
не делали: сходите на мастер-класс по лепке из 
глины (Горная Олимпийская деревня), посетите 
Музей археологии или этнопарк «Моя Россия» 
(Роза Долина), прогуляйтесь в новых интересных 
местах. Чем заняться в горах летом и зимой, 
читайте на странице 26.
Эти активности подарят вам приятные мгновения 
в окружении близких людей и наполнят любовью 
и счастьем. 
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Совместные игры 

В век компьютеров, телевизоров и бесконечного 
числа развлечений занять ребенка очень просто. 
Однако самыми теплыми воспоминаниями из 
детства будут именно те, когда малыш играл 
вместе с родителями. Это могут быть настольные 
игры или активный отдых на природе, главное – 
чтобы в игре принимали участие все близкие. 
На ежедневной основе в нашем отеле проходят 
мероприятия для детей и взрослых, посетите хотя 
бы одно из них. 

Семейная трапеза  

Совместные завтраки, обеды и ужины – 
прекрасное время, которое можно провести, 
обсуждая планы на будущее, анализируя 
события прошлого или просто рассказывая друг 
другу шутки. 
Если хотите превратить совместный прием 
пищи в настоящий праздник, закажите услугу 
«Кавказская семейная трапеза». Это целый 
пир, состоящий из множества блюд (от закусок, 
горячего и даже супа на углях до десертов). 
Семейная трапеза проходит в сопровождении 
шеф-повара Rosa Springs. 

Узнайте подробности об услуге у менеджера 
по работе с гостями по телефону 
+7 938 400 54 56 или на стойке ресепшен.

«Семья — это компас, который ведет нас. 
Они являются источником вдохновения 
для достижения больших высот и нашего 
комфорта, когда мы иногда колеблемся.»
Брэд Генри
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Семейные праздники

В большинстве семей принято 
собираться за богато накрытым столом на 
дни рождения, Новый год, Пасху. Обычно 
на празднике присутствует большой 
круг родственников и близких друзей, 
которые хотят поздравить именинника 
или проводить уходящий год. Мы 
составили для вас календарь праздников, 
которые будут отмечаться в том числе и в 
нашем отеле. Вы можете ознакомиться с 
ним на странице 10 и присоединиться к 
празднованию.

Семейные обычаи – это не обязательно 
что-то грандиозное и масштабное. 
Даже скромные еженедельные ритуалы 
можно считать традицией, будь то 
уборка по субботам, совместный завтрак 
в воскресенье или просмотр с детьми 
мультфильмов по пятницам. 

Главное – чтобы время вы проводили 
качественно, не отвлекаясь на внешние 
раздражители, а полностью посвящая 
себя близким.

Семейные традиции для детей

Особенно важно соблюдение 
заведенных обычаев для малышей, 
ведь это дает ощущение стабильности, 
а значит, и безопасности. Ребята любят, 
когда что-то повторяется много раз, это 
полезно для детской психики, делает 
ребенка спокойным и уравновешенным. 
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САМЫЕ ФОТОГЕНИЧНЫЕ 
ЛОКАЦИИ ОТЕЛЯ

Красивые и атмосферные фото способны хранить воспоминания лучше, чем память. Запечатлеть 
волшебные каникулы в Rosa Springs и передать внутреннюю гармонию через фото помогут правильные 
локации. В этой статье мы проведем вас по самым фотогеничным местам отеля. Они хороши сами по себе, 
а правильный ракурс и реквизит сделают снимки еще более впечатляющими.

Каминный зал
Тишина, гармония и потрескивание огня в 
камине. В лобби отеля, всего в нескольких метрах 
от входа, расположен небольшой каминный зал, 
где можно сделать уютные фото, укутавшись 
пледом и вдохнув аромат травяного чая.

Отмечайте отель Rosa Springs на ваших фотографиях, 
лучшие из них мы опубликуем в наших социальных 
сетях с указанием вашего авторства.

#rosaspringshotel

Завтрак с видом на горы
Завораживающие виды на горные склоны не 
перестают удивлять. Их волшебство заключается 
как минимум в том, что в разное время суток, в 
разные времена года и даже в разное настроение 
они всегда открываются по-новому. 
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Балкон
Вдохнуть свежего воздуха, поднять руки к 
небу и открыться навстречу новому. Балконы 
номеров на протяжении многих лет остаются 
самым фотогеничным местом в отеле. При этом 
совершенно не важно, на какую сторону выходят 
ваши окна, ведь живописные пейзажи окружают 
вас повсюду. 

Бассейн
Голубая вода, легкость и свежесть. Все это вы 
найдете в термальном комплексе. Лучшее время 
для фотографий в бассейне – раннее утро, когда 
на территории почти нет гостей, и вечерние 
часы, когда атмосферы добавляет теплая и 
расслабляющая подсветка.

Кресло-качели в 
Центре эстетики лица 
и тела
Уголок тишины и покоя, о котором знают не 
все, находится в Центре эстетики лица и тела. 
Обычно здесь отдыхают гости Центра после SPA-
ритуалов, но прийти и сделать красивое фото – 
не возбраняется.

Хаммам 

Клубы пара, мягкий свет и атмосферная подсветка 
делают фотографии в хаммаме по-настоящему 
завораживающими. Будьте готовы делать снимки 
оперативно, так как из-за высокой влажности 
объектив может очень быстро запотеть.  
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ЭКОПРИВЫЧКИ: 

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПЛАНЕТЫ 
Вести экологичный образ жизни гораздо проще, чем кажется. Вне зависимости от того, какой вклад вы вносите в 
сохранение окружающей среды – только отказываетесь от бесплатных пакетов в магазине или используете в быту 
солнечную энергию – каждый ваш шаг помогает сделать этот мир лучше и сохранить то, что у нас есть – Землю. 

Мы составили для вас список экопривычек, которые постепенно помогут сделать вашу жизнь и окружающую природу 
лучше. Все привычки мы разделили на три уровня: для начинающих, продолжающих и продвинутых. 
Выбирайте те, что по душе. 

Начинающий

Откажитесь от мясных полуфабрикатов и 
других переработанных продуктов, в том 
числе сладостей, чипсов и пр. Во время 
их производства используется большое 
количество электроэнергии и воды, а 
также пластиковая упаковка, которая 
впоследствии попадет на свалку и останется 
там на сотни лет. 

Продолжающий

Устраивайте вегетарианские дни один раз в 
неделю. Так вы уменьшите свой углеродный 
след и устроите небольшую перезагрузку 
организму. 

Продвинутый

Выбирайте продукты, произведенные на 
местных фермах. Здесь реже используются 
вредные удобрения, животные 
выращиваются в лучших условиях: чаще 
питаются подножным кормом и находятся 
на свободном выпасе. Все это делает 
производство более этичным по отношению 
к природе, а продукты более полезными и 
здоровыми. 

Питание

RECYCLE

Большая часть отходов, которые образуются в процессе жизнедеятельности отеля, пригодна для переработки. В 
частности, речь идет о пластике и стекле. Мы не хотим, чтобы вторсырье попадало на свалку, и поэтому собираем 
и возвращаем его в оборот. 
Вы можете стать частью этой программы по сохранению природных ресурсов. Все, что для этого требуется ̶ 
оставлять стеклянную и пластиковую тару и упаковку рядом с мусорным ведром. Во время уборки номера 
сотрудники заберут их на утилизацию.
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Начинающий

Сократите количество используемых 
косметических средств. Одного шампуня, 
геля для душа, бальзама для волос вполне 
достаточно. Еще лучше, если вы начнете 
использовать сухой шампунь и гель для 
душа, которые продаются не в пластиковой 
упаковке.

Продолжающий

Выбирайте натуральную косметику, не 
содержащую в себе парабенов, сульфатов, 
ПАВ, силиконов. Все эти вещества наносят 
вред как окружающей среде, так и вашему 
здоровью.

Продвинутый

Читайте составы косметики. Часто в ней 
содержится микропластик, который 
попадает в организм напрямую (например, 
из зубной пасты) и после большого 
путешествия через сточные воды ̶ в 
мировой океан, а затем через пищевую 
цепочку ̶ в продукты питания. Распознать 
пластик в составе косметических средств 
можно, запомнив корни «пластиковых» 
слов. Чаще всего это POLY-, ACRY-.

Начинающий

Не ходите в магазин голодным, а перед 
выходом составляйте список покупок и 
приобретайте только то, что необходимо. 
Ведь излишки окажутся на свалке.

Продолжающий

Отправляясь за покупками, берите с собой 
многоразовую сумку. Так вы в значительной 
мере сократите образование отходов, 
ведь пакеты вам больше не потребуются. 
Особенно это важно с учетом того, что в 
среднем продолжительность жизни пакета 
из магазина – один день.

Продвинутый

Совершайте покупки в магазинах, в 
которых все (или почти все) можно купить 
без упаковки. Или пойдите еще дальше и 
организуйте в своей квартире небольшой 
огород, в котором можно успешно 
выращивать зелень. Это экологически 
чистая и полезная еда.

Уход за собой

Покупки
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Начинающий

Старайтесь чаще делать выбор в пользу 
общественного транспорта. Если ездите 
на машине, объединяйтесь с другими 
водителями и используйте только одну 
машину. Так вы сократите не только расход 
топлива, но и в целом снизите углеродный 
след.

Продолжающий

Хотя бы несколько раз в неделю 
пересаживайтесь из автомобиля на 
велосипед: количество выхлопных газов 
уменьшится, а физическая форма улучшится.

Продвинутый

При путешествиях чаще делайте выбор в 
пользу наземного транспорта. Во время 
полетов самолетов количество выбросов 
CO2 в атмосферу (в пересчете на одного 
человека) в разы превышает выбросы от 
поездов и автомобилей.

Начинающий

Используйте многоразовое. Откажитесь 
от покупки бутилированной воды и кофе 
в стаканчиках навынос. Вместо этого 
приобретите одну бутылку для воды и одну 
хорошую термокружку, которые прослужат 
вам долгие годы. 

Продолжающий

Сортируйте и сдавайте вторсырье на 
переработку. Большую часть пластика, 
бумаги, жестяных банок, алюминиевых 
изделий, одежды можно переработать. А 
яичные упаковки и вовсе использовать 
повторно.

Продвинутый

Покупайте продукты без упаковки (крупы, 
бобовые, мясо, орехи и семечки). В качестве 
тары используйте многоразовые мешочки, 
экосумки, контейнеры. Так вы значительно 
сократите количество мусора, и вам не то 
что перерабатывать, но даже выкидывать 
станет нечего. 

Транспорт

Zero waste
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Начинающий

Начните с экономии электроэнергии: 
выключайте свет, когда выходите из комнаты, 
компьютер на ночь (в том числе на работе), 
а неиспользуемые зарядные устройства 
вытаскивайте из розеток. Замените обычные 
лампочки на энергосберегающие.

Продолжающий

Следующим шагом пусть станет экономия 
водных ресурсов. Вместо ванны 
принимайте душ и постарайтесь сократить 
время на ванные процедуры. Для начала 
на 30 % (вместо 10 минут учитесь мыться 
за 6). Немного уменьшите напор воды и 
установите лейку, экономящую воду. 

Выключайте воду, когда чистите зубы. 
Вовремя чините протекающие краны (это 
поможет сберечь до 30 литров воды в день). 

Если есть возможность, на балконе или 
рядом с домом установите контейнеры 
для сбора дождевой воды. Используйте ее 
вместо питьевой для полива растений.

Продвинутый

Берегите деревья! Не просто снижайте 
потребление бумаги, но повышайте 
свою экоосознанность. Отдавайте 
предпочтение бумаге, мебели, напольным 
материалам из дерева, обозначенным 
маркировкой Лесного попечительского 
совета. Она подтверждает то, что эти 
товары произведены в местах, где ведется 
экологически и социально ответственное 
лесное хозяйство.

Природные ресурсы

Михаил Бабенко, 
ведущий эксперт по 
устойчивому развитию 
Всемирного фонда дикой природы

Меняется климат, меняется мир 
вокруг, а значит, и мы сами должны 
меняться. Довольно трудно 
одномоментно внедрить в свою жизнь 
все экологические правила, которые 
существуют, но можно взять за привычку 
менять свои привычки. 

Например, стараться относиться 
осознанно к тому, что вы покупаете и 
делаете: не покупать ненужное, искать 
информацию о том, какие товары 
действительно являются экологичными, 
а какие  просто создают видимость. В этом, 
кстати, могут помочь экомаркировки, 
о которых мы рассказываем в рамках 
акции «День экодолга». 

//
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Одежда
Начинающий

Выбирайте одежду из натуральных тканей 
(хлопка, льна, шерсти), желательно из 
органических. По возможности избегайте 
синтетических тканей. Если такая одежда у 
вас все-таки есть, стирайте ее на быстром 
режиме в холодной воде (чтобы снизить 
количество микропластика, который 
поступает в сточные воды).

Продолжающий

Покупайте меньше одежды – только то, 
что вам действительно необходимо. 
Нелюбимые вещи в хорошем состоянии 
относите в комиссионные магазины, 
а непригодные для дальнейшей 
носки – на переработку.

Продвинутый

Откажитесь от fast fashion. Низкая стоимость 
«быстрой моды» объясняется многими 
причинами: это и технологии производства 
тканей, и условия труда в цехах по пошиву 
одежды. Выбирайте бренды, которые 
придерживаются справедливой торговли 
(Fair Trade), такие как People Tree, Patagonia 
и Stella McCartney. 

Зеленое сердце

Символ любви 
и благодарности природе 

«Зеленое сердце» на ручке двери вашего 
номера — это знак для горничной, что 
вам не требуется замена полотенец и 
постельного белья, как и применение 
химических средств для уборки. 

Снижение количества стирок экономит 
воду и электроэнергию, снижает объем 
химических веществ, которые после 
стирки попадают в сточные воды.

Жить экологично – не значит в один день 
заменить все пластиковые контейнеры в доме на 
стеклянные, или полностью заменить всю одежду 
на ту, что пошита на этичном производстве, или 
покупать экотовары. 

Жить экологично – это снижать потребление, 
трансформируясь в осознанного покупателя, 
использовать то, что уже есть дома, и постепенно, 
маленькими шагами менять свою жизнь и 
окружающее пространство. 
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ГОРАХЛЕТОМ

Мы убеждены, что сделать отдых по-настоящему наполняющим помогает разнообразие. Активные 
прогулки сочетаются с расслаблением, медитации в горах — с активностями на море, изучение 
истории места отдыха — с тишиной и погружением в настоящее. Чтобы ваш отпуск превратился в 
удивительное приключение, мы подготовили гайд по бесплатным или почти бесплатным активностям, 
которыми можно заняться, отдыхая в горах.

Ощутить атмосферу 
настоящей горной деревни

Для этого предлагаем съездить в Красную 
Поляну. Это поселок городского типа – 
обитель поклонников тишины, малолюдности, 
спокойного отдыха и экологического туризма. 
Здесь нет торговых центров, кинотеатров, клубов, 
высотных зданий. Большая часть построек – 2-, 
3-этажные дома в стиле горного шале. Находясь 
здесь, вы попадаете в удивительную атмосферу 
тишины и покоя, наслаждаетесь чистым горным 
воздухом и гармонией, которыми пропитано 
все вокруг. Кроме того, в Поляне начинаются 
многочисленные горные тропы, которые 
приведут вас в сказочные места.

Йога с видом на горы
Закрыть глаза, вдохнуть полной грудью, 
почувствовать связь с природой и раствориться 
в движении. Йога в горах – это не то же самое, что 
йога в парке. Красивые пейзажи, разреженный и 
чистый воздух и общий настрой делают практику 
на высоте более осознанной, глубокой и 
наполняющей. Можно медитировать, заниматься 
дыхательными упражнениями, осваивать новые 
асаны и даже просто лежать в шавасане. Любое 
направление практики принесет пользу для 
здоровья и настроения. 
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Горные тропы: 
от простого к сложному

В этом пункте мы озвучим лишь те маршруты, по 
которым можно прогуляться без сопровождения 
гида, потому что они доступные и относительно 
легкие. Выбирайте свой вариант в зависимости 
от уровня физической подготовки, времени и 
готовности к приключениям.

Прогулка к дольменам — самый простой 
маршрут. Они находятся всего в нескольких 
сотнях метров от Красной Поляны. Чтобы 
попасть туда, необходимо дойти до самого 
конца Ачишховской улицы. Далее вас будут 
вести указатели, коих так много, что заблудиться 
невозможно. 

Кругозор Ефремова. Этот маршрут чуть длиннее, 
общая дистанция в обе стороны около 4 км. 
Широкая прогулочная тропа ведет к обзорной 
площадке на высоте 758 метров над уровнем 
моря. По пути вас ждет небольшая экскурсия 
от Кавказского национального биосферного 
заповедника в виде расставленных на маршруте 
информационных табличек с описанием местной 
флоры и фауны. 
 
Водопад Кейва. Добраться до водопада можно 
по двум маршрутам: один ведет из пгт Красная 
Поляна, другой из с. Эсто-Садок. Оба маршрута 
средней сложности с небольшим перепадом 
высот. Общее время в пути – около 3,5 часов. Плюс 
время на то, чтобы полюбоваться красотами и 
раствориться в моменте. 

Походы к пещерам

Пещер в окрестностях Сочи бесчисленное 
множество. Подземные водоемы, коридоры 
и даже залы такой высоты, что свет 
фонаря не может достичь потолка. Среди 
легкодоступных для самостоятельного 
посещения – Ахштырская пещера. Машину 
можно припарковать рядом с кассами, а сама 
пещера не позволит заблудиться. Есть и более 
сложные маршруты, но туда мы рекомендуем 
ходить с опытными гидами. 

Чтобы не сбиться с пути, скачайте 
приложение Maps.me. Оно поможет вам 
сориентироваться в лесу и проведет по 
самым красивым тропам, рассчитает 
время на дорогу и заранее покажет, 
какую высоту придется набрать во время 
прогулки.
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Загадать желание 
на самой высокой точке 
Сочи

Если уж вы поднялись на Роза Пик, то ни 
в коем случае не упускайте возможности 
прогуляться до пика Каменный Столб на высоту 
2509 метров над уровнем моря. С обзорной 
площадки открываются живописные виды на 
все 360 градусов,  видны самые дальние хребты 
Кавказских гор, море и даже Абхазия. 

Добраться до Каменного Столба можно или по 
канатным дорогам (сначала до Роза Пик, затем, 
после небольшой прогулки, на подъемнике 
«Крокус»), или преодолеть часть пути пешком (от 
Роза Пик около 5 км с небольшим перепадом 
высот). Когда окажетесь на вершине, обязательно 
загадайте сокровенное желание. Все хорошее, 
о чем вы подумаете в этом магическом месте, 
непременно исполнится.

Рекомендуем взять с собой ветровку или легкую 
куртку, на Каменном Столбе гуляют не только 
люди, но и ветра.

Отдохнуть на пляже 
«Роза Хутор»

Вы можете отправиться на любой пляж 
побережья, но мы все же рекомендуем именно 
«Роза Хутор». Во-первых, ежедневно с курорта 
туда отправляется трансфер, во-вторых, 
это оборудованная территория, где гостям 
бесплатно предоставляются шезлонги, есть 
волейбольная площадка, душ и комфортные 
кабинки для переодевания. И, конечно, аренда 
сапов и катамаранов. И об этом следующий 
пункт…

Покататься на сапах

Когда надоест загорать и плавать рядом с 
берегом, берите в аренду доску для сап-
серфинга. Это весело, активно, увлекательно 
и захватывающе. Отдалившись на добрых 
100 метров, вы словно попадаете в иной мир, 
полный тишины, покоя и природы. Вся суета 
остается на берегу, а здесь, в море – только 
вы и стихия. Чтобы катание принесло только 
положительные эмоции, не пренебрегайте 
правилами безопасности: спасательный жилет, 
головной убор и солнцезащитный крем – ваши 
обязательные спутники. 
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Сходить на каток

Одно из главных зимних развлечений – 
покататься на коньках. Сделать это стоит хотя 
бы один раз за зиму. Вы можете посетить каток, 
который находится в Роза Долине.

Попробовать десерт… для 
тела и кожи – молочную 
ванну с ароматом 
тропических фруктов

Все, что вам потребуется – погрузиться в 
благоухающую ванну и наслаждаться моментами 
гармонии и тишины. Забронировать одну 
из самых вкусных ванн можно в Центре 
превентивной медицины по телефонам 59 210 и 
59 200.

Поездить на собачьих 
упряжках

Необычный способ передвижения и источник 
массы новых эмоций. Хаски-хутор находится 
неподалеку от озера Верхнего на высоте 1050 
метров (курорт «Роза Хутор»). Там можно не 
только покататься  на собачьих упряжках, но и 
вдоволь пообщаться с самыми голубоглазыми 
собаками в мире.

Слепить снеговика

Вспомните детство и слепите снежную бабу, 
или проявите фантазию и сделайте, например, 
героя из любимого мультфильма. Мы с радостью 
посмотрим на ваши шедевры!

Пройти чек-ап и составить 
план оздоровления 
на год вперед 

В Центре превентивной медицины есть 
целая серия экспресс-обследований: 
детские, спортивные, для оценки состояния 
гормональной, репродуктивной систем. Выбрать 
правильное исследование помогут терапевты 
Центра, они же интерпретируют результаты и 
скажут что делать, чтобы стать здоровее и моложе 
на клеточном уровне.

Провести вечер с книжкой 
и с согревающим напитком 
из фреш-бара 

В этом году меню фреш-бара пополнилось 
разнообразными травяными чаями: для 
крепкого иммунитета, хорошего обмена веществ 
или просто ради вкусовых ощущений.

Выспаться 

В горах все благоволит тому, чтобы восстановить 
режим сна и повысить его качество: воздух, вода, 
природа и зимние активности. Кроме того, в 
этом вам помогут расслабляющие массажи и 
успокаивающие ванны Клиники превентивной 
медицины.

Попробовать новую для 
себя тренировку 
в фитнес-зоне RS

Инструкторы Rosa Springs ежедневно проводят 
несколько видов физической активности: от йоги 
и стретчинга до функциональных тренировок и 
плавания.

Посетить семейный 
мастер-класс

Провести время с пользой для отношений 
помогут семейные мастер-классы, которые 
проводятся анимационной службой отеля. 
Ознакомиться с актуальным расписанием 
мероприятий можно на тач-панели в лобби 
отеля.
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Покорять склоны курорта 
«Роза Хутор»

Наслаждайтесь свежим морозным воздухом, 
мягким снегом и яркими эмоциями. А еще вы 
можете снять креативное видео об отдыхе в 
горах. Предлагаем вдохновиться одним из наших 
видеороликов. 
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BALANCE 
FOOD
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Горькая правда 
о сладком

Советы врачей

Резкие перепады настроения, упадок сил, постоянное чувство голода, лишние сантиметры на талии. 
Зачастую виновником всех этих явлений становится избыточный сахар в рационе. Как избавиться от 
постоянной тяги к десертам, укрепить иммунитет и стать стройнее, расскажем в этой статье.

Сахар содержится не только в тортах и пирожных, 
он присутствует и в составе фруктов, но при их 
употреблении не вредит здоровью. Другое дело 
сахар рафинированный, которого в природе не 
существует.

Молочные коктейли, соусы, шоколад и даже 
консервированный горошек содержат сахар, 
именно так, легко и незаметно, он проникает в 
наш ежедневный рацион. 

Нельзя сказать, что сахар исключительно вреден. 
Глюкоза нужна мозгу, мышцам, кровеносной 
системе для нормального функционирования. 
Она стимулирует выработку гормонов 
удовольствия — серотонина и дофамина — 
и повышает настроение. Но это одна только 
сторона медали.

Откройте для себя 
новые вкусы

В один день исключить все сахаросодержащие 
продукты – задача не из легких. Вкусовые 
рецепторы от сладкого вкуса отвыкают 
постепенно, а ум – неохотно. 

Чтобы снизить тягу к сладкому, попробуйте 
заменить конфеты и шоколад  фруктами и 
сухофруктами и продержаться в таком режиме 
неделю. Даже через такой короткий промежуток 
времени вы увидите первые результаты, которые 
могут стать стимулом для того, чтобы продолжить 
питаться по-новому.

Coca-Cola
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Для любителей науки

Сахар – главный виновник накопления жира. 
Все сладкое, что мы едим, откладывается в 
печени в виде гликогена про запас. И если 
организм в течение дня не успевает расходовать 
всю эту энергию на физическую активность, а 
мы продолжаем пополнять запасы гликогена 
простыми углеводами, излишки гликогена 
трансформируются в жир. 

«Быстрые» углеводы (к которым относятся 
белый хлеб, сладости и газированные напитки) 
резко повышают уровень сахара в крови. 
Чтобы справиться с такой нагрузкой, организм 
выбрасывает большое количество инсулина 
в кровоток. После того как избытки глюкозы 
нейтрализованы, уровень сахара резко 
снижается, что приводит к появлению слабости, 
приступов голода и потребности в новой порции 
сладостей. В общем, замкнутый круг. 

Кроме того, употребление сахара меняет ваши 
вкусовые ощущения и пристращает к сладкому, 
становится причиной кариеса, мешает усвоению 
витаминов и минералов, приводит к перепадам 
настроения и снижает иммунитет.

Полезные лакомства 
в рационе

Фрукты и ягоды. 
Кроме природного сахара – фруктозы – в них 
содержатся пищевые волокна, витамины, 
минералы и антиоксиданты. Груши, яблоки, 
бананы, клубнику и чернику можно добавлять в 
каши, смузи, натуральные йогурты и мюсли. 

Сухофрукты и вяленые ягоды. 
Это отличный заменитель привычных сладостей, 
к тому же наполненный здоровьем. Их можно 
подавать к чаю и кофе и использовать в 
приготовлении домашних конфет. А вот цукаты 
мы советовать не станем: несмотря на внешнюю 
пользу (их готовят из фруктов), в приготовлении 
цукатов используется обычный рафинированный 
сахар.

Пастила и зефир. 
Первая производится из фруктового пюре, 
второй изготавливается на основе яичных 
белков, фруктовых и овощных соков.  

Натуральные фруктовые батончики. 
Сушеные абрикосы (курага) и финики делают 
такие лакомства сладкими, а содержащиеся в 
составе орехи и семечки – еще более полезными, 
поскольку содержат в себе жирные кислоты и 
дают длительное чувство сытости.
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Привычная пища не обеспечивает 
организм достаточным количеством 
энергии

Сладости используются в качестве 
замены внимания или как 
поощрение

Нарушена работа вкусовых 
рецепторов

Семейная привычка

Злаки, хлеб из цельнозерновой муки и овощи 
надолго обеспечивают тело энергией и 
позволяют избежать сладких перекусов.

Иногда шоколад и конфеты становятся формой 
выражения любви и внимания, выступают в 
качестве награды. Постепенно это формирует 
зависимость от сладких «призов». Свое 
внимание и любовь лучше выражать, поиграв 
с ребенком или погуляв с ним.

Привычка добавлять сахар или варенье в 
кашу в детстве приводит к тому, что вкусовые 
рецепторы привыкают к сладкой еде, а 
естественный вкус блюд начинает казаться 
пресным и невкусным. Чтобы решить проблему, 
постепенно заменяйте сахар в блюдах и чае на 
его натуральные заменители: ягоды, фрукты, 
мед, стевию.

Если родители кладут в чай по 6 ложек сахара, 
дети начинают считать это нормой. Необходимо 
перестроить режим питания всей семьи и 
начать формировать полезные привычки.

Причина потребления Решение
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Сахар – высококалорийный 
продукт. 

В 100 граммах сахара – 400 ккал.
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Лапша гречневая с тыквой, 
курицей и шпинатом

Ингредиенты:

Масло растительное, 20 г

Чеснок (дольки), 1 шт.

Имбирь (корень), 10 г

Стебель сельдерея, 15 г

Лук красный, 15 г

Куриное филе, 50 г

Тыква, 50 г

Соус терияки, 50 г

Гречневая лапша, 70 г

Шпинат свежий, 30 г

Кунжут белый, 2 г

Миндаль (лепестки), 5 г

Кинза, 2 г
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Время приготовления: 40 мин.

На 1 персону

Приготовление: 

Отварить гречневую лапшу в подсоленной 
кипящей воде до состояния al dente.

Одновременно на растительном масле 
обжарить мелко нарезанные чеснок, имбирь, 
стебель сельдерея, красный лук. Добавить 
в эту смесь нарезанные соломкой тыкву 
и куриное филе. Жарить на среднем огне 
до полуготовности. Затем добавить крупно 
нарезанный свежий шпинат, соус терияки 
и 100 мл воды, в которой варилась лапша. 
Довести до кипения и добавить гречневую 
лапшу. Тщательно перемешать. 

Выложить лапшу в глубокую тарелку, 
посыпать жареным кунжутом и лепестками 
миндаля, украсить веточками кинзы.

1.

2.

3.
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Телячьи щеки с мини- 
картофелем и овощным 
соусом

Ингредиенты:

Телячьи щеки, 300̶350 г

Репчатый лук, 50 г

Морковь, 40 г

Корень сельдерея, 50 г

Томатная паста, 20 г

Чеснок (дольки), 2 шт.

Красное сухое вино, 200 г

Сахар, 10 г

Розмарин, 3 г

Тимьян, 3 г

Соль, 10̶20 г

Перец черный, 3 г

Растительное масло, 50 г
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Время приготовления: 3 часа

На 1 персону

Приготовление: 

Репчатый лук, морковь, корень сельдерея 
и чеснок порезать средними кубиками, 
обжарить в кастрюле на среднем огне. 
Добавить томатную пасту, сахар, соль, 
розмарин и тимьян, потушить овощи с 
томатной пастой. Добавить вино, довести до 
кипения и убавить огонь до слабого. 

Телячьи щеки промыть, высушить и снять 
пленки. Добавить соль, перец и обжарить на 
сковороде с двух сторон. 

Положить телячьи щечки к овощам, налить 
воды столько, чтобы жидкость покрывала 
мясо на 2̶3 см. Томить примерно 2̶3 часа 
на маленьком огне при закрытой крышке. 
Готовое мясо при нажатии на него вилкой 
должно быть мягким. 

Для соуса вынуть мясо, веточки тимьяна и 
розмарина из овощей и измельчить все в 
блендере.

Отварной мини-картофель обжарить на 
сковороде до золотистой корочки, выложить 
в глубокую тарелку. Сверху на картофель 
положить куски томленого мяса и полить 
овощным соусом.

1.

2.

3.

4.

5.
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Форель, запеченная 
с овощами

Ингредиенты:

Форель свежая, 1 шт. (200̶300 г)

Оливки, 20 г

Каперсы, 5 г

Перец болгарский, 30 г

Цукини, 30 г

Томаты черри, 30 г

Брокколи свежая, 30 г

Вяленые томаты, 30 г

Базилик зеленый, 5 г
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Время приготовления: 40 мин.

На 1 персону

Приготовление: 

Форель почистить от чешуи, вынуть 
внутренности и жабры, промыть и просушить.

Болгарский перец и цукини порезать 
крупными кубиками, брокколи нарезать 
на маленькие соцветия, томаты черри – 
пополам. Смешать все овощи с оливками, 
каперсами, вялеными томатами и мелко 
рубленным базиликом.

Подготовить лист пергамента размером 
40х30 см. На одну сторону выложить овощи, 
положить поверх рыбу, накрыть другой 
частью пергамента и плотно защипнуть края 
канцелярским степлером.

Запекать 20̶30 минут при температуре 170 
градусов.

1.

2.

3.

4.
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Еда 
с пользой 
для здоровья

Приехать из отпуска, не набрав пару-тройку 
дополнительных килограммов, бывает не- 

просто. Особенно когда питание – «шведский 
стол», а доступ к еде безграничный. Чтобы вы 
вернулись домой не просто отдохнувшими, 
но постройневшими и помолодевшими, 
команда ресторана «Эдельвейс» разработала 
специальную систему маркировки блюд, 
которая поможет сделать осознанный выбор.
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Осознанный выбор

Сколько калорий в этом рагу? Достаточно 
ли белка я сегодня съела? Можно 
ли веганам этот десерт? Недельное 
меню «шведской линии» в ресторане 
«Эдельвейс» насчитывает порядка пятисот 
наименований блюд. И мы прекрасно 
понимаем, насколько легко запутаться в 
обилии продуктов, как трудно выбрать 
именно то, что подойдет вам по диете, 
калорийности и даже образу жизни. 
Чтобы помочь вам с выбором, в 2023 году 
мы внедрили систему грейдов, которая 
помогает выбрать подходящие именно 
вам блюда. 

Это полезная и здоровая, в большинстве 
своем низкокалорийная еда, которая 
подойдет каждому. Это легкие блюда, 
запеченные или приготовленные на 
пару и с минимальным количеством 
ингредиентов. Блюда, относящиеся к 
этому грейду, отмечены табличкой с 
зеленой маркировкой.

Первый грейд

Второй грейд Третий грейд

Для вашего удобства на всех табличках мы сделали дополнительные метки, обозначающие веганские 
блюда, острое, блюда, где могут содержаться рыбные кости, глютен и пр. 

1

2 3

Чуть более сложные в приготовлении, 
но менее полезные блюда. Обычно в 
рамках одного такого блюда используется 
множество разнообразных продуктов, 
поэтому они более сытные и с 
насыщенным вкусом. Этот грейд отмечен 
табличкой оранжевого цвета.

Это то, что мы называем guilty pleasure. Это 
что-то сладкое, жирное или жареное и в 
понимании диетологов «тяжелое». Но все 
ж это то, что мы любим и иногда можем 
себе позволить. Красный цвет таблички̶ 
сигнал того, что блюдо относится к 
третьему грейду.



ROSA SPRINGS GUIDE

Стр. 46

MEDICAL 
BALANCE
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СХЕМА  
ЦЕНТРА 
ПРЕВЕНТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Первичный прием | Блок А

101 – кабинет косметолога, дерматовенеролога. 

102 – процедурный кабинет, карбокситерапия. 

103 – неотложная помощь. 

Режим работы кабинета: 24/7. ЭКГ, измерение 

АД, медикаментозная и доврачебная помощь 

при острых состояниях. 

105 – рентген-кабинет.

106 – терапевт.

107 – процедурный кабинет.

Забор анализов, капельницы, IV-терапия.

202 – диагностика на аппарате MC PRO, гипокси-

гипероксическая тренировка на аппарате 

OXYTERRA, горячий гелий

203 – главный врач.

205 – гинеколог.

Занимается профилактикой, диагностикой и 

лечением болезней женской репродуктивной 

сферы, подготовкой к беременности, 

восстановлением после родов.

206 – педиатр.

Специализируется на укреплении здоровья 

подрастающего поколения, подбирает 

персональные программы лечения и 

оздоровления. 

207 – невролог.

Отвечает за профилактику и лечение нарушений 

в работе центральной и периферической 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата.

208 – ультразвуковая диагностика, 

биоимпедансометрия, «ВедаПульс». 

УЗ-диагностика проводится по нескольким 

направлениям: от оценки состояния ЖКТ до 

здоровья репродуктивных органов. 

Биоимпедансометрия – исследование состава 

тела и уровня метаболизма. 

«ВедаПульс» — пульсовая диагностика, которая 

определяет функциональные нарушения 

в органах и системах организма, текущую 

физиологическую конституцию. 

210 – физиотерапевт. 

Оценивает физическое и функциональное 

состояние человека, подбирает наиболее 

оптимальные процедуры для эффективного 

восстановления.

211 – аппаратная кинезиотерапия: 

Ormed-Kinezo, Ormed-professional.

Здесь проводятся тренировки для укрепления 

мышечного корсета, сеансы вытяжения 

и активно-пассивной механотерапии 

позвоночника.

Диагностика, прием врачами узких 
специальностей | Блок В
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212 – ингаляторий.

Ингаляция – лечебно-профилактическая 

процедура, заключающаяся во вдыхании 

воздуха, насыщенного лекарственными 

препаратами, минеральной водой или настоями 

лекарственных трав.

213, 226, 227, 228 – массаж.

Общий, расслабляющий, моделирующий 

и многие другие классические техники 

дополняются уникальными массажами, такими 

как самурайский и ломи-ломи. 

214 – детокс-капсула IYASHI DOME

Процедуры направлены на глубокую 

детоксикацию всех тканей организма, 

нормализацию обмена веществ, избавление от 

лишнего веса, лечение заболеваний опорно-

двигательного аппарата.

215 – физиотерапевтический кабинет.

Процедуры улучшают кровообращение, 

снижают боль, активно применяются при 

реабилитации и лечении травм.

216–220 – теплогрязелечение, кедровая бочка и 

спа-уходы.

При грязелечении используются грязи озера 

Тамбукан. Здесь же можно пройти курс 

оздоровления в фитоаромасауне «Кедровая 

бочка», сделать пилинг и обертывание.

221–224 – аппаратный массаж Ceragem. 

Термомассажный комплекс Ceragem 

используется для релаксации, реабилитации, 

профилактики нарушений в работе опорно-

двигательного аппарата. 

222 – сухая углекислая ванна.

Проникая через кожные покровы, углекислый 

газ способствует расширению сосудов, 

улучшению работы нервной системы, сердца.

225 – прессотерапия и экспресс-уходы.

Благодаря физиологическому дренажу 

тканей, после прессотерапии исчезают отеки, 

уменьшается масса тела, улучшается тонус кожи.

Физиотерапевтическое 
отделение | Блок С

108–110 – подводный душ-массаж.

Подводный душ-массаж расслабляет мышцы, 

успокаивает нервную систему, понижает 

давление, обеспечивая отличный сон.

112–117 – галерея лечебных фитованн и 

гидромассаж.

В бальнеологическом отделении 

насчитывается более 10 различных видов 

ванн: от нафталановых и жемчужных до ванн с 

лечебными концентратами и углекислых.

118 – зал камерных ванн.

Камерные ванны подходят для локального 

воздействия на различные части тела.

119, 120 – душевые кафедры (Шарко, 

швейцарский).

Терапия душами назначается пациентам с 

неврологическими нарушениями, к которым 

относятся постоянная усталость, депрессия, 

неврозы.

Бальнеологическое 
отделение | Блок D
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Life Balance-терапевт.
Комплексный подход к 
восстановлению здоровья
Жизнь в балансе – это не только навык грамотно сочетать личную жизнь с социальной, а 
отдых с работой. Также это взаимоотношение с собой, своими эмоциями и забота о здоровье. 
Оценить состояние организма и посмотреть на него под разными углами, сопоставить то, как 
влияет образ жизни на самочувствие, а вид физической активности ̶ на настроение, поможет 
определить Life-Balance-терапевт.
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Мудрость востока в 
современных технологиях

Чтобы дополнить картину и выявить слабые 
места, терапевт использует неинвазивную 
пульсовую диагностику VedaPulse. Во время 
тестирования к запястьям прикрепляются 
два датчика, которые на протяжении 10 минут 
проверяют вариабельность сердечного ритма. 
Именно этот показатель помогает определить 
энергетический баланс, выявить нарушения 
в функционировании органов и систем, 
определить текущую конституцию тела, риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
скорость биологического старения и многое 
другое.

Для того чтобы провести полноценную 
диагностику, Life-Balance-терапевт использует 
сразу несколько методов. Первый – опрос. На 
основании информации о состоянии здоровья, 
стиле питания, количестве физической 
активности, режиме работы, отдыха и 
многих других характеристик, в том числе и 
эмоционального состояния, врач определит 
вероятные риски. 

Центр превентивной 
медицины, 

2 этаж 
Тел.: 59 200, 59 210

Исследование пульса как 
диагностический метод тибетской 
медицины известно с IX века. Об этом 
есть сведения в китайских медицинских 
трактатах.

Используя результаты диагностики Veda- 
Pulse, можно разработать комплекс 
мероприятий, направленных на 
омоложение организма.
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Приручить природу:

НОВИНКИ 
Центра превентивной 
медицины

Улучшить обмен веществ, запустить процессы регенерации, узнать о скрытых резервах организма, 
биологическом возрасте и многом другом. В этой статье мы расскажем о новых услугах Центра 
превентивной медицины, которые помогут не просто сохранить, но приумножить здоровье.

Детокс-модуль IYASHI DÔME

Революционный японский детокс-модуль 
IYASHI DÔME – это мощный инструмент для 
детоксикации, омоложения, похудения и 
восстановления энергетического баланса 
организма. Аппарат работает по принципу 
сауны, используя терапевтическое воздействие 
инфракрасных (ИК) лучей длинноволнового 
спектра. Интенсивность волны адаптируется в 
соответствии с особенностями человека.

Процедуру проводят в специальной капсуле, 
при этом тело находится внутри, а голова 
снаружи. Первая часть процедуры похожа 
на принятие солнечных ванн, вторая – на 
интенсивную тренировку, во время которой 
стимулируется обмен веществ и происходит 
обильное потоотделение. В результате за один 
30-минутный сеанс организм достигает того же 
результата, что и при беге на 20 километров: 
общее количество потерянной лишней жидкости 
может достигать 1,5 литра.

Максимальный результат наблюдается при курсе 
от 4 процедур, проведенных с интервалами от 48 
до 72 часов. 

Процедура будет полезна при наличии 
избыточного веса и целлюлите, для лечения 
заболеваний кожи, повышения иммунитета, 
избавления от бессонницы, при синдроме 
хронической усталости, инфекционных 
заболеваниях органов дыхания, метаболическом 
синдроме. 

IYASHI DÔME  стимулирует обмен 
веществ, активизирует регенерацию 
клеток, улучшает самочувствие и сон. 
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Диагностика MS PRO 

Узнать все за 10 минут! Это возможно, когда 
речь заходит о диагностике функционального 
состояния здоровья на аппарате MS PRO. 

При оценке физиологических показателей 
используются 4 технологии: биоимпедансный 
анализ состава тела, судомоторный анализ, 
вариабельность сердечного ритма и цифровой 
анализ пульсовой волны.

Гостям Центра превентивной медицины доступны 
три варианта диагностики продолжительностью 
от 5 до 15 минут. Диагностика идеально подходит 
в качестве первичного метода оценки состояния 
здоровья и составления списка рекомендаций 
для улучшения здоровья.

Диагностика включает в себя: 

Оценку состояния симпатической и 
парасимпатической нервной системы

Биоимпедансное измерение состава тела

Интегральные оценки состояния сердечно-
сосудистой системы, функционального резерва, 
баллов образа жизни

Скрининг заболеваний

Комплексную интегральную оценку велнес- 
баллов

Составление таблицы автоматических 
рекомендаций по питанию

Результаты:

Очищение организма: процедура способствует выводу из организма токсинов, накопленных 
в результате взаимодействия с загрязнениями окружающей среды, употребления некоторых 
продуктов питания, образа жизни и воздействия стресса.

Антивозрастная терапия: улучшается микроциркуляция крови в коже, запускается регенерация 
клеток, разглаживаются морщины, кожа становится более гладкой, упругой и сияющей.

Снижение веса: за один сеанс сжигается от 600 до 1000 ккал и выводится до 1,5 литра лишней 
жидкости.
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Внутритканевая 
электростимуляция (ВТЭС) 

Боль в суставах, мышцах, позвоночнике иногда 
беспокоит настолько сильно, что традиционные 
препараты бессильны. Между тем уже 
несколько десятилетий существует метод, 
позволяющий купировать болевой синдром 
немедикаментозным способом за несколько 
сеансов. Его короткое название – ВТЭС.

Суть этого метода заключается в том, что 
низкочастотный ток, соответствующий биотокам 
человека, через тонкую иглу-проводник 
подводится к пораженному участку костной 
ткани. Непосредственное воздействие на 
болевую зону улучшает микроциркуляцию 
крови, нормализует кровоток, снимает спазмы 
мышц и отеки.

Самое главное его действие – это быстрое 
устранение костно-болевого синдрома и 
восстановление нервов, идущих из позвонка к 
конечностям. 

Результат лечения:

Нормализует кровообращение, восстанавливает 
микроциркуляцию крови

Предотвращает разрушение тканей суставов, 
способствует восстановлению хрящевой ткани

Обеспечивает обмен веществ костной ткани

Восстанавливает периферические нервные 
окончания

Полное устранение боли у 95 % пациентов 
(в сравнении по стране – 37 %)

Болевой синдром снимается за 1–2 
процедуры, длительность курса лечения 
до 10 процедур.
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Декомпрессионная 
терапия 
ORMED-professional 

«ОРМЕД-профессионал» — декомпрессионная 
установка, которая сочетает в себе метод 
электронного вытяжения и уникальную 
систему роликового вибромассажа и обогрева, 
расслабляющую околопозвоночные мышцы. 
Позволяет проводить вытяжение шейного и 
поясничного отделов позвоночника и вытяжение 
суставов верхних и нижних конечностей. 

Активно применяется при лечении, 
профилактике и реабилитации пациентов 
с заболеваниями опорно-двигательной и 
центральной нервной систем.

Направления лечения:

лечение межпозвонковых грыж без 
хирургического вмешательства;

устранение различных дегенеративно-
дистрофических изменений позвоночника 
(дорсопатии, спондилез, спондилоартроз);

лечение протрузий позвонкового диска;

устранение нарушений кровоснабжения 
головного мозга (синдрома позвоночной 
артерии);

лечение искривлений позвоночника, 
остеохондроза;

используется при лечении ишиаса;

реабилитация после инсульта;

профилактика заболеваний позвоночника.

Запись на процедуры: 
Центр превентивной медицины, 2 этаж.
59 210, 59 200
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Генетика и молодость
Кто в ответе за сохранение молодости, крепкого здоровья и когнитивных функций? Многие факторы влияют на наше 
самочувствие, настроение и внешний вид: от внутриутробного развития до образа жизни и мыслей. Большой вклад в 
это вносит и тот генетический код, который мы получили от родителей. В этой статье расскажем, как старость связана 
с генами и как наука о коде ДНК может помочь предотвратить старение.

Извне: токсины

В процессе жизнедеятельности происходит 
процесс разрушения, обезвреживания и вывода 
различных токсинов из организма. Легкие 
выводят углекислый газ, кожа – молочную 
кислоту, почки извлекают метаболиты из крови 
и выводят их через мочеполовую систему. 
То, насколько система детоксикации справляется 
со своими задачами, влияет на самочувствие 
человека и процессы старения. В случае 
нарушений в ее работе большое количество 
токсинов в организме провоцируют избыточную 
выработку свободных радикалов, что, в свою 
очередь, приводит к преждевременному 
старению, гибели клеток, развитию 
онкологических заболеваний, болезней сердца, 
иммунному дефициту.

Скорость деления клеток

Регуляция скорости деления клеток – 
генетический фактор, напрямую связанный 
с долгожительством. Клеточный цикл 
регулируется генами, при этом у мужчин и 
женщин за это ответственны разные маркеры. 
Некоторые мутации в рассматриваемых генах 
могут приводить к ухудшению и/или улучшению 
регуляторной функции.

Молекулярные часы

Одним из генетических факторов, влияющих на 
скорость старения и продолжительность жизни, 
является длина теломер – это концевые участки 
линейной молекулы ДНК. При нормальном 
старении клетки делятся, в то время как с 
годами теломеры хромосом становятся короче. 
Этот процесс ассоциируется с «молекулярными 
часами», запускающими клеточное старение, 
снижающее способность клеток к размножению 
и провоцирующее появление возраст-зависимых 
патологий.

Механизм старения генетически заложен в 
самой клетке, и проявление старости — это 
закономерность, установленная природой. 
Гены, которые ассоциированы с естественным 
старением клетки, можно обозначить как гены 
«биологических часов».
Деление клеток и длина теломер – эти показатели 
могут говорить о предрасположенности к 
долгожительству.

Елена Давыдова, 
главный врач Центра 
превентивной 
медицины 
Rosa Springs 

То, насколько организм справляется с токсинами, 

зависит не только от образа жизни, но и от 

ДНК. Например, значительно повысить риск 

раннего старения клеток может наличие 

мутаций в генах. ДНК-тестирование позволяет 

понять, как замедлить процессы старения за 

счет своевременных мер, направленных на 

профилактику и предупреждение заболеваний. 

Используя данные, полученные в результате 

исследования генотипа, мы можем разработать 

персонализированную превентивную 

программу, направленную на продление 

молодости и сохранение активности пациента.

//
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Возраст-зависимые 
заболевания

Продолжительность жизни человека, его активное 
долголетие являются важными интегративными 
показателями состояния здоровья. В развитие 
заболеваний, которые проявляются с возрастом, 
вовлечены как повреждающие факторы внешней 
среды, так и неблагоприятные аллельные 
варианты разных генов. 

Гены «слабого звена» предрасполагают человека 
к тому или иному тяжелому хроническому 
заболеванию и являются классическими 
вариантами генов предрасположенности, 
например, к атеросклерозу, артериальной 
гипертонии, сахарному диабету 2-го типа, 
болезни Альцгеймера и пр. 

Изучение отдельных видов генов показывает их 
вовлеченность в различные процессы старения, 
например, предрасположенность к возраст-
зависимым заболеваниям, вероятность потери 
мышечной массы, степень усвоения витаминов, 
склонность к разрушению коллагена и многое 
другое. 

Среди факторов старения есть как внешние, 
так и внутренние. К последним относятся 
наследственность и, в том числе, наш  генетический 
профиль. Гены несут ответственность примерно 
за 20 % процесса старения. 

Зная свой код ДНК, мы можем определить слабые 
стороны и разработать ряд превентивных мер, 
которые смогут подарить здоровье на долгие 
годы. 

Елена Давыдова, 
главный врач Центра 
превентивной 
медицины 
Rosa Springs 

Если тестирование покажет наличие 

полиморфизмов в некоторых генах, это будет 

сигнализировать о склонности к более быстрому 

укорочению теломер, а значит, и скорости 

старения. В таких случаях целесообразным будет 

назначение пациентам употребления витаминов 

В9 и В12 в физиологических дозах. 

Или, например, генотип будет предрасполагать 

к повышению секреции инсулина в ответ на 

употребление легкоусвояемых углеводов – зная 

это, мы сможем дать рекомендации для того, 

чтобы пациент смог как можно дольше сохранить 

работоспособность своей поджелудочной 

железы. 

Елена Давыдова, главный врач 
Центра превентивной медицины 
Rosa Springs  

Гены человека невозможно изменить. Но 

изучив их особенности, можно предупредить 

заболевания и снизить влияние негативных 

факторов окружающей среды и образа жизни 

на организм конкретного человека. Зная слабые 

места организма, мы можем направить усилия 

именно туда, куда наиболее необходимо.

//

//
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УЗНАТЬ ВСЕ: 
как работают ДНК-тесты

Предупрежден — значит вооружен. В медицине 
это правило работает железно. Чем больше мы 
знаем о себе, тем больше у нас шансов на долгую 
активную жизнь. Информация о состоянии 
здоровья и возможных рисках содержится в 
наших генах. Это наша макромолекулярная карта, 
и только генетический тест позволяет составить 
ее. С его помощью выявляют слабые места в 
организме и разрабатывают индивидуальную 
программу поддержания и улучшения здоровья. 

Центр превентивной медицины Rosa Springs 
совместно с лабораторией MyGenetics предлагает 
своим гостям пройти ДНК-тесты и получить 
индивидуальные рекомендации по питанию, 
спорту, образу жизни, правилам поддержания 
иммунитета. Так как на протяжении жизни 
набор генов не меняется, такое тестирование 
достаточно пройти один раз. 

99,9 % — точность результатов 
ДНК-тестирования

Как проводится 
ДНК-тест? 

Для сбора биоматериала проводят 

ватной палочкой по внутренней 

поверхности щеки. Это занимает 30 

секунд, после чего данные направляются 

в лабораторию Национального центра 

генетических исследований. Результаты 

будут готовы через месяц.

Выберите свой 
ДНК-тест 
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Все обо всем — 
Expert (55 генов)

Самый развернутый ДНК-тест, позволяющий 
расшифровать генетически заложенный 
механизм метаболических процессов в 
организме и составить персональную программу 
для улучшения общего состояния и качества 
жизни, способствующего активному долголетию.

Здоровье и долголетие — 
MyWellness (32 гена)

Подойдет тем, кому интересно узнать о том, 
как составить рацион на основе генотипа, 
получить рекомендации по образу жизни, 
приему витаминов и персональному режиму 
тренировок. Определить скорость метаболизма и 
допустимые нормы кофеина и алкоголя, реакцию 
организма на аллергены и даже адаптивность к 
вегетарианству.

Красивая улыбка — 
MySmiles (26 генов)

Тестирование поможет узнать ваши генетические 
особенности, связанные со здоровьем зубов и 
полости рта, в том числе предрасположенность 
к развитию осложнений стоматологических 
заболеваний, и получить рекомендации для 
их предотвращения, индивидуальный план 
профилактики заболеваний зубов и ротовой 
полости, тип диеты для поддержания здоровья 
полости рта с учетом персональных особенностей 
ДНК.

Профилактика диабета 
2 типа — MySugar 
(25 генов)

ДНК-тест о генетике сахарного диабета. Покажет, 
есть ли у вас генетическая предрасположенность 
к сахарному диабету 2 типа и восприимчивость к 
лекарственным препаратам от этого заболевания. 
Кроме того, тестирование укажет на то, какие 
процессы и механизмы могут спровоцировать 
развитие заболевания.

Для красоты и молодости — 
MyBeauty (34 гена) 

Подойдет тем, кто хочет определить 
подходящие косметологические процедуры, 
избежать последствий неправильного ухода, 
подобрать anti-age-программу. Он расскажет о 
выработке коллагена, прочности сосудов, риске 
появления растяжек и разрушения костной 
ткани, способности организма противостоять 
свободным радикалам и воздействию УФ-лучей.

Витамины и минералы — 
MyVitamins (33 гена) 

Оцените, как ваш организм усваивает витамины 
и минералы. Получите индивидуальные 
рекомендации по дозировке, форме и 
наилучшим сочетаниям. А также составляйте 
персональный рацион, богатый нужными 
полезными веществами.
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В период менопаузы — 
My Feminity Age+ (16 генов)

Оцените ресурсы вашего организма и 
подготовитесь к наступлению нового этапа в 
жизни. Узнаете, как заботиться о себе, чтобы 
сохранить женственность, энергию и активность 
надолго.

Для правильного питания — 
MyGenetics Fit (16 генов)

В этом тесте основной акцент ставится на 
разработку рациона питания, персонального 
режима тренировок, определение 
чувствительности к сладкому, жирному, горькому 
вкусу, глютену, лактозе и кофеину на основе 
генотипа.

Сильный иммунитет — 
My Immunity (14 генов)

Тест покажет, насколько ваш организм способен 
противостоять инфекциям, позволит составить 
персональный план укрепления иммунитета. 
Кроме того, вы узнаете, как у вас работает ген 
ACE2 — «входные ворота» для вирусов в ваш 
организм, в том числе COVID-19.

Для репродуктивной 
системы — MyFeminity 
(18 генов)

Тестирование поможет узнать особенности 
вашей репродуктивной системы, снизить риски 
при подготовке к беременности, повысить 
эффективность проведения ЭКО, подобрать 
заместительную гормональную терапию, 
сформировать индивидуальный план лечения и 
профилактики женских заболеваний.
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Базовые знания об 
организме — MyGenetics 
Light (7 генов)

Это базовый тест с минимальным набором 
рекомендаций. Его результаты помогут 
скорректировать рацион с учетом генетики, 
узнать реакцию организма на кофе и алкоголь, 
а также подобрать комфортный и эффективный 
режим тренировок.

Переносимость молочных 
и злаковых продуктов — 
2 genes (2 гена)

ДНК-тестирование определит, есть ли у 
вас генетическая предрасположенность к 
непереносимости лактозы или глютена и 
связаны ли неприятные симптомы с пищевой 
непереносимостью.

Выбрать оптимальный вариант ДНК-
тестирования вам помогут в Центре 
превентивной медицины Rosa Springs.

Время работы: 

8:00–20:00

59 210, 59 200

Здоровое поколение — 
MyBaby (12 генов) 

Тестирование для детей до 12 лет. Оно позволяет 
скорректировать рацион с учетом особенностей 
организма и реакций на аллергены. Поможет 
определить спортивный потенциал и подобрать 
наиболее подходящую спортивную секцию.

Крепкая психика — 
MyNeuro (10 генов)  

Разработан для определения особенностей 
психики, развития и поддержания эффективной 
работы мозга, корректировки режима обучения, 
труда и отдыха. Подходит взрослым и детям.
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Поменялись местами: 
шесть способов укрепить 
иммунитет во время смены 
сезонов
Смена сезонов ̶время хоть и красивое, но очень непредсказуемое 
по погоде. Человеческому организму не всегда просто принять 
перемену погоды, изменения атмосферного давления и температуры, 
особенно когда иммунитет ослаблен. В этой статье мы расскажем про 
самые эффективные методы повышения сопротивляемости организма 
болезням. 

Витамин С

Он стимулирует образование лейкоцитов, 
ответственных за устранение микробов, тем 
самым ускоряя защитные реакции организма. 
Кроме того, витамин С является сильным 
антиоксидантом, так как снижает окислительный 
стресс. Многие полагают, что кладезь витамина — 
цитрусовые. Однако есть и другие продукты, 
в которых его содержание значительно выше: 
шиповник, черная смородина, киви, зелень. 
Старайтесь чаще есть овощи и фрукты в 
сыром виде, так как при воздействии высокой 
температуры витамин С разрушается. 

Больше жидкости 

Жидкость играет решающую роль в работе 
организма и помогает справиться с переменой 
сезонов. Важно пить достаточно воды, обычно 
это порядка 2̶2,5 литра в день для взрослого 
человека (в зависимости от веса и физической 
активности). Полезны будут и продукты, которые 
содержат в себе много воды: супы, бульоны, 
травяные чаи, сочные фрукты и овощи.



ROSA SPRINGS GUIDE

Стр. 63

Выбирайте 
цельнозерновые продукты

Добавьте в свой рацион цельные зерна: овес, 
киноа, коричневый рис, гречку, амарант и тому 
подобные. Зерна богаты фолиевой кислотой, 
магнием и железом, которые придают силу 
вашей иммунной системе. При этом стоит 
ограничить продукты, содержащие глютен, даже 
в том случае, если у вас не была диагностирована 
целиакия. Поскольку глютен сам по себе 
является противовоспалительным веществом. 
Поэтому, заменяя пшеницу на другие злаки, вы 
значительно помогаете своему организму.

Ферментированные 
продукты

Чайный гриб, квашеная капуста, мисо, кимчи, 
хлеб на закваске, натуральные йогурты — все 
эти продукты представляют огромную пользу 
для здоровья. Они способствуют росту полезных 
бактерий в кишечнике, помогают контролировать 
вес и уровень сахара в крови. Кроме того, 
ферментированные продукты содержат много 
витамина С, а процесс ферментации способствует 
выработке железа и витамина В.
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Здоровый сон

Хороший ночной отдых укрепляет иммунную 
систему, обеспечивая сбалансированную и 
эффективную защитную функцию. В то время 
как недостаток сна может подорвать защитный 
барьер. Факты свидетельствуют о том, что 
регулярное недосыпание может привести к 
различным заболеваниям как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. Мы 
рекомендуем взрослым спать 7̶9 часов в день. 
Продолжительность сна индивидуальна, и 
время, необходимое для отдыха именно вам, 
зависит от уровня физической активности, 
питания, возраста и многих других факторов. 
Определить идеальное время для сна можно, 
просто наблюдая за своим самочувствием. 

Если у вас есть проблемы со сном, мы 
рекомендуем пройти программу «Здоровый 
сон», которая поможет восстановить режим и 
значительно повысить качество сна.

Физическая активность

Люди, которые активно занимаются 
спортом, живут дольше и здоровее, это уже 
неоднократно подтверждено многочисленными 
исследованиями. Если вы не любите посещать 
зал, бассейн или заниматься йогой, попробуйте 
интенсивные прогулки. Всего 30̶40 минут 
активной ходьбы в день улучшат состояние 
сердечно-сосудистой системы, улучшат обмен 
веществ, снимут стресс и повысят настроение, 
что наилучшим образом отразится на состоянии 
иммунитета. 

Начать двигаться больше можно уже в отпуске. 
На ежедневной основе в фитнес-зоне нашего 
отеля проходят тренировки более чем по 10 
направлениям.
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Кто главный

Общение кишечника с головным мозгом 
происходит через блуждающий нерв. При этом 
90 % сигналов, передающихся по нему, поступают 
от кишечника к мозгу, и только 10 % — в обратном 
направлении. Кишечник сигнализирует 
центральной нервной системе о токсичности еды 
или инфекциях, в результате чего происходит 
запуск процессов очищения. 

На уровне эмоций «общение» происходит 
следующим образом. Кишечник посылает в 
головной мозг отчетную информацию о своей 
работе, в ответ мозг вырабатывает определенные 
вещества, а наше сознание отвечает реакцией в 
виде эмоций, чувств и психических состояний.

Кишечник и гормоны

Нейроны (клетки нервной системы) производят 
большой набор веществ-нейромедиаторов. К 
ним относятся серотонин и дофамин, выработка 
которых отражается в появлении у нас чувства 
удовольствия и радости. Интересно, что в 
кишечнике синтезируются 50 % дофамина и 95 % 
серотонина, остальное ̶в мозге.

Серотонин
Основной гормон радости и состояния 
благополучия, который регулирует 
настроение, усиливает активность 
секреции и перистальтику желудочно-
кишечного тракта. При нарушениях 
баланса микрофлоры и при ряде 
заболеваний продукция серотонина в 
кишечнике снижается.

Дофамин
Вещество, ответственное за чувство 
удовольствия и удовлетворения. 
Благодаря ему, появляется мотивация 
и определяются приоритеты, мы 
запоминаем приятные события и хотим 
их повторения. В современном мире 
привыкание к повышенному уровню 
дофамина происходит при приеме 
наркотиков, алкоголя и подобных 
интоксикантов, сыра, сладостей, 
шоколада и пирожных.

Кишечник – второй мозг

Мы привыкли думать, что главная функция кишечника, а возможно, даже единственная – переваривание 
пищи. Но все больше исследований говорят о том, что это не единственное его назначение и что 
кишечник влияет на психоэмоциональное состояние и поведение, а еще находится в непосредственном 
контакте с мозгом. Как связаны два органа и что можно сделать, чтобы вывести здоровье на новый 
уровень, читайте в этой статье.

Елена Давыдова, 
главный 
врач Центра 
превентивной 
медицины Rosa Springs 

Это удивительно, но кишечник через свою 

нейронную сеть непосредственно влияет на 

принятие нами решений. Люди с нарушениями 

в работе этого органа больше подвержены 

плохому настроению, тревожности и пищевым 

зависимостям.

//
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Под управлением 

Активным участником кишечно-мозгового 
«общения» является кишечная микрофлора, 
важная не только для здорового обмена 
веществ, но и для правильного, стабильного 
функционирования мозга. Общий вес бактерий 
в кишечнике может достигать 3 кг.

Микрофлора вызывает различные 
эмоциональные настроения (как хорошие, так 
и плохие) и даже психические расстройства 
и патологии. Здоровый баланс микрофлоры 
заключается в общем разнообразии бактерий и 
в преобладании хороших видов над (условно) 
патогенными.

Правильная микрофлора обеспечивает 
комфортное пищеварение, качественное 
усвоение витаминов и минералов, отсутствие 
признаков воспаления, гниения, вздутия и 
брожения. Она стоит на страже интоксикации 
и повышает сопротивляемость организма, 
обеспечивает выработку веществ для иммунной 
защиты и синтез собственных витаминов и 
ферментов.

Микрофлора очень чувствительна к стрессу и 
недосыпаниям, обезвоживанию и токсинам в 
окружающей среде. Важна и пища. Хорошие и 
дружественные бактерии питаются свежими, 
натуральными продуктами, которые приготовила 
для нас сама природа. Дисбактериозу 
способствует употребление сахара, алкоголя, 
сильно обработанной промышленной пищи, 
содержащей большое количество красителей, 
консервантов, различных усилителей вкуса и пр.
 

Елена Давыдова, главный 
врач Центра превентивной 
медицины Rosa Springs 

Если человека непреодолимо тянет на хлебобулочные и 
кондитерские изделия, на кислое и соленое, то, скорее всего, в 
его кишечнике уже сформировалось преобладание определенной 
группы микроорганизмов, которые «требуют» питательной среды, 
чтобы поддерживать свою жизнедеятельность и численность. 
Стресс и усталость делают нас еще более уязвимыми, поэтому при 
возникновении таких состояний тяжело устоять перед пищевой 
«приманкой». Очень важно вовремя отдыхать и формировать 
полезные привычки, сбалансировать рацион по макро- и 
микронутриентам, калорийности и вкусам.

//
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Пребиотики

Стимулируют рост и активность полезных 
бактерий, увеличивают их разнообразие и 
количество. Чем больше разных продуктов входит 
в рацион, тем больше видов микроорганизмов 
развивается в кишечнике. К пребиотикам 
относятся продукты, богатые клетчаткой, 
некоторые крахмалы и отдельные вещества. 

Пищевые источники:

Свежая зелень, фрукты и овощи (желательно с 
кожурой).

Бобовые. Вводите их в рацион постепенно и в 
небольшом количестве, подпитывая питательной 
средой нужные бактерии. Со временем их 
количество станет достаточным для комфортного 
пищеварения.

Зерновые. 

Пробиотики

Это живые культуры полезных бактерий и 
продукты питания, в которых они содержатся. 
Пробиотики оказывают положительное влияние 
на здоровье и настроение человека, подавляют 
болезнетворные и патогенные бактерии, чем 
поддерживают и стимулируют иммунную 
систему. 

Пищевые источники:

Кисломолочные продукты.

Квашеные, ферментированные без уксуса
фрукты, корнеплоды и зерновые.

Бездрожжевой хлеб на закваске.

Чайный гриб.

Мисо и темпе.

Готовые препараты пробиотиков содержат 
штаммы бактерий в сочетании с ферментами для 
более полного их усвоения.

Как сделать кишечник здоровым

Поддерживать здоровым и качественным микробиом можно благодаря правильному питанию. 
Корректируя рацион и образ жизни, мы можем оказать существенное влияние на развитие и процветание 
одних микроорганизмов и способствовать подавлению других.
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Метабиотики Daigo

Это ценные помощники в восстановлении 
микрофлоры кишечника, они выполняют 
практически те же задачи, что и пробиотики, но 
на порядок быстрее и качественнее. Все потому, 
что в основе японского препарата лежат не 
бактерии, а их штаммы (метаболиты).

Метабиотики оказывают мощное благотворное 
воздействие на организм: очищают кишечник 
и улучшают все пищеварительные процессы, 
укрепляют иммунитет и способствуют снижению 
веса, регулируют обмен веществ и даже чистят 
кровь. 

Помимо того, что важно подкармливать бактерии в кишечнике и увеличивать их численность, 
необходимо исключить или минимизировать факторы, угнетающие здоровый микробиом.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Антибиотики — вещества, которые сдвигают 
баланс кишечной микрофлоры в сторону 
патогенных бактерий. Поэтому их прием должен 
быть обоснован. Антибиотики могут попадать 
в организм не только с лекарственными 
препаратами, но и с продуктами животного 
происхождения, такими как мясо и молоко.

Стерильная среда. Избегайте избыточного 
применения дезинфицирующих и моющих 
средств, создавайте условия для укрепления 
иммунитета. Тщательно ополаскивайте  посуду от 
остатков химических средств. Больше общайтесь 
с природой и животными.

Стресс, нарушение режима сна и отдыха. 
Соблюдение природных биоритмов запускает 
выработку гормонов и восстановление баланса 
в организме.

Вредные привычки. Алкоголь, курение, 
необоснованный прием лекарственных 
препаратов сильно угнетают организм в целом, 
в том числе и полезную микрофлору.

Внимание к деталям



Прогулки и отдых на 
природе 

Природа не только напитывает силой стихий, но 
и обогащает микрофлору через контакт с почвой, 
водоемами, растениями, свежим воздухом.

1

3

2

4

Тщательное 
пережевывание пищи

Пищеварение начинается в ротовой полости, 
ферменты слюны необходимы для расщепления 
пищи и более полного усвоения витаминов 
и микроэлементов на следующих этапах — в 
желудке и кишечнике.

Много воды 

Она наполняет каждую клетку и межклеточное 
пространство, улучшает пищеварение, запускает 
процессы очищения организма и выведения 
токсинов. В воду можно добавить сок лимона 
или лайма, натуральный яблочный уксус, мяту 
и другие травы, специи, дольки огурцов, ягоды. 
Такие напитки поддерживают щелочную среду в 
организме.

Голодание

Голод помогает желудочно-кишечному тракту 
разгрузиться и отдохнуть. Существуют разные 
системы и подходы к голоданию; выбирая метод, 
проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Здоровье внутри
Общие рекомендации для улучшения 
микрофлоры кишечника

Если вас беспокоят угрюмое настроение, раздражительность и упадок сил, то это повод обратить 
внимание на питание, режим дня и здоровье кишечной микрофлоры. Начните с наблюдения за собой, 
своим настроением и самочувствием. Ведь здоровье кишечника — ключ к здоровым реакциям в 
головном мозге и адекватному восприятию реальности.

ROSA SPRINGS GUIDE

Стр. 70



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТЕСТ НА 
ПИЩЕВУЮ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ

Иммунная диетология в 
Клинике Rosa Springs: основа 
здоровья, красоты 
и долголетия

Каждый день появляется какая-то новая диета. Но 

ни одна из них до сих пор не признана идеальной. 

И здесь на помощь приходит революционный 

тест на пищевую непереносимость «Иммунохелс»  
(ImmunoHealth™), который можно пройти в 

Medical SPA отеле Rosa Springs. 

Придерживаясь элиминационной диеты, 

составленной на основе результатов теста 

«Иммунохелс», вы сможете решить проблемы 

с кожей, пищеварением, иммунитетом и даже 

хроническими заболеваниями. 

В частности: 

• Улучшить пищеварение
• Укрепить иммунитет 
• Снизить вес 
• Вылечить болезни кожи
• Излечить или уменьшить боль в суставах
• Избавиться от мигреней и частых головных 

болей
• Улучшить качество сна
• Снизить проявления синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности (ADD/ADHD) 
детей и взрослых

Елена Давыдова, главный 
врач Клиники Rosa 
Springs, врач-диетолог, 
специалист в вопросах 
функциональной и 
превентивной медицины:

В тестировании «иммунохелс» 
для построения индивидуальной 
программы питания используются 
концепции иммунной диетологии. 
Это принципиально новый подход 
в определении индивидуальной 
полезности    продуктов и построении 
программ питания. Через три недели 
после тестирования вы получаете 
не просто персональный список 
рекомендаций, но инструкцию по 
применению себя, которая помогает 
определить наиболее подходящий 
для организма стиль питания и 
вместе с тем улучшить самочувствие.

//

85%
Эффективность элиминационных диет по методологии «Иммунохелс» 
(ImmunoHealth™) в лечении неинфекционных хронических 
заболеваний превышает 85 %.

Клиника превентивной медицины, блок В | 59 200, 59 210
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ЛЕГКОСТЬ 
В ДВИЖЕНИИ:
ВЕРНУТЬ 
ЗДОРОВЬЕ 
ПОЗВОНОЧНИКУ

Остеохондроз – заболевание позвоночника, 
для которого характерны поражения 
межпозвоночных дисков и тканей самих 
позвонков. Патология может вызывать 
осложнения, самыми серьезными из которых 
являются позвоночные грыжи и выпячивания. 

Наиболее распространенными симптомами 
патологии в шейном отделе являются острые 
боли при поворотах головы, чихании и кашле 
и прострелы. При грудном – боль в области 
грудины (этот вид встречается реже). Самый 
распространенный – поясничный, поскольку этот 
отдел позвоночника испытывает повышенные 
нагрузки.

В силу малоподвижного образа жизни 
и постоянной работы за компьютером 
все больше людей страдают от болезней 
опорно-двигательного аппарата. Среди 
которых межпозвонковый остеохондроз – 
патология, которая с годами молодеет. 
И если раньше от нее страдали 
преимущественно пожилые, то сегодня 
заболевание все чаще встречается у 
пациентов молодого возраста. Как вернуть 
легкость и снять боль, рассказываем в 
этой статье.
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Симптомы остеохондроза у взрослых:

Боль, которая может возникать в шее, 
плечах, пояснице и даже в ребрах

Ощущение скованности в спине и 
пояснице

Онемение конечностей

Спазмы мышц или ощущение слабости 
в них

Озноб и ломота в теле

Повышенная утомляемость

Головокружения и головные боли, 
спровоцированные защемлением 
нервных окончаний

Часто симптомы усиливаются после 
тяжелой работы, интенсивных занятий 
спортом, воздействия на тело низких 
температур.

В чем причина? 

Одна из основных причин развития остеохондроза – 
неправильно распределенная на позвоночник 
нагрузка. В результате избыточного давления 
происходит изменение структуры хрящей. 

Виновниками болезни зачастую становятся 
гиподинамия и длительное нахождение в 
одной, особенно неудобной, позе. Развитию 
патологии могут способствовать наследственная 
предрасположенность, травмы позвоночника, 
нарушение обмена веществ, отсутствие 
физических нагрузок, стрессы, беременность, 
избыточный вес, вредные привычки. 

В группу риска по заболеваемости входят 
офисные служащие, водители, кассиры и 
спортсмены.

Выделяют 4 стадии развития заболевания. 

На первой стадии происходит обезвоживание 
ядра диска между позвонками, сокращение 
высоты диска. Выраженного дискомфорта на 
этой стадии нет. 

На второй стадии возникают протрузии 
дисков, при которых сокращаются просветы 
между позвонками. В результате происходит 
защемление нервных окончаний, что становится 
причиной локальной боли с возрастающей 
интенсивностью при резких движениях.

Третья стадия характеризуется стиранием хряща 
между позвоночными тканями. Симптомы этой 
стадии ярко выражены. Пациенты жалуются на 
выраженную боль, которую можно снять только 
сильнодействующими препаратами.

На четвертой стадии появляется полная или 
частичная ограниченность подвижности.
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Диагностика 

Диагностика остеохондроза проводится с 
применением ряда инструментальных методов. 
Первичный диагноз ставится на основе осмотра 
и сбора анамнеза: истории возникновения болей 
и их длительности. Оцениваются положение тела 
пациента стоя и сидя, объем движений, походка 
и изменения в ней, и прочее. Врач может 
назначить дополнительные иседования, такие 
как МРТ, рентген и пр.

Лечение

Структуры позвоночного столба, перенесшие 
дегенеративные изменения, нельзя полностью 
восстановить. Тем не менее адекватное 
комплексное лечение позволяет устранить 
симптомы заболевания, остановить развитие 
патологии и избежать осложнений.
 
Лечение остеохондроза всегда проводится 
комплексно. Терапия включает в себя 
прием лекарственных препаратов, массажи, 
выполнение специальных упражнений, 
физиотерапию, мягкое вытяжение, мануальную 
терапию.

Вытяжение, или тракция

Позволяет увеличить межпозвонковое 
пространство, снять боль и восстановить 
анатомически правильную форму позвоночника. 

Массаж

Назначают тогда, когда у пациента нет 
выраженных болевых ощущений. Сеансы 
позволяют снизить тонус мышц, улучшить 
кровоток, укрепить межпозвоночные диски.

Лечебная физкультура

Позволяет укрепить мышцы спины, сформировать 
надежный корсет, обеспечивающий правильное 
распределение нагрузки на позвоночный столб. 
Во время занятия улучшается питание тканей, 
усиливается кровообращение.

Физиотерапия

Эффективна в борьбе с болевыми ощущениями. 
Как правило, пациентам назначают 
ультразвуковую терапию, магнитотерапию 
и воздействие током низкой частоты. 
Физиопроцедуры позволяют нормализовать 
обменные процессы, уменьшить воспаления, 
улучшить подвижность суставов, снять отек.
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Профилактика

Если своевременно проводить профилактику 
остеохондроза, не придется заниматься его 
лечением. Среди превентивных мер стоит 
выделить: 

Правильное питание
 
Поддержание режима дня и регулярный отдых

Занятия плаванием и выполнение простых 
физических упражнений

Ограничение подъема тяжелых вещей

Прием специальных добавок к пище с 
содержанием ценных для хрящевой ткани 
элементов 

Если на работе или дома вам приходится 
много времени проводить сидя, нужно делать 
регулярные перерывы, вставать, ходить, снимать 
напряжение со спины.

На функционирование позвоночного столба 
благотворно влияет двигательная активность. 
Она поддерживает тонус мышц, сохраняет 
межпозвонковую подвижность, стимулирует 
циркуляцию крови и обмен веществ.

Для лечения и профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата в Центре 
превентивной медицины разработана 
санаторно-курортная программа «Здоровый 
позвоночник», которая включает в себя многие 
вышеупомянутые методы лечения. Гостям отеля 
доступны программы на 3, 7, 10 дней. 

Центр превентивной 
медицины, 2 этаж

59 200, 59 210
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SPA 
BALANCE
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Ольга Максимова
Тренер высшей категории, автор метода 
Восстановительного плавания
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Метод Восстановительного плавания 
направлен на запуск естественных механизмов 
выздоровления и реабилитации при сердечно-
сосудистых заболеваниях, травмах и проблемах 
опорно-двигательного аппарата, а также после 
различных операций через проработку в воде 
более 650 мышц тела человека и особого 
способа дыхания, которое делает практикующего 
максимально осознанным в процессе 
тренировки. Подробнее об особенностях 
тренировок рассказывает тренер высшей 
категории, автор метода Восстановительного 
плавания Ольга Максимова.

– Расскажите про историю 
возникновения метода. Какой 
опыт или события сподвигли к 
его созданию, что послужило 
основой?

– В 17 лет я начала учить плаванию детей. Среди 
них были и дети с особенностями в развитии, 
с ними привычные алгоритмы обучения 
плаванию кролем и брассом не работали. Как 
объяснить ребенку с аутизмом или ДЦП работу 
ног «дельфин»?!… Но у меня как-то это делать 
получалось, думаю, дело в том, что мы общались 
с ними на уровне глаз и души. Мне так было 
даже легче, без слов. Плюс мои способности с 
детства слышать мысли других людей и видеть, 
как рентген, что в них, дали возможность 
помогать детям и взрослым. Был еще период, на 
протяжении пяти лет, когда я работала в военном 
госпитале в Киеве, восстанавливала людей 
после инсульта и инфаркта. Переломы рук, ног, 
позвоночника. Много всех было…
Два высших образования, академические 
знания по анатомии, биологии, биомеханике, 
физиологии, психологии, тысячи исцеленных 
людей, более 30 лет практики, ремесла. Все 
вместе позволило родиться методу Холического 
плавания – исцеление людей через воду.

Метод Холического плавания направлен 
на запуск естественных механизмов 
выздоровления и реабилитации через 
проработку в воде более 650 мышц тела 
человека и особого способа дыхания. 

ХОЛИЧЕСКОЕ 
ПЛАВАНИЕ

Разбудите жизненные силы организма, 
его мудрость и красоту
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– Какими целебными 
свойствами обладает метод  
и каких результатов стоит 
ожидать?

– Задача метода — восстановить здоровье, 
согласовать работу ума, тела и сознания. Научить 
плавать и плыть правильно независимо от 
возраста и физического состояния. Для физически 
здорового человека Восстановительное плавание 
— отличный инструмент самоомоложения и 
поддержания тела в тонусе.
Кроме того, в занятиях важно дыхание, я называю 
его холическим, как и сам метод. Это не просто 
вдохи и выдохи, это искусство управлять своими 
эмоциями. Проживать наслаждение, радость 
и тоску через дыхание. Иметь навык вдохнуть 
счастье и выдохнуть душевную непогоду. 
Благодаря медитации и звукам тело исцеляется 
и сонастраивается с душой. В процессе занятия, 
и дыхания в частности, тонкие тела наполняются 
более здоровой и сильной энергетикой.

– Часто люди начинают 
заниматься плаванием с 
целью похудеть. Могут ли они 
рассчитывать на подобный 
эффект или холическое 
плавание – это больше про 
работу с умом?

– Каждый человек обладает собственным 
уникальным сознанием, каждая клеточка тела 
содержит в себе знание, хранит память о всей 
структуре космоса, человеческой души, всех тел и 
безраздельно связана с Целым. Однако наш ум не 
дает нам в значительной мере ощутить эту связь. 
Выполняя нестереотипные движения в воде, мы 
достигаем полного физического контроля над 
телом, изучаем себя, обучаемся управлять собой, 
постепенно раскрывая в себе высшие формы 
сознания.

Тренировка по методу Восстановительного 
плавания ̶ это настройка согласованной работы 
ума и тела, когда вы плывете, осознавая вдох и 
выдох, растяжение позвоночника, движения рук 
и ног, не думая ни о чем другом. Выздоровление 
и реабилитация в воде идут очень хорошо, 
потому что основным исцеляющим фактором 
является разгрузка нашей нервной системы. Во 
время выполнения сложнокоординированных 
действий мозг не замечает других проблем и 
полностью вовлечен в выполнение заданий. 
Именно в этот момент нервная система «делает» 

глубокий выдох. 

Проверено сотнями людей: уже через 
пару тренировок у человека улучшается 
самочувствие, он становится счастливее 
и гармоничнее!
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Холическое плавание 
будет полезно при:

сердечно-сосудистых заболеваниях
травмах и болезнях опорно-
двигательного аппарата
постковидном восстановлении 
варикозе 
проблемах нервной системы 
синдроме хронической усталости 
проблемах  репродуктивной функции у 
мужчин и женщин 
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ВДОХ-ВЫДОХ:
дыхательная гимнастика для крепкого иммунитета

Дыхание настолько естественный процесс, что обычно мы не задумываемся о том, насколько 
правильно и качественно дышим. С помощью правильного дыхания можно значительно улучшить 
самочувствие, повысить иммунитет, успокоить нервную систему и активизировать мыслительные 
процессы. В этой статье мы расскажем о пользе дыхательной гимнастики и поделимся несколькими 
простыми упражнениями.

Большинство людей дышат поверхностно, 
в то время как глубокое дыхание 
практикуют лишь те, кто специально 
концентрируется на этом процессе 
с помощью дыхательных практик, 
гимнастики и йоги.
 
Во время занятий человек 
концентрируется на своих ощущениях и на 
клеточном уровне чувствует увеличение 
количества кислорода в тканях. Практики 
замедляют сердцебиение, успокаивают 
нервную систему, а вместе с тем снижают 
уровень стресса, кровяное давление и 
повышают иммунитет.

Кроме того, дыхательная гимнастика 
очень часто применяется для лечения, 
профилактики и реабилитации после 
респираторных заболеваний.

Лучшие техники дыхания

Существует великое множество дыхательных 
практик: тренировки в стиле фридайверов, 
йогические техники, холотропное дыхание, 
гимнастика Стрельниковой и упражнения 
Бутейко. 
Предлагаем вам ознакомиться с несколькими 
эффективными техниками снижения стресса, 
поддержания насыщения тканей кислородом, 
улучшения сна, увеличения энергии. Все 
дыхательные упражнения, в том числе 
диафрагмальное дыхание, лучше выполнять до 
приема пищи.

Дыхание животом

Диафрагмальное дыхание является базовым 
упражнением. Оно воздействует на самую 
большую мышцу — диафрагму, разделяющую 
грудную клетку и брюшную полость.
Дыхание животом  улучшает снабжение 
организма кислородом, регулирует работу и 
положение органов пищеварения, помогает 
справиться с сонливостью и снимает напряжение. 
Техника выполнения: 

Исходное положение — лежа на спине (лучше 
на полу). Одна рука лежит на животе, вторая на 
груди (это поможет контролировать движения).

Расслабьтесь и сделайте полный выдох, затем на 
вдохе постепенно начните наполнять легкие и 
без напряжения растягивать мышцы живота (он 
должен подниматься за счет движения воздуха).

Постепенно выдыхайте воздух, начиная с живота 
и двигаясь к грудной клетке. 

Рекомендуется начать выполнять упражнение с 
5 повторений по 2̶3 подхода в течение дня.

Техника выполнения, интенсивность, 
продолжительность и частота повторения 
упражнений могут отличаться при 
различных заболеваниях. Поэтому стоит 
уточнить у врача, какая дыхательная 
терапия будет полезна в вашем случае, а 
какие популярные практики и упражнения 
вам противопоказаны.
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Дыхательная 
гимнастика Бутейко

Этот комплекс базируется на уменьшении 
частоты дыхания:

сделайте вдох на две секунды;

выдохните за 4 секунды;

задержите дыхание на 4 секунды. После этого 
повторяйте процедуру. Вы будете чувствовать 
нехватку воздуха, но это нормально на первых 
этапах.

Попеременное 
дыхание йогов

В мире йоги эта техника называется Нади 
Шодхана. Существуют различные стили 
выполнения этой техники, однако все они служат 
единственной цели – созданию внутреннего 
баланса с помощью регулирования потока 
воздуха, проходящего через ноздри.

Техника выполнения Нади Шодханы:

1. Примите удобное положение сидя, 
сохраняйте спину прямой.

2. Указательный и средний пальцы правой руки 
расположите в точке между бровей, слегка 
прижмите их ко лбу. В практике понадобятся 
большой и безымянный пальцы.

3. Закройте глаза и полностью выдохните через 
нос.

4. Закройте правую ноздрю большим пальцем 
правой руки, плавно вдохните через левую 
ноздрю.

5. Закройте левую ноздрю безымянным 
пальцем, сейчас обе ноздри закрыты, 
образуется короткая пауза на вершине вашего 
вдоха.

6. Откройте правую ноздрю и спокойно 
выдохните через нее, делая короткую паузу в 
конце выдоха.

7. Затем выполните подобный цикл дыхания, 
но уже начиная с правой ноздри. 

Вышеописанные шаги составляют один 
полный цикл практики. Повторите 5̶10 циклов, 
концентрируя все внимание на дыхании.

Практикуя поочередное дыхание через разные 
ноздри, вы можете по-разному воздействовать 
на свое эмоциональное состояние. 

Если вам предстоит выполнить левополушарную 
работу (аналитическую работу или решить 
логическую задачу), то перед этим вдыхайте 
одну-две минуты только через правую ноздрю. 

Если перед вами стоит творческая 
правополушарная задача, то вдыхайте только 
через левую. 

Кроме того, такое дыхание активизирует 
парасимпатическую нервную систему, что 
способствует расслаблению и успокоению – 
применяйте эту технику перед сном.
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Бодрое утро: 
упражнения для мягкого 
пробуждения

Несколько простых упражнений с утра способны подарить хорошее настроение на весь день и 
помочь проснуться каждой клеточке тела. Инструкторы фитнес-зоны Rosa Springs подготовили для 
вас несколько несложных движений, которые можно выполнить, не выползая из постели. Темп и 
ритм вашей утренней зарядки выбирайте самостоятельно, ориентируясь на потребности тела.

Кошка-корова

В исходном положении на четвереньках 
кисти расположите под плечевыми суставами, 
колени под тазобедренным. С выдохом чуть   
оттолкнитесь руками от опоры, округлите спину 
наверх, стараясь дотянуться позвоночником 
до потолка и максимально разведя лопатки 
в стороны. Шея и голова опущены вниз и 
расслаблены. Таз подкручен по направлению к 
пупку. Возвращаемся в нейтральное положение. 
Делаем легкий прогиб в спине, представляя, как 
пупок тянется к полу, а грудная клетка в потолок. 
При этом сохраняя естественные изгибы в 
шейном отделе. Руками создаем сопротивление 
по направлению к коленям.

Велосипед

В исходном положение опора на таз и 
предплечья, ноги согнуты в коленях под 
углом 90°. Шея сохраняет естественные 
изгибы, избегайте движения плеч к ушам. 
Одну ногу выпрямляем, другую оставляем 
в согнутом положении. Поочерёдно 
меняем ноги местами, будто крутим 
педали в воздухе.
Для усложнения этого упражнения можно 
увеличивать темп выполнения. Дыхание 
ровное. Делаем 20 повторений за один 
подход.
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Русалка

Исходное положение: ноги изображают букву Z ̶ 
правую ногу согнуть в колене и положить перед 
собой, левую согнуть назад (по направлению 
к ягодице). Седалищные кости на кровати  
(полу). При наличии дискомфорта в коленях и/
или тазобедренных суставах можно подложить 
небольшую подушку под ягодицы. Опорная рука 
– на полу/кровати и создает хорошую поддержку 
для ребер. На вдохе верхняя рука двигается по 
дуге над головой. Раскрывайте верхние ребра 
к потолку, удлиняйтесь вверх за макушкой. 
Избегайте движения плеч к ушам. Сделайте 
вытяжение в другую сторону по такому же 
принципу. Повторите 10̶12 раз, затем поменяйте 
ноги.

Ягодичный мостик

Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты под углом 90°, 
стопы на ширине таза, руки вытянуты вдоль корпуса ладонями 
вниз. На вдохе перенесите опору на стопы и плавно поднимайте 
сначала таз, а затем спину до того момента, пока не почувствуете 
опору на лопатках. С выдохом опускаетесь вниз в обратной 
последовательности: сначала верх спины, затем поясница, в конце 
ягодицы. Повторите 16 раз. Перенесите опору на пятки и сделайте 
еще 16 раз. Сохраняйте равномерное давление стоп в опору.
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BEAUTY 
BALANCE
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БАЛАНСИРУЮЩЕЕ 
SPA-ПУТЕШЕСТВИЕ

Закройте глаза, чтобы слышать сакральное и 
прочувствовать неповторимое. Ваше путешествие 
познания себя через вкусы, ароматы и ощущения 
начинается. 

Sense Experience — это новый формат SPA-опыта в 
Центре превентивной медицины Rosa Springs, во 
время которого происходят настоящая трансформация 
ментального и физического состояния и принятие 
нового.

Ритуал представляет собой SPA-путешествие через 
станции расслабления и заземления. 
Трехчасовое погружение в прекрасное начнется со 
знакомства с собой и своим телом под успокаивающие 
звуки природы: шелест волн, шепот тропического ветра, 
раздувающего пальмовые ветви, и пение птиц.

После этого последует глубоко-тканный роскошный 
массаж всего тела CHILL OUT горячими раковинами, 
и завершится все чайной церемонией с дегустацией 
локальных травяных сборов и фруктов.
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The 1st station: 
здесь и сейчас

В начале пути вас ждут консультация Life Bal-
lance-терапевта и неинвазивная диагностика на 
аппарате VedaPulse, которая поможет определить 
состояние организма в моменте здесь и сейчас 
и подскажет, как гармонизировать образ 
жизни, чтобы он способствовал максимальному 
раскрытию потенциала организма в виде эмоций, 
чувств и психических состояний.

The 2nd station: 
расслабление

Вторая остановка переключит сознание и ум на 
более высокие частоты. В этом помогут сеанс в 
восстанавливающей и балансирующей детокс-
капсуле и медитация. Процедура очистит 
тело, выведет токсины, омолодит и подарит 
прекрасное самочувствие. 

Звуковая терапия наполнит пространство 
звуком, который сделает вас сильнее, а ароматы, 
подобранные с учетом потребностей вашего 
тела, исцелят и помогут настроиться на нужный 
лад. 

В завершение вас ждет 1,5-часовой массаж 
тела горячими ракушками, которые помогут не 
только активизировать внутренние энергии, но 
и сбалансировать их, и наладить связь тела со 
стихиями земли и воздуха. Уход в сочетании с 
разглаживающими движениями, классическими 
приемами массажа и нежным ароматом масла 
переносит в мир абсолютного баланса и 
глубокого релакса.

Во время массажа используется базовое масло 
авокадо с добавлением индивидуального 
аромата. Такой подход помогает дать телу и уму 
именно то, что ему требуется здесь и сейчас.

The 3rd station: 
заземление

В завершение трехчасового путешествия вас 
ждут чайная церемония и местные сладости. 
Уникальный травяной сбор, созданный на основе 
краснополянских трав с добавлением горного 
шиповника, тутовника и местных сухофруктов, 
поможет заземлиться и осознать опыт. 

Магическое сочетание медитации, арома-и 
звуко—терапии, массажной сессии позволит 
совершить комплексную перезагрузку сознания, 
словно переместив вас в другое измерение. 
Такой опыт предоставит возможность вам 
наблюдать за своей трансформацией со стороны, 
постепенно погружаясь в сам процесс, а затем 
совершить нырок вглубь себя. 

За время SPA-путешествия вы успеете 
восстановить свои силы, наполнить ресурсы и 
закрепить баланс между телом и душой. 

С вами будут работать лучшие health- 
гиды, массажисты, life-balance-терапевты 
и ЗОЖ-эксперты Центра превентивной 
медицины Rosa Springs.
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ТОП-7
ЛУЧШИХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ 
ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ

Специалисты Центра эстетики лица и тела с трепетом относятся к выбору косметических 
брендов. Они лично тестируют только лучшие продукты премиальных линий, которые 
помимо безопасности и гипоаллергенных свойств отличаются заметной эффективностью 
и глубоким действием. В этой статье мы собрали семь лучших средств по уходу за лицом 
и телом, которые подарят вам массу положительных эмоций как от применения, так и от 
результата. 

ВОДОРОСЛЕВОЕ 
МАСЛО-АКТИВАТОР ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ ТЕЛА, FABBRI-
MARINE

Раскройте секреты самосовершенствования, 
будьте идеальны во всем. Масляный концентрат 
из водорослей с липолитическим эффектом и с 
восстановительно-антиоксидантным действием 
богат особыми пектиновыми веществами, 
которые представляют из себя соли кальция 
и магния природного происхождения. Они 
великолепно усваиваются клетками кожи и 
способны существенно улучшать ее состояние. 
Водоросли (в том числе фукус) содержат 
хлорофилл, который активизирует действие 
ферментов, участвующих в синтезе витаминов 
E, A и K. Эти витамины являются основными 
антиоксидантами и повышают упругость 
кожи, укрепляют стенки сосудов, участвуют в 
формировании коллагеновой и эластиновой 
тканей. 

№1
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МАСЛО АВОКАДО ДЛЯ 
ВОЛОС И ТЕЛА LIGNE 
ST. BARTH

Натуральное масло авокадо набрасывает на 
кожу и волосы роскошную золотистую бьюти-
вуаль с бархатистым мерцанием. При нанесении 
до и после использования шампуня масло 
восстанавливает блеск волос, разглаживает и 
упрощает расчесывание.
Масло прекрасно распределяется, быстро 
впитывается, обеспечивает надежную защиту 
и дарит комфорт. Этот универсальный эликсир 
красоты с нежнейшим экзотическим ароматом 
тропического цветка тиаре творит настоящие 
чудеса, когда дело касается зрелой кожи.
Масло авокадо для ухода за кожей лица, тела 
и волосами раскрывает свое благотворное 
воздействие как при нанесении, так и при 
добавлении в воду для ванны. Еще один бонус: 
это идеальное средство для профилактики 
образования растяжек.

№2

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА С 
АРОМАТОМ ВАНИЛИ LIGNE 
ST. BARTH

Высококачественная эмульсия карибской 
морской воды с маслом авокадо холодного 
отжима питает, увлажняет, повышает защитные 
свойства кожи.
Этот лосьон ублажает душу и тело ароматом 
карибской ванили, которая используется 
в ароматерапии для снятия депрессивных 
состояний, заряжает энергией, дарит чувство 
защищенности и уюта. 
Благоухающий бальзам впитывается в кожу, 
придавая ей нежный и бархатистый блеск, — нет 
более утонченного способа нанесения парфюма.
Как роскошное дополнение после душа, массажа 
или косметической процедуры, он перенесет вас 
в мир чувственных ароматов.
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СЫВОРОТКА 
КРУГЛОСУТОЧНОГО 
ДЕЙСТВИЯ SIMPLY BRIL-
LIANT COSMEDIX

Обеспечивает непревзойденный результат 
благодаря 10 особым осветляющим 
ингредиентам, которые улучшают состояние 
тусклой кожи с неровным тоном, а также 
гиперпигментированной и фотоповрежденной, 
без использования гидрохинона и арбутина. 
Формула дополнена молочной и салициловой 
кислотами для обновления текстуры кожи 
и улучшения проникновения осветляющих 
ингредиентов через эпидермис. 
В числе активных ингредиентов экстракт 
красных водорослей пальмария пальмата и 
вальтерия. Они делают тон кожи более ровным 
и предотвращают дальнейшее появление 
пигментных пятен, хирально правильная 
L-молочная кислота и салициловая кислота  
мягко отшелушивают кожу, выравнивая ее 
тон, мощные антиоксиданты защищают от 
негативного воздействия окружающей среды.

МАСКА БАМБУКОВАЯ 
GLOW COSMEDIX

Мультифункциональная осветляющая маска-
скраб наполнена отшелушивающими и 
выравнивающими тон ингредиентами, которые 
подарят вам чистую, гладкую, сияющую кожу.
Экстракт стебля бамбука в составе средства мягко 
отшелушивает кожу, ниацинамид повышает 
эластичность и минимизирует проявление 
гиперпигментации, даря коже здоровый тон и 
хорошую текстуру. Тетрагексилдецил аскорбат ̶ 
производная витамина С ̶ служит защитным 
антиоксидантом и помогает выровнять тон.
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
ПРОТИВ ЖИРНОГО БЛЕСКА 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 
SHINELESS COSMEDIX

Увлажняющий крем без масел специально для 
жирной и склонной к воспалениям кожи теперь 
с новым ароматом мяты и зеленого чая! В основе 
средства – стволовые клетки сирени, которые 
помогают контролировать и балансировать 
выработку кожного сала и уменьшают 
покраснения. 
Крем помогает повысить упругость кожи, 
разгладить ее и сделать более свежей без 
избыточного блеска. 
Кроме того, в составе содержится L-карнитин, 
который отшелушивает кожу, способствует 
сохранению влаги, делает ее свежей, придавая 
ровный тон и текстуру. D-трегалоза помогает 
обеспечить длительное увлажнение в течение 
дня, экстракт кактуса опунции  успокаивает, 
уменьшает покраснение, способствует 
длительному увлажнению и помогает коже 
со временем стать более упругой и гладкой. 
Ниацинамид  улучшает естественную защитную 
функцию, обеспечивая длительное увлажнение.

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА С МЯТОЙ 
LIGNE ST. BARTH

Натуральное средство для ухода, получаемое 
из мякоти листьев алоэ барбадосского и 
обогащенное двумя видами мяты.
Насыщает кожу лица и тела ценными 
питательными веществами и моментально 
снимает раздражение и стянутость, интенсивно 
увлажняет лицо, тело и волосы. Средство 
мгновенно впитывается, освежает, охлаждает, 
снимает зуд и жжение после бритья и солнечной 
ванны, успокаивает сухую кожу головы, ускоряет 
процесс регенерации кожи, матирует.
Гель из алоэ вера содержит концентрированные 
растительные компоненты и мгновенно 
успокаивает чувствительную или утомленную 
кожу.
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ЗЕРКАЛО ДУШИ:
КАК КОЖА РЕАГИРУЕТ 
НА СТРЕСС

Кожа — не просто самый большой орган, но и самый эмоциональный. Если мы находимся в 
состоянии стресса, наше лицо сразу же это показывает — и дело здесь не в мимике, а в том, 
как выглядит кожа и что она отражает. Что такое психодерматология и как кожа реагирует 
на стресс, рассказываем ниже.

Психодерматология как наука начала 
набирать обороты в XХ веке благодаря 
австралийскому психоаналитику 
Ф. Уитлоку. Это «ответвление» 
дерматологии занимается изучением 
нейроиммуннокожной системы 
организма. Иными словами — это 
взаимодействие психического и 
физического состояний человека и 
того, как они отражаются на коже.

Одна из главных функций кожи – защитная. 
Защищая внутренние органы от внешней среды, 
она играет важную роль в иммунной системе. 
Она участвует в выработке гормонов, выводит 
из организма токсины, регулирует температуру 
тела, а благодаря множеству нервных окончаний 
позволяет нам чувствовать боль и удовольствие. 
А еще вместе с мозгом она активно реагирует на 
психологические переживания.

Чтобы адаптироваться к эмоциональному или 
психологическому давлению, тело вырабатывает 
гормон стресса кортизол. Да, он помогает 
организму справиться с опасной ситуацией, но 
вместе с тем негативно сказывается на состоянии 
кожи. Кортизол воздействует на все органы: 
каждый сосуд становится более хрупким, новые 
клетки не формируются так быстро, как обычно, 
а регенерация их замедляется в два раза. В 
свою очередь это приводит к медленному 
заживлению ран, риску возникновения акне, 
экземы, псориаза, а также повышенной реакции 
на внешние факторы.
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КСТАТИ!

Существует и обратный процесс, 
при котором кожа может влиять на 
настроение и провоцировать стресс. 
Заболевания вроде витилиго или 
акне часто вызывают неуверенность 
в себе и чувство стыда. Нередко такие 
переживания перерастают в депрессии 
и нервные срывы. 

Психопатологии кожи

Если человек находится в долгой депрессии, 
подвергается стрессу, через какое-то время это 
однозначно отразится на кожных покровах. Такие 
патологии уже называются психодерматозом. 
Нейродермит, атопический дерматит, экзема, 
крапивница, розацеа — лишь малый перечень 
возможных побочных эффектов сильного стресса.

Чтобы выявить психодерматоз, необходимо 
взаимодействие дерматолога, психиатра или 
психолога. Для лечения используются не только 
медикаменты, но и психотерапевтические 
методики.

При появлении первых признаков проблем с 
кожей (сухость, покраснения, пятна на коже) 
стоит обратить внимание не только на качество 
питания, режим работы и отдыха, но и на 
свое эмоциональное состояние. И сделать это 
лучше до тех пор, пока мелкие высыпания не 
превратились в серьезное кожное заболевание.
 
В такие периоды важно проанализировать 
эмоциональное состояние и подумать, что могло 
произойти месяц, год, три назад, вспомнить 
детство, понять, какие неприятные эмоции вы 
могли пережить в тот период. Нельзя подавлять 
и прятать от себя свои воспоминания и эмоции, 
иначе впоследствии они могут превратиться в 
болезнь.
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Как предотвратить 
последствия стресса для 
кожи

Хотя не все одинаково эмоционально реагируют 
на проблемы с кожей, научиться справляться 
со стрессом будет не лишним. В этом помогут 
простые упражнения, здоровый образ жизни 
и дыхательные практики (с некоторыми из них 
мы познакомили вас в статье «Вдох-выдох» на 
странице 82.

Медитация

Попробуйте уделять десять минут в день себе, 
фокусироваться на дыхании, сердцебиении и 
просто расслабляться. Практика медитации 
может помочь при таких заболеваниях кожи, 
как прыщи, алопеция, атопический дерматит и 
псориаз.

Спорт

Умеренная физическая активность и такие 
практики, как йога, отлично снимают 
напряжение, поэтому они могут быть полезны 
при кожных заболеваниях с психологическим 
уклоном — трихотилломании или невротической 
экскориации. Занимайтесь по 30̶40 минут в 
день, и этого уже будет достаточно для того, чтобы 
выровнять эмоциональное состояние.
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Правильное питание

Продукты, богатые противовоспалительными, 
антиоксидантными веществами, а также еда 
с низким гликемическим индексом улучшают 
не только состояние кожи, но и настроение. 
Рекомендуем добавить в рацион рыбу, яйца, 
зеленые овощи и яркие фрукты — яблоки, 
гранаты, апельсины.
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Профилактика и лечение

Чтобы вернуть коже здоровье и красоту, 
необходимо работать комплексно. Такой подход 
включает в себя диету, улучшение работы ЖКТ, 
правильный уход, работу с психосоматикой. 

Чек-лист 
для здоровья кожи: 

- Проверьте состав микробиоты 
кишечника, так как наличие некоторых 
видов бактерий влияет на состояние кожи 
и провоцирует развитие акне, псориаза, 
дерматитов и пр. Анализ покажет 
количество хороших и патогенных 
микроорганизмов. Для расшифровки 
анализа рекомендуем обратиться к врачу 
функциональной медицины.

- Кормите правильные бактерии. 
Диагностика микробиома поможет 
составить индивидуальный план питания 
для восстановления микрофлоры: 
снижения количества «плохих парней» 
в кишечнике и повышения числа 
«хороших». 

- Правильно ухаживайте за кожей. 
При хроническом стрессе кожа теряет 
слишком много влаги, становится 
раздраженной и сухой. Поэтому в 
уходе старайтесь обращать внимание 
на средства, содержащие компоненты 
натурального увлажняющего фактора. 
 
Для профилактики фотостарения и 
снижения негативного воздействия 
солнца необходимо за 30 минут до выхода 
на улицу наносить на лицо и шею крем с 
SPF  50. 

- Пообщайтесь с психологом. Кожа во 
многом отражает состояние души. И 
зачастую некоторые проблемы с кожей 
можно решить с помощью психотерапии. 
Грамотный специалист поможет залечить 
душевные раны и поспособствовать 
лечению кожных заболеваний.

Андрей Кочегаров, 
дерматолог, 
трихолог, косметолог 

Косметические процедуры — это 

контролируемый стресс для кожи, повреждая 

которую, косметологи запускают процессы 

обновления. В результате улучшается цвет лица, 

выравнивается рельеф, повышается упругость. 

Но в случаях, когда защитные силы дермы 

уже истощены, агрессивные медицинские 

и косметологические процедуры повышают 

вероятность образования рубцов, воспалений, 

пигментации. 

//
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MEN
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Для новых эмоций и 
адреналина

Традиционные активности зимнего сезона – 
катание на сноуборде и горных лыжах. Кроме того, 
что во время занятий улучшается координация и 
работают мышцы всего тела, во время катания 
тренируется еще и внимательность. Дело в том, 
что во время езды крайне важно одновременно 
следить за множеством различных факторов: 
трассой, участниками движения, живописными 
видами вокруг и при этом продолжать кантовать. 
Чтобы получить еще больше эмоций, попробуйте 
хотя бы один день на курорте посвятить тому 
виду спорта, который для вас непривычен: лыжи 
для сноубордистов и сноуборд для лыжников. 

КРАСИВОЕ И ЗДОРОВОЕ ТЕЛО:

ТРЕНИРОВКИ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Отпуск – не повод отказываться от тренировок, более того, это отличное время, чтобы 
попробовать новые для себя активности. Мы составили список самых интересных способов 
для увеличения силы, ловкости, выносливости и гибкости на все сезоны. 

Для гибкости и 
мобильности

Проработать и то и другое, а заодно улучшить 
координацию и силу (особенно в статических 
положениях) помогут пилатес и йога. В чем-
то похожие, но в то же время разные занятия 
помогут познать тело и найти свое место в 
пространстве. Причем не только на физическом 
плане, но и на ментальном.
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Для силы и выносливости

Почувствовать мощь в мышцах всего тела, увеличить 
скорость метаболизма и улучшить выносливость 
помогут функциональные тренировки. Это комплекс 
разнообразных упражнений с собственным весом, 
большую часть которых составляют многосоставные 
упражнения, которые задействуют максимальное 
количество мышц. Даже 30 минут такой тренировки будет 
достаточно, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой 
системы, повысить тонус мышц и ваше настроение.

Для здорового сердца

Простая и эффективная для всего тела скандинавская 
ходьба – это подарок для любителей получать много пользы 
и при этом не сильно напрягаться. Во время, казалось бы, 
легкой прогулки задействуются мышцы всего тела, усиленно 
работает дыхательная система, каждая клетка тела активнее 
насыщается кислородом, повышается выносливость, а ум 
отдыхает. Особенно популярны занятия скандинавской 
ходьбой в весенние и летние месяцы, однако и в осенне-
зимний период от таких прогулок можно получить много 
приятных эмоций.

Для чистого ума

Холическое плавание – уникальная техника восстановления и 
оздоровления на физическом и ментальном уровнях, которая с 
2022 года доступна и гостям отеля Rosa Springs. Во время занятия 
плаванием активно работают мышцы тела, суставы и связки, в 
то время как мозг отдыхает. Узнать больше об этой методике вы 
можете на странице 78.

Ознакомиться с расписанием групповых занятий в фитнес-зоне Rosa Springs и записаться на 
индивидуальные тренировки можно на ресепшен термального комплекса по телефону 59 250.
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УХОДЫ ДЛЯ МУЖЧИН 

Услуги косметолога нужны только женщинам. Такое мнение прочно закрепилось в 
обществе. И до сих пор многие представители сильного пола полагают, что походы 
к косметологу – занятие не мужское. Однако есть и те, кто игнорирует сложившиеся 
стереотипы и без стеснения посещает косметологические салоны. Ведь бьюти-ритуалы – 
это приятные и действенные способы сохранения красоты и молодости. Косметологи Rosa 
Springs подготовили для вас список  самых эффективных уходов для мужской кожи.



Anti-age от COSMEDIX.
Чтобы вернуть сияние и 
эластичность коже

Мы поможем повернуть стрелки времени 
вспять, и ваша кожа станет более гладкой и 
сияющей. Этот антивозрастной уход уменьшит 
видимые признаки старения. С помощью 
интеллектуального отшелушивания и 
укрепляющих пептидов средства, используемые 
в уходе, уменьшат как мимические, так и глубокие 
морщины. 
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Balance от FABBRIMARINE
для очищения и 
регулирования работы 
сальных желез 

Во время процедуры мы используем 
специальное средство с нежной текстурой 
эмульсии от Fabbrimarine. Оно содержит в себе 
большое количество натуральных компонентов, 
полученных из лекарственных растений и из 
моря. Приятно освежая кожу, уход очищает, 
биоактивные вещества водорослей укрепляют 
кожу изнутри, нормализуют выработку себума, 
надолго избавляют лицо от жирного блеска, 
снижают вероятность появления воспалений и 
развития акне. 
Подходит в качестве балансирующего ухода за 
жирной и комбинированной кожей лица.
 

Fresh от ST. BARTH. 
Детокс и увлажнение 

Насладитесь интенсивным восстанавливающим 
и освежающим уходом. Он включает в себя 
бережное очищение с пилингом из папайи, 
тонизацию лосьоном из 5 видов тропической 
дыни, а также 20-минутный массаж с 
применением питательного карибского мусса. 
В завершение – освежающая маска с дыней или 
огурцом на основе зеленой глины.

Clean от COSMEDIX.
Устранение воспалений, 
глубокое очищение и 
увлажнение  

Одна из главных составляющих ухода – мягкое, 
но глубокое очищение. Clean от COSMEDIX 
уменьшает неровности кожи и контролирует 
избыток кожного себума, позволяя коже выглядеть 
более чистой и здоровой продолжительное 
время. Уход снижает активность сальных желез, 
уменьшает появление покраснений.

Центр превентивной 
медицины, 3 этаж

59 230
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9 привычек,
которые мужчинам нужно перенять у женщин

Походы к врачу

В отличие от женщин, которые довольно часто 
обращаются к врачам, когда их что-то беспокоит,  
регулярно ходят на плановые осмотры, мужчины 
часто полагаются на принцип «само пройдет». 
Однако профилактика – это не развлечение, а 
способ выявить болезнь в зародыше или вовсе 
исключить вероятность ее развития.

Жить хочется не просто дольше, но качественней и легче. Вот только расслабиться мешают нервное 
напряжение, ежедневная рутина и какие-то мелкие неурядицы, которые по чуть-чуть вытягивают 
энергию. У женщин методов борьбы со стрессом великое множество. В этой статье поделимся с вами 
девятью способами, которые активно применяют женщины, чтобы продлить себе жизнь, а мужчины 
зачастую игнорируют.

Сон

Хороший сон влияет на самочувствие, мышление, 
настроение, скорость реакции и многое-многое 
другое. Женщины чаще соблюдают режим сна, 
ложатся спать не позднее 23 часов и стараются 
отдыхать по 8 часов. В то время как мужчины 
нередко засиживаются до глубокой ночи.
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Отказ от вредных привычек

Курение – одна из причин, которая не 
только понижает качество жизни и может 
спровоцировать развитие заболеваний (на 
пачках сигарет это написано довольно четко), 
но и сокращает продолжительность жизни. 
В среднем в мире на 1 курящую женщину 
приходится 10 курящих мужчин. 

Научитесь отключать мозг и переключаться на интуитивные знания, так, как это умеют делать 
женщины. Вне зависимости от того, смотрите ли вы фильм по телевизору, гуляете в лесу или 
ищете ответ на вопрос.

Здоровое питание

Мы то, что мы едим. Соблюдение режима 
питания и сбалансированная диета — одни из 
основополагающих принципов для поддержания 
здоровья. Зачастую женщины, пусть и не все, 
стараются следить за питанием и разнообразием 
рациона, в то время как мужчины любят вкусно 
поесть, но содержание тарелки на соответствие 
принципам здорового питания не сканируют. 
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Спорт

И в этом пункте слабый пол опередил сильный. 
Если и мужчины, и женщины одинаково считают, 
что занятия спортом положительно влияют на 
хорошее самочувствие (по 54 %), то действительно 
занимаются спортом 29 % женщин и 26 % мужчин, 
утверждает ForbesWoman.

Шопинг

Шопинг — один из вариантов выхода из 
стресса для большинства людей. Но мужчины 
зачастую весьма отрицательно относятся к 
этому «бесцельному» времяпрепровождению. 
Примерно каждая 4-я женщина использует 
шопинг как терапию для снятия стресса, в то 
время как к такому методу прибегает лишь один 
мужчина из 10.

Выплеск эмоций

Женщины в отличие от мужчин чаще 
выплескивают свои негативные эмоции. Копить 
в себе эмоции и не давать им выхода — верный 
путь к разрушению психического и физического 
здоровья. Это не значит, что сильный пол должен 
копировать женские эмоциональные выплески, 
но уметь понимать свои чувства, позволять им 
быть и учиться их проживать и принимать для 
мужчин будет полезно.
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«Отключение» мозга

Это один из главных способов ухода от стресса. Тут даже смотреть глупое кино по ТВ 
в определенных дозах полезно: ответственность в жизни у мужчин постоянная, он 
осмысливает все свои поступки. А стрессы как раз и порождаются мозгом. 

Творчество в жизни

Танцы, рисование, пение, игра на музыкальных 
инструментах. Все это хорошо способствует 
перезагрузке и снимает стресс. Как правило, у 
женщин есть одно-два таких творческих хобби, 
в то время как представители сильного пола 
считают, что эти занятия — не мужское дело, чем 
лишают себя одного из эффективных способов 
избавления от стресса. 

Гибкий подход

Мужчина привык, что в жизни надо быть 
несгибаемым и стойко переносить все 
трудности и невзгоды. Женщины в этом плане 
более гибкие и адаптивные. Хорошо знать, что 
хочешь, но при этом надо учиться идти к цели 
не напролом, а, сохраняя цель, менять позицию 
и способ движения к ней, подстраиваться под 
обстоятельства.
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KIDS
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Территория детства
Rosa Springs уверенно держит позицию самого семейного отеля на курорте «Роза Хутор». Такого количества услуг для 
юных гостей вы не найдете нигде. Дети – наши самые главные гости, и мы стараемся сделать их отдых комфортным и 
интересным. Например, чтобы юные гости чувствовали себя в своей тарелке, возле стойки ресепшен мы установили 
специальные ступеньки, которые позволяют принять участие в заселении и быть полноценным собеседником. Что 
интересного ждет малышей в Rosa Springs, расскажем далее.

Еда в «Эдельвейсе» 
и детская зона

В ресторане «Эдельвейс» юные гости могут 
побыть в роли повара и собрать для себя самый 
вкусный завтрак. Наш шеф-повар как никто 
другой знает, что предпочитают маленькие 
гурманы! Исходя из этого, на шведской линии 
регулярно обновляется меню, чтобы  блюда были 
не только сбалансированными и полезными, но 
также вкусными и яркими.

Пообедать или позавтракать можно в 
специальной детской зоне ресторана 
«Эдельвейс». Там есть большие столы, детские 
стульчики и мультики на случай, если захочется 
взять паузу между блюдами.

Детские 
программы лечения

Наши доктора – настоящие волшебники, с 
которыми малышам всегда интересно и весело. 
Врач-педиатр на время отдыха становится 
лучшим другом, который с вниманием относится 
к юным пациентам и точно знает, что требуется 
для того, чтобы они оставались бодрыми и 
здоровыми.

Чудо-ванны

Мы знаем, что плескаться в воде – одно из 
любимых занятий юных гостей. Посещая 
наши ароматные фитованны, можно не только 
развлечься, но и укрепить иммунитет, избавиться 
от кожных воспалений, восстановить сон и 
предотвратить заболевания органов дыхания.

Вариантов для наполнения ванн много, 
выбирайте совместно с педиатром: ромашковые 
и тимьяновые, лавандовые и розмариновые, 
эвкалиптовые и бишофитные.
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Массаж

Это одна из самых любимых полезных процедур 
для юных гостей, которая прекрасно расслабляет 
напряженные мышцы, помогает избавиться от 
дисбаланса в теле, снять боль и улучшить осанку. 
Результат будет заметен уже после первой 
процедуры. 

Бьюти-сервис

Даже на отдыхе нужно выглядеть потрясающе! 
Как это сделать, знают в Центре эстетики лица 
и тела. Маникюр, педикюр, модная стрижка или 
укладка. Здесь есть все, чтобы превратиться в 
особу королевских кровей.

Мы рады приветствовать тебя в детском 
клубе ежедневно с 8:00 до 20:00. 
Дети до 4 лет посещают комнату вместе с 
родителями. Детская комната находится на 
1 этаже рядом с блоком А.

Море развлечений

В ежедневном расписании детского клуба 
всегда множество интересных занятий. Можно 
поучаствовать в веселой зарядке, посетить 
ремесленные мастер-классы, семейные 
кинопросмотры и даже мини-дискотеку. Летом 
на улице и территории отеля проводятся 
увлекательные квесты, которые позволят 
познакомиться с местностью, подышать свежим 
воздухом и обрести новых друзей.

Обучение плаванию

Мы уже не раз замечали, что больше всего смеха 
доносится… нет, не из детской комнаты, а из 
бассейна! Удивительно, насколько вода заряжает 
энергией. 
Но чтобы веселиться в воде, необходимо уметь 
на ней уверенно держаться. На эти случаи 
в термальном комплексе отеля проводят 
индивидуальные занятия по плаванию, во время 
которых можно и поиграть, и чему-то полезному 
научиться.

Все занятия для детей проходят в игровой 
форме, чтобы заложить правильную 
привычку и сформировать положительные 
впечатления от процедур. Важно дать 
понять ребенку, что систематическая 
забота о себе позволит предотвратить 
появление заболеваний.
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По запросу возможен любой формат 
поздравления.

Праздник 
к нам 
приходит!

День рождения 
в Rosa Springs – это 

праздник, который ваш 
ребенок запомнит 

на всю жизнь!

Помните, с каким трепетом вы ждали своего 
дня рождения в детстве, предвкушая самый 
особенный день, в который исполнятся заветные 
желания? Специалисты Rosa Springs готовы 
устроить для вашего ребенка лучший праздник 
в году! 

Хотите организовать для ребенка наполненный 
загадками шпионский квест? Легко! А может 
быть, ваша дочка – юная принцесса и мечтает 
встретить день рождения в окружении фей? Нет 
проблем! И даже если ваш малыш еще совсем 
кроха, главные герои диснеевских мультфильмов 
воссоздадут атмосферу сказки в этот день! В Rosa 
Springs знают, что делать!

В отеле есть возможность организовать 
персонализированную развлекательную 
программу, чтобы к вашему ребенку пришел 
именно тот герой, о встрече с которым он давно 
мечтает.

Сценарный план мероприятия разрабатывается 
с учетом особенностей и пожеланий именинника. 

Вы можете выбрать один их трех форматов 
празднования:

ЭКСПРЕСС-ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Сюрприз с участием Микки Мауса (вы можете 
выбрать другого героя), поздравление 
с воздушными шарами, сладкий торт и 
подарки.

ПРАЗДНИЧНЫЙ БУМ

Яркий праздник для именинника и 
его гостей (до 10 человек), сказочный 
ведущий-аниматор, аквагрим, музыкальное 
сопровождение, поздравление от ростовой 
куклы.

СУПЕРВЕЧЕРИНКА!

Веселое мероприятие для 15 гостей, шоу 
мыльных пузырей, дискотека, волшебный 
ведущий-аниматор и ростовая кукла, 
аквагрим и мастер-класс по твистингу, 
фокусы, цирковые артисты и многое другое.
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Гелиевые шары

Гелиевые шары станут прекрасным дополнением 
к любому празднику. Мы можем украсить ими 
ваш номер, что поможет создать приятную и 
вдохновляющую атмосферу. 

Электронные свечи 

Свечи помогут создать романтическую атмосферу, 
добавить уюта и тепла для приятного вечера. 

Поздравление от аниматора

Продумаем оригинальную программу праздника 
для вашего ребенка, организуем праздник и 
подарим отличное настроение.

Букет из шаров для 
моделирования

Создайте праздничную атмосферу, заказав 
композицию из шаров для моделирования, из 
которых можно создать букеты цветов или фигуры 
любимых сказочных героев.

Няня

Если вам не с кем оставить ребенка, вы можете 
доверить его няне. Наша няня ̶ как мама, 
она умеет все: покормить, погулять, утешить, 
поиграть, уложить спать.

Фольгированная цифра-шар

Сделать этот день памятным помогут 
символические цифры. Так вы и ваши близкие 
точно не забудете важный день.

«Ходячие» 
фольгированные шары 

Получить такой шар будет очень приятно, ведь 
на него можно не просто смотреть, с ним можно 
играть и веселиться!

Шар-сюрприз 

Это большой латексный шар размером 1 
метр, внутри которого может быть что угодно: 
маленькие шарики, конфетти, небольшие 
подарки-сюрпризы, а также сладости в виде 
конфет!

Шары со светодиодами 

Воздушные шары с подсветкой станут отличным 
дополнением к подарку на любой праздник 
для детей и взрослых. Воздушный шар с 
подсветкой никого не оставит равнодушным из-
за уникального внешнего вида и сделает ваш 
праздник еще ярче! 

Яркие моменты жизни

Если важное событие вашей жизни, будь то день рождения, годовщина или любой другой 
значимый день, совпало с отдыхом в отеле Rosa Springs, мы поможем устроить яркий 
праздник и создать атмосферу веселья и радости! 
Декорирование воздушными шарами, игры и анимационные мероприятия, приятные 
сюрпризы и многое другое. 

Заказ и бронирование программы, 
заказ атрибутов и украшения номера 

по телефону: 59 777



ROSA SPRINGS GUIDE

Стр. 116



ROSA SPRINGS GUIDE

Стр. 117



ROSA SPRINGS GUIDE

Стр. 118



ROSA SPRINGS GUIDE

Стр. 119

Семья подобна ветвям 
на дереве. 
Мы растем в разных 
направлениях, но наши 
корни остаются одним 
целым.
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1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Роза Хутор» настоящими Правилами 

регламентирует порядок предоставления гостиничных, 

санаторно-курортных, оздоровительных услуг, 

предоставления платных медицинских услуг 

в Life-Balance-отеле Rosa Springs (далее – Отель).

Настоящие Правила являются публичной офертой Отеля, 

то есть предложением заключить договор пользования 

услугами Отеля на условиях, предусмотренных 

Правилами и приложениями к ним.

Срок действия настоящей оферты не ограничен.

Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, 

подписание Гостем регистрационной карты и/или 

получение Гостем услуг Отеля является полным 

согласием (акцептом оферты Отеля) Гостя с настоящими 

Правилами.

1.2. Отель оказывает услуги по месту   нахождения   

Обособленного   подразделения ООО «Санаторий «Роза 

Хутор» в г. Сочи по адресу: 354392, Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Медовея, д. 4 (место исполнения договора).

1.3. Настоящие Правила разработаны на основании:

– Конституции Российской Федерации;

– Гражданского кодекса Российской Федерации;

– Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 

года № 323-ФЗ;

– Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) «О персональных данных»;

– Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 14.07.2022) «О 

защите прав потребителей»;

– Постановления Правительства РФ от 18.11.2020 N 

1853 (ред. от 01.04.2021) «Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации»;

– Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04 октября 2012 № 1006;

– иных нормативно-правовых актов, касающихся 

осуществления санаторно-курортной, медицинской и 

гостиничной деятельности.

1.4. Настоящие Правила регулируют отношения между 

потребителями (далее – Гость), т. е. гражданами, 

имеющими намерения заказать либо заказывающими 

и использующими услуги Отеля исключительно для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, 

и исполнителем – Отелем, который оказывает

2. Информация об услугах, 
порядок оформления 
проживания в Отеле 
и оплаты услуг

2.1. Отель имеет право заключать с юридическими 

и физическими лицами договоры на бронирование 

свободных мест и предоставление санаторно-курортных 

/ гостиничных услуг.

2.2. При заезде в Отель договор на предоставление 

санаторно-курортных / гостиничных услуг заключается 

с каждым Гостем.

2.3. Общее количество проживающих Гостей в номере 

должно соответствовать количеству мест в номере.

2.4. Оформление проживания Гостя в Отеле 

производится при предъявлении Гостем:

– паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации 

(внутренний паспорт);

– свидетельства о рождении – для лица, не достигшего 

14-летнего возраста.

2.4.1. Заселение в Отель несовершеннолетних лиц, не 

достигших 14-летнего возраста, осуществляется на 

основании документов, удостоверяющих личность 

находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, 

опекунов), сопровождающего лица (лиц), при 

условии предоставления таким сопровождающим 

лицом (лицами) согласия законных представителей 

(одного из них), а также свидетельств о рождении этих 

несовершеннолетних.

2.4.2. Заселение в Отель несовершеннолетних граждан, 

достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения 

рядом с ними законных представителей осуществляется 

на основании документов, удостоверяющих личность 

этих несовершеннолетних, при условии предоставления 

согласия законных представителей (одного из них).

2.4.3. Оформление проживания иностранных граждан 

производится при предъявлении следующих 

документов: паспорт иностранного гражданина 

(для стран с визовым режимом, в том числе и виза), 

миграционная карта.

гостиничные, санаторно-курортные и медицинские 

услуги потребителям.

1.5. Фирменное наименование, местонахождение и 

режим работы Отеля размещаются на информационной 

вывеске у главного входа в Отель.

1.6. Режим работы Отеля – круглосуточный.

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

УСЛУГ В LIFE-BALANCE-ОТЕЛЕ ROSA SPRINGS
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2.5. При размещении в Отеле по санаторно-курортным 

путевкам Гость, помимо документа, удостоверяющего 

личность, должен иметь при себе и по требованию 

Отеля предъявить: санаторно-курортную карту, 

документы, подтверждающие право на получение 

путевки (обменную путевку, ваучер или доверенность), 

анализ на энтеробиоз, полис ОМС (или ДМС), оригиналы 

платежных поручений с отметкой банка при безналичном 

расчете; для детей до 14 лет – свидетельство о рождении, 

санаторно-курортную карту, справку об отсутствии 

контакта с больными инфекционными заболеваниями 

в течение предшествующих 14 календарных дней 

до даты заселения в Отель, полис ОМС (или ДМС), 

анализ на энтеробиоз, заключение врача-дерматолога 

об отсутствии кожных заболеваний, справку врача-

педиатра (или эпидемиолога) об отсутствии контактов 

с инфицированными больными по месту жительства, 

в детском саду или школе. В случае отсутствия 

санаторно-курортной карты она оформляется в Отеле 

за дополнительную плату согласно действующему 

прейскуранту.

2.6. При предоставлении Гостю санаторно-курортных 

или оздоровительных услуг ему выписывается 

санаторно-курортная (СКП) или оздоровительная 

путевка (ОЗП).

2.7. При регистрации Гостя Отель оформляет в Службе 

приема и размещения договор возмездного оказания 

услуг (для физических лиц, забронировавших услуги 

самостоятельно), карточку Гостя, регистрационную 

карту. Руководствуясь Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О персональных 

данных», Гость подписывает согласие на обработку 

персональных данных Отелем.

2.8. Во исполнение Федерального закона «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» от 18 июля 

2006 г. № 109-ФЗ администрация Отеля производит 

оформление и направление уведомления о прибытии 

иностранного гражданина или лица без гражданства 

в место пребывания на территории Российской 

Федерации.

2.9. Администрация Отеля не предоставляет услуги по 

временному проживанию иностранным гражданам 

и лицам без гражданства при отсутствии документов, 

подтверждающих их законное нахождение на 

территории РФ, в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ.

2.10. Гость вправе забронировать номер заранее. 

Бронирование номера осуществляется посредством 

подачи заявки с помощью телефонной, электронной и 

факсимильной связей, а также путем непосредственного 

обращения в Службу приема и размещения Отеля.

2.11. Отель оставляет за собой право оформления 

услуг по бронированию номера путем выставления 

счета-подтверждения на заявленные услуги. При 

выставлении счета-подтверждения согласно заявке 

счета-подтверждения на заявленные услуги. При 

выставлении счета-подтверждения согласно заявке 

Гость подтверждает услуги по бронированию 

путем внесения оплаты таких услуг согласно счету-

подтверждению в течение 5 (пяти) календарных дней. С 

момента поступления оплаты на расчетный счет Отеля 

бронирование номера является гарантированным для 

Гостя, то есть Отель ожидает Гостя до расчетного часа 

дня, следующего за днем запланированного заезда. 

Гость оставляет за собой право произвести аннуляцию 

брони не менее чем за три календарных дня до заезда. 

В случае несвоевременного отказа от бронирования, 

опоздания или незаезда Гостя с него взимается плата за 

фактический простой номера за сутки. При опоздании 

более чем на сутки договор прекращается. В случае 

негарантированного бронирования Отель ожидает 

потребителя до 18:00 в день заезда, после чего договор 

прекращается.

2.12. В период пребывания в Отеле Гость может 

производить оплату за приобретаемые дополнительные 

услуги:

- наличными денежными средствами;

- банковскими картами MasterCard, MasterCard Electro-

nic, Maestro, Visa, Visa Electron, «МИР», «ПРО100»;

- безналичным перечислением на банковские 

реквизиты Отеля.

2.13. Оплата за предоставленные услуги осуществляется 

согласно действующему прейскуранту на услуги, 

утвержденному приказом генерального менеджера 

ООО «Санаторий «Роза Хутор». По окончании 

проживания в Отеле Гостю предоставляется счет на все 

оказанные ему дополнительные услуги.

2.14. При предоставлении услуг проживания в Отеле 

действует единый расчетный час – 12:00 текущих суток 

по местному времени, при этом:

• часом выезда из Отеля считается 12:00 текущих суток по 

местному времени;

• часом заезда в Отель – 15:00 текущих суток по местному 

времени.

2.15. При проживании не более суток (24 часов) оплата 

взимается за сутки.

2.16. В случае гарантированного бронирования при 

опоздании на сутки взимается плата за фактический 

простой номера, но не более чем за 1 сутки.

2.17. При опоздании более чем на сутки бронирование 

аннулируется. В этом случае размещение в Отеле 

производится в порядке общей очереди при наличии 

номеров. Администрация Отеля оставляет за собой 

право взять оплату за фактический простой номера, но 

не более чем за 1 сутки.

2.18. В случае гарантированного (оплаченного) 

бронирования при заезде Гостя до расчетного 

часа на срок более суток бронирование номеров 

осуществляется с предшествующих суток, при этом 

взимается дополнительная оплата за сутки проживания.

2.19. При негарантированном бронировании или при 
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заселении от стойки размещение Гостя до расчетного 

часа производится только при наличии свободных от 

брони номеров. Плата за проживание взимается за 

сутки.

2.20. При необходимости продления проживания 

в Отеле Гость может обратиться в Службу приема и 

размещения не менее, чем за 2 часа до расчетного часа. 

При наличии свободных мест в Отеле срок проживания 

может быть продлен.

2.21. При продлении проживания в Отеле Гость 

оплачивает 100 % стоимости проживания за продленный 

период.

2.22. Ранний заезд и поздний выезд.

2.22.1. Ранним заездом Гостя считается заезд Гостя в 

номер в Отеле ранее расчетного часа (15:00 текущих 

суток по местному времени).

При раннем заезде Гостя (с 00:00 до 15:00 текущих суток 

по местному времени) размещение Гостя производится 

только при наличии в Отеле свободных от брони 

номеров.

При этом Гость оплачивает стоимость раннего заезда 

в размере 50 % от действующего открытого тарифа на 

соответствующий номер. Питание Гость оплачивает 

согласно действующему прейскуранту.

2.22.2. Поздним выездом считается выезд Гостя из 

номера в Отеле позже расчетного часа (12:00 текущих 

суток по местному времени).

При позднем выезде Гостя плата за проживание 

взимается в следующем порядке:

• поздний выезд в период с 12:00 по 18:00 текущих суток 

по местному времени – в размере 50% от действующего 

открытого тарифа на соответствующий номер;

• поздний выезд в период с 18:00 по 23:59 текущих суток 

по местному времени – в размере 100% от действующего 

открытого тарифа на соответствующий номер.

2.23. При досрочном отъезде Гостя возврат денежных 

средств происходит в следующем порядке:

- по уважительным причинам (тяжелая болезнь, 

смерть близких родственников, отзыв с места работы 

по служебной необходимости, стихийные бедствия 

и катастрофы), подтвержденным подлинными 

документами установленного образца, Отель 

обязуется возвратить Гостю денежные средства, 

полученные за услуги в соответствии с их фактическим 

использованием. В случае предоставления Гостем 

факсовой копии подтверждающего документа или 

телеграммы с извещением об уважительных причинах, 

Гость обязуется предоставить Отелю подлинный 

или нотариально заверенный образец документа, 

подтверждающий уважительные причины, в течение 30 

календарных дней;

• если досрочный отъезд Гостя не обоснован 

уважительными причинами, денежные средства за 

неиспользованные дни возвращаются за вычетом 

фактически понесенных Отелем расходов.

2.24. При досрочном выезде из Отеля Гостя, 

направленного юридическими лицами, туристическими 

агентствами или посредниками (далее по тексту — 

Организация), размеры возмещения денежных средств 

оговариваются в рамках, заключенных между Гостем 

и юридическим лицом, агентством, посредниками 

договора.

2.25. При размещении Гостя, чье пребывание в Отеле 

оплачено по безналичному расчету Организацией 

по тарифу одноместного номера, дополнительное 

поселение Гостя в этот номер осуществляется по 

тарифу дополнительного размещения. Дополнительное 

размещение рассчитывается от тарифа места в номере 

по типу путевки (программы, тура), которую выбирает 

Гость. При заезде Гостей, прибывших от Организаций 

по безналичному расчету, изменения в расселении 

осуществляются только на основании письменного 

согласия Организации, оплатившей пребывание Гостя. 

При отсутствии письменного согласия Организации 

дополнительное подселение в номер осуществляется 

по действующему тарифу за счет средств Гостя. При 

дополнительном подселении к Гостю, проживающему 

за наличный расчет, производится перерасчет 

с одноместного на двухместное размещение в 

соответствии с действующими в Отеле тарифами.

2.26. В случае госпитализации Гостя в лечебные 

учреждения города оплата за нахождение в стационаре 

городских лечебных учреждений производится за счет 

средств ОМС, ДМС при наличии полиса у Гостя, при 

отсутствии полиса - за счет Гостя.

2.27. Полную информацию об Отеле: наименование, 

свидетельство о государственной регистрации, 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 

лицензию на медицинскую деятельность, свидетельство 

о присвоении категории «4 звезды», стоимость услуг, 

перечень услуг, категории номеров с их описанием, 

перечень и стоимость дополнительных услуг, сведения 

о порядке и форме оплаты, сведения о точках 

общественного питания, торговли, связи, бытового 

обслуживания, сведения об органах, осуществляющих 

контроль за оказанием медицинских услуг, сведения о 

местном органе по защите прав потребителей и иную 

информацию согласно требованиям действующего 

законодательства РФ Гость может получить в Службе 

приема и размещения Отеля, а также на официальном 

сайте Отеля.

2.28. Курортный сбор

В соответствии с Федеральным законом «О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры 

в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 

крае и Ставропольском крае» от 29 июля 2017 г. № 214-

ФЗ, а также законом Краснодарского края «О введении 

курортного сбора на территории Краснодарского края и 

внесении изменений в закон Краснодарского края «Об 

административных правонарушениях» от 27 ноября 2017 г. 
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3. Правила пребывания 
в Отеле с детьми и 
подростками

3.1. Гости, прибывшие в Отель с детьми, должны 

соблюдать настоящие Правила при пребывании в Отеле 

с детьми и подростками.

3.2. Дети до 12 лет размещаются в Отеле согласно 

утвержденным тарифам в зависимости от возраста 

ребенка.

3.3. Для игр и развлечений детей в Отеле организована 

детская игровая комната. Правила посещения детской 

игровой комнаты указаны в Приложении № 1 к 

настоящим Правилам.

3.4. На территории Отеля запрещается:

- самостоятельное использование лифтов детьми в 

возрасте до 12 лет без сопровождения взрослых;

- нахождение детей в возрасте до 12 лет без 

сопровождения взрослых в гостевых зонах Отеля, на 

лестничных площадках и маршах;

- посещение детьми в возрасте до 12 лет без 

сопровождения взрослых ресторанов и иных мест 

общественного питания;

- посещение детьми в возрасте до 12 лет развлекательных 

мероприятий для взрослых после 22:00.

3.5. Приемы пищи родителей с детьми (завтрак, обед и 

ужин) в ресторане «шведской линии» осуществляются 

в специально отведенном месте, где родители 

обязаны следить за поведением детей, не допускать 

самостоятельного перемещения детей в зоне 

раздаточных столов.

3.6. Посещение термального комплекса Отеля 

разрешается в соответствии с Правилами посещения 

термального комплекса (Приложение № 2 к настоящим 

Правилам).

4. Права и обязанности 
Гостя

4.1. Гость обязан:

– соблюдать установленные Отелем порядок 

проживания и порядок оплаты предоставленных услуг;

– соблюдать чистоту, бережно относиться к имуществу и 

оборудованию Отеля;

– возместить ущерб в случае утраты или повреждения 

имущества Отеля в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Размер 

ущерба определяется по прейскуранту Отеля на день 

обнаружения ущерба. В случае возмещения ущерба 

составляется Акт о возмещении ущерба в 3 экземплярах;

– не беспокоить других Гостей, проживающих в Отеле, 

соблюдать тишину и порядок в номере, общественный 

порядок в Отеле;

– не создавать условия и не допускать аварий 

электросетей, водо-, теплоснабжающих сетей и иных 

технических, инженерных систем и оборудования 

Отеля;

– при выявлении у Гостя инфекционного заболевания 

или при подозрении на таковое немедленно освободить 

номер Отеля (ст. 33 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ);

– строго соблюдать правила пожарной безопасности, 

не допуская возникновения очагов задымления, и/или 

пожара;

– своевременно и в полном объеме оплачивать 

междугородные и международные телефонные 

переговоры, а также другие предоставленные 

исполнителем дополнительные услуги, не включенные 

в стоимость номера. В случае несвоевременной оплаты 

Гостем стоимости таких услуг, оказанных исполнителем, 

их предоставление прекращается до момента полного 

погашения задолженности;

– при уходе из номера закрыть водозаборные 

краны, окна, выключить свет, телевизор и другие 

электроприборы, закрыть номер;

– при выезде из Отеля произвести полный расчет за 

предоставленные ему платные услуги, оповестить 

дежурного администратора Службы приема и 

размещения о своем выезде и сдать ключ; 

– по истечении оплаченного срока проживания – 

освободить номер;

– в период нахождения Гостя в Отеле и на прилегающей 

территории соблюдать правила пожарной безопасности 

(Приложение № 4 к настоящим Правилам);

– Гость при обнаружении недостатков в оказанной 

услуге может потребовать безвозмездного устранения 

недостатков.

3.7. В случае невыполнения настоящих Правил и 

наступления негативных последствий в отношении 

детей администрация Отеля ответственности за их 

здоровье не несет.

№ 3690-КЗ, с 16 июля 2018 года по 31 декабря 2022 года 

в Краснодарском крае взимается плата за пользование 

курортной инфраструктурой (курортный сбор).

Размер курортного сбора в Краснодарском крае 

устанавливается законом Краснодарского края от 27 

ноября 2017 г. № 3690-КЗ.

Сумма курортного сбора, подлежащая уплате, не 

включается в стоимость проживания. Плательщиками 

курортного сбора являются физические лица, 

достигшие 18 лет, проживающие в Отеле более 24 

часов, за исключением тех лиц, которые освобождены 

от уплаты курортного сбора в соответствии с законом 

Краснодарского края от 27 ноября 2017 г. № 3690-КЗ.

Перечень льготных категорий, подробные условия 

взимания курортного сбора, условия об ответственности 

за неуплату курортного сбора и иная информация 

содержатся в текстах вышеуказанных нормативных 

актов, тексты которых доступны Гостю на стойке приема 

и размещения.
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4.2. Гостю запрещается:

– оставлять в номере посторонних лиц (лиц, не 

являющихся стороной по заявленному договору 

предоставления гостиничных услуг), а также передавать 

им ключ от номера;

– хранить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся 

материалы, оружие, химические, радиоактивные и 

взрывоопасные вещества, ртуть;

– открыто носить любые виды гражданского, служебного, 

боевого оружия, имеющегося у Гостей Отеля, в том числе 

при исполнении ими служебных обязанностей, а также 

специальных средств снаряжения. Гости, имеющие по 

роду своей деятельности право на ношение и хранение 

оружия, обязаны по требованию администрации Отеля 

предоставить документы, удостоверяющие данное 

право;

– хранить и несанкционированно использовать 

пиротехнические изделия;

– пользоваться электронагревательными приборами;

– курить на территории Отеля (в том числе, но не 

ограничиваясь этим в Отельном номере и балконе, в 

коридорах Отеля, в общественных зонах Отеля). Для 

целей настоящих Правил под курением понимается 

процесс вдыхания дыма и/или пара любого 

происхождения (в том числе, но не ограничиваясь этим:

– дыма и/или пара, возникающего в результате горения 

(тления) табака и/или курительных смесей растительного 

и/или химического происхождения;

– дыма и/или пара, возникающего при использовании 

электронных систем, электронных сигарет и иных 

устройств, продуцирующих аэрозоль и/или пар и/или 

дым путем нагревания жидкости;

– дыма и/или пара, возникающего при использовании 

устройств нагревания табака/курительных смесей;

дыма и/или пара, возникающего при использовании 

иных устройств;

– самостоятельно переставлять мебель в номере;

– выносить продукты питания из ресторана шведской 

линии. Вынос продуктов разрешен в одноразовой 

посуде с уведомления администрации ресторана в 

случае плохого самочувствия кого-либо из Гостей;

– проносить и употреблять напитки в стеклянной таре в 

помещениях спа-комплекса;

– нарушать покой проживающих Гостей;

– находиться в общественных зонах на территории 

Отеля с выявленным инфекционным заболеванием или 

с подозрением на таковое;

– проводить в Отель посетителей без регистрации в 

Службе приема и размещения;

– держать в номере животных (птиц, рептилий, 

насекомых и пр.);

– использовать в общественных зонах Отеля 

нецензурную лексику;

–  распивать алкогольные напитки в местах, запрещенных 

для этого действующим законодательством Российской 

Федерации;

5. Права и обязанности 
администрации Отеля

5.1. Отель обязан обеспечить размещение следующей 

информации в удобном для обозрения месте и 

представлять по первому требованию Гостей: 

правила предоставления гостиничных услуг и полную 

информацию об услугах, оказываемых Отелем, форме и 

порядке их оплаты.

5.2. Отель предоставляет Гостям без дополнительной 

оплаты следующие виды услуг:

- вызов скорой медицинской помощи;

- пользование медицинской аптечкой;

- доставка в номер адресованной Гостю 

корреспонденции по ее получении;

- побудка к определенному времени;

- пользование индивидуальным сейфом в номере;

- пользование спа-комплексом и тренажерным залом;

- пользование лыжной комнатой в зимний период;

- пользование детской игровой комнатой;

- пользование гладильной комнатой;

- подключение к Интернету (Wi-Fi);

- прогулочный билет на канатную дорогу «Олимпия».

5.3. Отель вправе произвести замену предоставленного 

Гостю номера в случае выявления необходимости 

осуществления в занимаемом Гостем помещении 

экстренных ремонтных, санитарно-эпидемиологических 

и иных мероприятий, направленных на устранение 

причин, создающих угрозу или препятствующих 

их нормальному (качественному и безопасному) 

использованию.

5.4. Вещи, оставленные Гостем в номере, подлежащем 

освобождению, по истечении оплаченного срока 

проживания по заключенному договору предоставления 

гостиничных услуг, помещаются Отелем на хранение 

в камеру хранения или иное пригодное для этих 

целей помещение с возложением на потребителя 

всех расходов по их содержанию. Помещение вещей 

на хранение осуществляется администрацией Отеля 

в присутствии сотрудников Службы безопасности 

Отеля. Гость ставится в известность о предстоящем 

мероприятии при условии, что Администрация Отеля 

располагает информацией о месте его нахождения.

5.5. При оказании дополнительных услуг гражданам, 

в случае грубого нарушения Правил поведения 

или техники безопасности со стороны Гостя,                    

– парковать машину в непредназначенных для этого 

местах, таких как прилегающая к Отелю территория. 

Парковка возможна только в специально отведенных 

для этого местах.

В случае нарушения некоторых условий, указанных в 

настоящем пункте, Отель вправе обратиться за защитой 

своих прав и законных интересов в правоохранительные 

органы с соответствующим заявлением.
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7. Порядок разрешения 
споров

7.1. Книга отзывов и предложений находится у портье 

Службы приема и размещения и выдается по первому 

требованию Гостя.

7.2. Требования и жалобы Гостя рассматриваются не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи 

жалобы.

7.3.В случае возникновения каких-либо спорных 

вопросов относительно качества обслуживания обе 

стороны должны стремиться к разрешению вопроса 

на месте. Если проблема не может быть разрешена 

на месте, Гость должен изложить свои претензии в 

письменной форме. Невыполнение данного условия 

может служить основанием для полного или частичного 

отказа в ее удовлетворении.

7.4.В случае невозможности устранения выявленных 

недостатков на месте составляется Акт, подписанный 

Гостем и уполномоченным лицом Отеля, в 2 экземплярах 

с указанием в нем всех замечаний.

7.5.При отсутствии упомянутого выше Акта требования 

Гостя считаются необоснованными.

7.6.Отношения Гостя и Отеля по предоставлению 

Гостю услуг в соответствии с настоящими Правилами 

регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации.

7.7.Все споры, возникающие между Гостем и Отелем, 

разрешаются предпочтительно путем переговоров. 

Претензионный порядок урегулирования споров 

обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана 

направить другой Стороне ответ на претензию в течение 

10 (десяти) календарных дней от даты ее получения. 

Неурегулированные споры подлежат разрешению 

в суде общей юрисдикции по месту исполнения 

настоящего договора, указанного в п. 1.2. настоящих 

Правил.

6. Порядок оказания 
платных медицинских 
услуг

6.1.Платные медицинские услуги на территории Отеля 

оказываются Гостю на основании договора об оказании 

платных медицинских услуг, заключаемого между 

Гостем и Отелем.

6.2.Форма договора об оказании платных медицинских 

услуг указана в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

8. Дополнительная 
информация

8.1.Гость информирован и согласен с тем, что в 

соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности гостиниц и иных 

средств размещения и формы паспорта безопасности 

этих объектов» от 14 апреля 2017 г. № 447, в Отеле 

ведется видеонаблюдение. Система видеонаблюдения 

оборудована средствами записи звука.

8.2.Отель отвечает перед Гостем за утрату, недостачу 

или повреждение его вещей, внесенных в Отель, за 

исключением денег, иных валютных ценностей, ценных 

бумаг и других драгоценных вещей. Внесенной в Отель 

считается вещь, вверенная работникам Отеля, либо 

вещь, помещенная в гостиничном номере или ином 

администрация Отеля имеет право составить Акт по 

данному инциденту и пригласить при необходимости 

сотрудников компетентных органов.

5.6.Отель обеспечивает сохранность личных вещей 

проживающих, находящихся в номере, при условии 

соблюдения порядка проживания в Отеле и условий, 

указанных в п. 4 настоящих Правил. В случае 

обнаружения забытых вещей Отель принимает все меры 

по возврату их владельцу, согласно установленному 

порядку.

5.7.За утрату денег, иных валютных ценностей, 

ценных бумаг, банковских и телефонных карточек, 

драгоценностей, ювелирных изделий и других 

драгоценных вещей, не сданных на хранение, Отель 

ответственности не несет.

5.8.В случае обнаружения забытых вещей Отель 

немедленно уведомляет об этом владельца вещей, если 

владелец известен. Отель хранит забытую Гостем в Отеле 

вещь в течение 1 (одного) года с момента составления 

Акта о забытых вещах. Ценные вещи, крупные суммы 

денег хранятся в течение 2 (двух) лет.

5.9.Отель не несет ответственности за состояние 

здоровья Гостя в случае употребления им продуктов 

питания и напитков, приобретенных вне Отеля.

5.10.Отель обеспечивает полное соответствие нормам 

СЭС, другим нормативным актам качества предлагаемых 

услуг Отеля.

5.11.Отель обеспечивает конфиденциальность 

информации о Гостях.

5.12.Отель обязуется не проводить шумных 

мероприятий после 23:00, за исключением праздников 

и развлекательных программ, заблаговременно 

заявленных Отелем в официальных источниках 

информации Отеля.

5.13.Отель обязуется своевременно реагировать на 

просьбы Гостя в устранении неудобств, поломок в 

номерном фонде Отеля.
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 предназначенном для этого месте.

8.3. Отель отвечает за утрату денег, иных валютных 

ценностей, ценных бумаг и других драгоценных 

вещей Гостя при условии, если они были приняты 

Отелем на хранение либо были помещены Гостем в 

предоставленный ему Отелем индивидуальный сейф.

Отель освобождается от ответственности за 

несохранность содержимого такого сейфа, если докажет, 

что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без 

ведома Гостя был невозможен либо стал возможным 

вследствие непреодолимой силы.

8.4. Гость, обнаруживший утрату, недостачу или 

повреждение своих вещей, обязан без промедления 

заявить об этом администрации Отеля. В противном 

случае Отель освобождается от ответственности за 

несохранность вещей.

9. Порядок оказания услуг 
прачечной и химчистки

9.1. Гость, проживающий в номере Отеля, имеет право 

заказать услугу прачечной и/или химчистки.

9.2. Услуги прачечной и/или химчистки оказываются 

Гостю в порядке, предусмотренном Приложением № 6 к 

настоящим Правилам.

Все Гости Отеля имеют одинаковые права.

В случае несоблюдения указанных Правил 

граждане могут быть привлечены к ответственности, 

установленной действующим законодательством 

Российской Федерации.

Находящиеся на территории России иностранные граждане в целом 

обладают всеми правами и несут ответственность за совершенные ими 

действия наравне с российскими гражданами. Исключение составляют 

дипломатические и консульские работники, а также иные категории лиц, 

на которых по каким-либо причинам согласно действующему российскому 

законодательству распространяется правовой иммунитет.

Уголовная, административная и гражданская ответственность иностранных 

граждан за действия, совершенные ими на территории России, в том числе 

и во время проживания в Отеле, наступает по тем же основаниям, что и для 

российских граждан.

1. Правила посещения 
детской игровой комнаты

1.1. Режим работы детской игровой комнаты – 

ежедневно с 08:00 до 20:00, с техническими 

перерывами с 13:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00. 

Режим работы детской игровой комнаты может быть 

изменен Отелем без предварительного уведомления 

Гостей, в том числе в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Краснодарского 

края и муниципального образования г. Сочи ввиду 

недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).

1.2.Детская игровая комната не оказывает 

образовательных услуг путем реализации одной 

или нескольких образовательных программ, не 

осуществляет воспитательные функции.

1.3.Во время нахождения ребенка на территории 

детской игровой комнаты работником Отеля (далее – 

Воспитатель) осуществляется контроль за комфортным 

и безопасным пребыванием детей, присмотр за ними.

1.4.Услуга пребывания ребенка в детской игровой 

комнате предоставляется родителю (законному 

представителю ребенка) при условии, что возраст 

ребенка от 4 до 12 лет и при условии предъявления 

родителем (законным представителем) документа, 

подтверждающего его статус и предоставляющего 

право действовать в качестве законного представителя 

ребенка.

Для Гостей, не проживающих в Отеле, посещение 

детской игровой комнаты является платной услугой.

Для Гостей, проживающих в Отеле, детская игровая 

комната является бесплатной услугой.

1.5.Для Гостей, не проживающих в Отеле, пропуском 

в детскую комнату является чек оплаты на посещение 

детской игровой комнаты. Родитель (законный 

представитель) ребенка обязан оплатить услугу в 

соответствии с действующими Тарифами на услуги 

детской игровой комнаты. Тарифы предоставляются 

Гостю на стойке Термального комплекса.

1.6.Чек выдается администратором Термального 

комплекса Отеля после оплаты и предъявляется при 

каждом посещении детской игровой комнаты. Дети до 

4 лет могут посещать детскую игровую комнату только 

в сопровождении родителя (законного представителя).

1.7. Дети старше 4 лет могут находиться в детской игровой 

комнате без сопровождения родителей (законных 

представителей). Воспитатель детской игровой комнаты 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ 

КОМНАТЫ

1

1
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имеет право запросить документ, подтверждающий 

возраст ребенка.

1.8. Обязательными условиями посещения ребенком 

детской игровой комнаты является заполнение 

Воспитателем журнала посещения детской игровой 

комнаты (далее – Журнал), а также родителем (законным 

представителем) Анкеты посещения (по форме, 

указанной в Приложении № 1 к настоящим Правилам) 

до посещения детской игровой комнаты, в которых 

отмечаеются:

- дата приема ребенка;

- время приема ребенка;

- предположительное время пребывания;

- имя и фамилия ребенка;

- Ф.И.О. и контактный номер телефона родителя;

- наличие у ребенка аллергии, хронических заболеваний, 

других медицинских ограничений и прочая 

необходимая информация о ребенке (в том числе об 

особенностях поведения, о которых необходимо знать 

персоналу детского клуба при общении с ребенком в 

целях его же безопасности).

1.9. Дети принимаются только в сопровождении 

родителя (законного представителя), ребенок не может 

самостоятельно заполнить Анкету посещения.

1.10. Ребенка из детской игровой комнаты может забрать 

только тот родитель (законный представитель), который 

его привел.

1.11. Родитель (законный представитель), оставляющий 

ребенка в детской игровой комнате, гарантирует 

отсутствие у ребенка аллергических и инфекционных 

заболеваний, острого состояния, в период которых 

оставление ребенка без присмотра родителей 

является опасным для ребенка. Родитель (законный 

представитель) обязуется сообщить Воспитателю обо 

всех возможных проблемах ребенка, чтобы избежать 

небезопасных ситуаций с ребенком и другими детьми: 

болезнях, особенностях поведения, привычках и т. п.

1.12. Воспитатель не несет ответственности за вред, 

связанный с ухудшением здоровья ребенка, если 

оно произошло в связи с его острым заболеванием, 

обострением травмы или хроническим заболеванием.

1.13. Воспитатель вправе не принимать ребенка с 

явными признаками простудных или инфекционных 

заболеваний, при явном неадекватном (агрессивном, 

истеричном) поведении ребенка.

1.14. Решение о приеме в детскую игровую комнату 

детей с ограниченными возможностями здоровья или 

особенностями развития принимает непосредственно 

Воспитатель, учитывая при этом количество детей, 

находящихся в комнате на момент приема, а также 

другие внешние факторы, которые могут повлиять на 

безопасность детей.

1.15. В случае проявления агрессии в отношении 

сотрудников детской игровой комнаты, детей, 

иных лиц Воспитатель оставляет за собой право 

прекращения пребывания ребенка в детской игровой 

представителей) по мобильному телефону, указанному 

в журнале.

1.16. В детскую игровую комнату запрещается приносить 

колюще-режущие и иные, способные причинить травму, 

предметы, а также ручную кладь, пищу (в частности, 

сладости: мороженое, жевательную резинку, леденцы и 

т. д.), напитки, деньги и ценные вещи.

1.17. Воспитатель вправе оказать ребенку в случае 

необходимости экстренную медицинскую помощь или 

вызвать скорую медицинскую помощь, предварительно 

связавшись с родителями (законными представителями) 

по мобильному телефону или позвонив в номер 

проживания Гостя.

1.18. Воспитатель детской игровой комнаты не несет 

ответственности за личные ценные вещи, в том числе 

игрушки, потерянные ребенком.

1.19. Перед посещением детской игровой комнаты 

родителю (законному представителю) необходимо 

самостоятельно сводить ребенка в туалет, снять с 

ребенка верхнюю одежду, обувь, украшения.

1.20. Воспитатель не занимается выполнением 

медицинских процедур, заменой подгузников, 

купанием детей.

1.21. При посещении детской игровой комнаты 

необходимо иметь плотные носки. Нахождение ребенка 

в уличной обуви или с босыми ногами запрещено.

1.22. Ребенок до 4 лет должен находиться в подгузниках 

при посещении детской игровой комнаты.

1.23. Родитель (законный представитель), оставивший 

ребенка в детской игровой комнате, обязан забрать его 

при наступлении технических перерывов.

1.24. Воспитателю детской игровой комнаты запрещено 

отпускать ребенка из детской игровой комнаты без 

сопровождения родителя (законного представителя).

1.25. Запрещается вынос игрушек, книг и иного 

имущества детской игровой комнаты. За вред, 

причиненный имуществу детской игровой комнаты 

Отеля, родитель (законный представитель) ребенка 

несет полную материальную ответственность в 

соответствии с ценами, указанными в прейскуранте 

имущества детской игровой комнаты.

Воспитатель детской игровой комнаты оставляет за 

собой право отказать в доступе в детскую игровую 

комнату лицам, не соответствующим указанным выше 

требованиям, лицам, умышленно портящим игрушки 

и беспокоящим других детей, либо иным лицам 

по усмотрению Воспитателя в целях обеспечения 

безопасности в детской игровой    комнате.

2. Ответственность:

2.1. Воспитатель детской комнаты несет ответственность 

за правильное заполнение родителями Анкеты 

посещения детской игровой комнаты Отеля.

2.2. Арт-директор несет персональную ответственность 

за действия своих сотрудников.
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1. Общие правила 
поведения на территории 
Термального комплекса

Для целей Правил предоставления санаторно-

курортных услуг в Отеле Rosa Springs, под Термальным 

комплексом понимается: бассейн, лакониум, хаммам, 

травяная баня, финская сауна, массажная дорожка, шок 

ведро, тренажерный зал, фитнес-зал.

1.1. Режим работы Термального комплекса – с 07:30 до 

23:00. 

1.2. Технические перерывы: первый – с 12:30 до 13:30, 

второй – с 20:00 до 21:00. 

1.3. Посещение Термального комплекса с детьми в 

возрасте от 0 до 12 лет включительно разрешен с 08:00 

до 20:00. 

1.4. Право посещения Термального комплекса 

предоставляется Гостям, оплатившим полную стоимость 

входного билета, и Гостям, проживающим в Отеле 

по тарифу, включающему посещение Термального 

комплекса.  После выезда из номера Отеля и 

окончательного расчета за услуги проживания Гость 

посещает территорию Термального комплекса, бассейна 

и тренажерного зала за дополнительную плату, согласно 

прейскуранту.  В стоимость билета входит пользование 

водной, термальной зоной, тренажерным залом и зоной 

отдыха, шкафчиком с полотенцем.

1.5. Детские услуги распространяются на детей от 4 до 

14 лет (включительно), за исключением возрастных 

ограничений на посещение Термального комплекса с 

08:00 до 20:00 (возраст до 12 лет включительно).

1.6. Оплата за пользование услугами Термального 

комплекса означает принятие данных правил целиком, 

без каких-либо исключений. Перед заключением 

договора возмездного оказания услуг (то есть оплатой 

посещения Термального комплекса) посетитель 

обязан внимательно ознакомиться с настоящими 

Правилами. Получение контрольно-кассового чека 

и/или ключ-браслета (при необходимости) является 

подтверждением того, что посетитель ознакомлен с 

настоящими Правилами, полностью с ними согласен 

и обязуется их соблюдать, неся риск неблагоприятных 

последствий в случае их нарушения. При посещении 

Термального комплекса организованной группой лиц 

ответственность за соблюдение настоящих Правил 

всеми членами группы несет руководитель группы.

1.7. Настоящие Правила являются публичной офертой 

ООО «Санаторий «Роза Хутор» (Общество), то есть 

предложением заключить договор пользования 

услугами Общества на условиях, предусмотренных 

настоящими Правилами. Срок действия настоящей 

оферты не ограничен. Приобретение/оплата стоимости 

соответствующих услуг или непосредственное 

пользование Гостями услугами Термального комплекса 

является полным согласием (акцептом оферты 

Общества) Гостя с настоящими Правилами. 

1.8. При посещении Термального комплекса 

организованной группой лиц ответственность за 

соблюдение настоящих Правил всеми членами группы 

несет руководитель группы.

1.9. Осуществление несанкционированного прохода на 

территорию Термального комплекса влечет за собой 

наценку 100 % на услугу посещения согласно открытому 

тарифу.

1.10. Ключ-браслет от шкафчика Гость получает на 

ресепшен Термального комплекса в обмен на карту-

ключ от номера.

1.11. За утерю (порчу) полотенца взимается плата 

согласно действующему в Отеле прейскуранту.

1.12. За утерю (порчу) ключа-браслета от шкафчика 

взимается плата согласно действующему в Отеле 

прейскуранту. 

1.13. В случае приобретения разового посещения 

Термального комплекса после покидания Гостем 

территории Термального комплекса услуга считается 

оказанной.

1.14. Находясь на территории Термального комплекса, 

Гости обязаны самостоятельно контролировать время 

своего пребывания.

1.15. Гости должны покинуть территорию Термального 

комплекса на период технического перерыва.

1.16. Территория Термального комплекса является 

зоной, связанной с повышенной возможностью 

получения травм. Гости самостоятельно учитывают 

состояние покрытия во избежание получения 

травм и вреда здоровью. Посещение Термального 

комплекса разрешается только в купальном костюме 

общепринятого образца, специальной обуви. Гость 

обязан находиться и передвигаться на территории 

комплекса в непромокаемой прорезиненной сменной 

обуви (сланцы), препятствующей скольжению на 

мокрой поверхности.

1.17. Общее количество Гостей, одновременно 

находящихся в Термальном комплексе, не должно 

превышать 80 человек. При достижении максимально 

возможного количества Гостей администрация вправе 

отказать в посещении Термального комплекса всем 

остальным желающим.

1.18. В случае непредвиденных, чрезвычайных или 

экстренных ситуаций Гости обязаны незамедлительно 

покинуть Термальный комплекс по требованию 

администрации Термального комплекса.

1.19. Раз в месяц территория Термального комплекса 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 
ТЕРМАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА
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2. Правила поведения 
на территории крытого 
бассейна

2.1. Правила посещения бассейна составлены в 

соответствии с нормативными требованиями и иными 

правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Перед посещением аквазоны бассейна необходимо 

соблюдать правила личной гигиены, а именно: 

принимать душ, волосы длиной ниже уровня плеч 

должны быть убраны в хвост или пучок. Мы не 

рекомендуем осуществлять взаимодействие волосистой 

части головы с водой бассейна. 

2.3. Нахождение в Термальной зоне допустимо только в 

купальных костюмах общепринятого образца (купальник/

плавки из эластичной ткани, плотно прилегающей к 

телу), в специальной противоскользящей чистой обуви 

(сланцы, пляжные тапочки). 

2.4. Если Гостю необходима помощь на воде, нужно 

поднять руку, чтобы тренер-спасатель бассейна 

подошел для оказания помощи.

2.5. Не рекомендуется посещение бассейна Гостям, не 

владеющим навыками плавания. Администрация не 

несет ответственности за безопасность таких Гостей в 

случае нарушения ими данных Правил. 

2.6. Гости должны выполнять любые просьбы или 

требования тренера-спасателя бассейна в отношении 

обеспечения безопасности, а также поддержания 

порядка и чистоты на территории бассейна.

2.7. Для безопасности Гостям необходимо соблюдать 

правила поведения на воде: 

- заходить в бассейн только со стороны лестниц;

- запрещается прыгать и нырять в воду с бортиков 

бассейнов;

- запрещается удерживать друг друга под водой;

- запрещается находиться в воде посетителям, чей 

рост ниже 160 см, без плавательных средств (круг, 

нарукавники) при отсутствии достаточных навыков 

плавания;

-  не выполнять акробатические прыжки, длительные 

3. Правила пользования 
услугами парных (травяная 
баня, финская сауна, 
лакониум и хаммам)

3.1. Вход в парные должен осуществляться строго в 

купальных костюмах.

3.2. До и после посещения парных необходимо 

обязательно принимать душ.

3.3. Для комфортного пребывания в парных необходимо 

надевать головной убор.

3.4. При возникновении неприятных ощущений 

или ухудшении самочувствия необходимо покинуть 

территорию парных и обратиться к сотруднику бассейна 

или медицинскому работнику.

3.5. На территории термальной зоны необходимо следить 

за собственным самочувствием. Использование парных 

без должной подготовки и при противопоказаниях 

опасно для здоровья! Помните, что Вы несете 

индивидуальную ответственность за свое здоровье!

3.6. Запрещается пользование услугами парных при 

наличии противопоказаний.

3.7. На территории парных Термального комплекса 

запрещено лить воду на камни электропечи, накрывать 

камни электропечи посторонними предметами, сушить 

одежду и т. п.

3.8. Перед входом в Термальные зоны на сенсорных 

панелях обязательно ознакомьтесь с информацией по 

температурному режиму, рекомендованному времени 

пребывания и дополнительной важной информацией о 

данных услугах.

3.9. Использованный текстиль просим оставлять в 

специальных корзинах для белья, находящихся на 

территории термальной зоны, раздевалок.

3.10. Вход в травяную и финскую сауны должен 

осуществляться без обуви.

задержки дыхания, плавание под водой;

-  не выполнять движения активного, спортивного 

плавания, если это может помешать другим Гостям;

-  не использовать установку противотока в массажных 

целях;

-  не жевать жевательную резинку во время купания;

- не бегать по территории бассейна;

- не бросать посторонние предметы в бассейн и иными 

способами загрязнять воду;

- не прерывать зрительный контакт за детьми 

сопровождающим.

закрывается на санитарный день.

1.20. Администрация оставляет за собой право в 

одностороннем порядке: 

– закрывать комплекс или его отдельные зоны для 

проведения ремонтных и/или профилактических работ; 

– изменять часы работы Термального комплекса или 

отдельных его зон/залов (в том числе по причинам 

технического характера);

– ограничивать в бассейне зоны для плавания во время 

проведения групповых или персональных занятий. 
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4. Рекомендации по 
посещению парных 
(травяная баня, финская 
сауна, лакониум и хаммам)

4.1. От посещения необходимо воздержаться в 

следующих случаях:

• наличие высокого артериального давления;

• в случае плохого самочувствия (неудовлетворительного 

состояния здоровья);

• беременность;

• в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения;

при следующих заболеваниях:

• острые заболевания инфекционной и иной природы;

• заболевания сердечно-сосудистой системы;

• гипертензия;

• ишемическая болезнь;

• все виды хронических заболеваний в стадии 

обострения.

8. Еда и напитки

8.1. Запрещается вносить продукты питания и напитки 

на территорию Термального комплекса, исключение 

– детское питание. Но мы учли тот факт, что Вам 

необходимо восполнять запас жидкости в организме, и 

поэтому специально установили для Вас на территории 

бассейна и тренажерного зала пурифайеры с холодной 

и горячей водой.

9. Курение

9.1. Запрещается курить никотинсодержащие продукты, 

включая вейп, электронные сигареты и любые 

системы нагревания табака, никотинсодержащих и 

безникотиновых веществ на территории Термального 

комплекса.

10. Информация для 
родителей

10.1. Дети до 18 лет допускаются в Термальный комплекс 

только в сопровождении совершеннолетних лиц и 

должны находиться под их постоянным наблюдением. 

Сопровождающее лицо обязано ни при каких 

обстоятельствах не оставлять ребенка без присмотра 

на территории. Один взрослый может сопровождать не 

более 3 детей.

10.2. Дети от 14 до 18 лет допускаются к самостоятельному 

посещению Термального комплекса исключительно 

после подписания согласия родителем / законным 

представителем.

10.3. Ответственность за здоровье и безопасность 

несовершеннолетних детей несут их родители или 

сопровождающие их совершеннолетние представители 

родителей и самостоятельно определяют степень риска 

и возможные последствия.

10.4. Запрещается нахождение (включая 

кратковременное) на всей территории Термального 

комплекса, в том числе в бассейне, несовершеннолетних 

без сопровождения и без надлежащего контроля 

со стороны совершеннолетних сопровождающих 

лиц. Несовершеннолетние должны находиться под 

непрерывным контролем сопровождающих лиц на всей 

территории Термального комплекса. При неисполнении 

данного пункта Правил администрация Термального 

комплекса вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

договор оказания услуг и удалить с территории 

Термального комплекса несовершеннолетних и 

сопровождающих их лиц без возмещения стоимости 

услуг. Гость, сопровождающий несовершеннолетнего, 

должен ознакомить с Правилами несовершеннолетнего 

и разъяснить ему Правила в полном объеме.

10.5. Запрещается находиться на территории 

5. Спа-этикет

5.1. Запрещается входить на территорию Термального 

комплекса в верхней одежде. 

5.2. На территории аквазоны необходимо находиться 

строго в плавательных костюмах общепринятого 

образца.

5.3. Переодевание осуществлять в специальных 

кабинках.

6. Здоровье

6.1. При малейших недомоганиях или травмах 

Гость должен обратиться к тренеру-спасателю для 

приглашения сотрудника медицинской службы, 

который при необходимости окажет первую помощь.

7. Мобильные устройства

7.1. Учитывая повышенную влажность помещений 

Термального комплекса и во избежание поломки 

Ваших мобильных устройств, настоятельно 

рекомендуем оставлять Ваши электронные устройства 

в номере. Любая фото- и видеосъемка на территории 

Термального комплекса запрещена. Исключительным 

правом на публикацию фотоматериалов, трансляцию 

видеофильмов, снятых в Термальном комплексе, 

обладает только администрация.
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11. Запрещается

11.1. вход на территорию Термального комплекса 

лицам, находящимся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, а также лицам, 

принимающим лекарственные препараты, которые 

оказывают угнетающее действие на центральную 

нервную систему и реакцию. В том числе с остаточными 

признаками таких состояний (похмелье и пр.);

11.2. проносить, употреблять спиртные напитки на всей 

территории Термального комплекса;

11.3. наносить на кожу косметические средства (в том 

числе мази, кремы, спреи, мед и т.д.) перед и во время 

посещения аквазоны бассейна;

11.4. пользоваться специальными средствами (варежки, 

мочалки и т.п.) во время посещения Термального 

комплекса;

11.5. посещать Термальный комплекс лицам с открытыми 

ранами, инфекционными, кожными и другими видами 

заболеваний, а также при наличии медицинских повязок 

(гипс, лангет) и лейкопластырей. Администрация 

Термального комплекса вправе удалить с территории 

Гостей, нарушивших данное правило, без возмещения 

оплаты за посещение;

11.6. использовать душевые для бритья, стирки и сушки 

одежды;

11.7. заходить в помещения, предназначенные для 

служебного пользования;

11.8. прикасаться, включать, выключать и регулировать 

любое инженерно-техническое оборудование, в том 

числе сенсор информационных табло;

11.9. выносить инвентарь за пределы Термального 

комплекса;

11.10. портить спортивный инвентарь, оборудование и 

имущество Термального комплекса;

11.11. приносить в бассейн личные плавательные 

средства, за исключением детских кругов, нарукавников 

и жилетов;

11.12. проносить в Термальный комплекс огнестрельное, 

газовое, пневматическое и холодное оружие, 

колюще-режущие предметы, а также взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся, токсичные и сильно пахнущие 

вещества;

11.13. использовать на территории Термального 

комплекса жевательную резинку;

11.14. проходить на территорию Термального комплекса 

с животными;

11.15. проносить в аквазону бассейна любые изделия из 

стекла, в том числе посуду;

11.16. создавать конфликтные ситуации, выражаться 

12. Правила техники 
безопасности при занятиях 
в тренажерном зале 

12.1. Приступать к занятиям в тренажерном зале можно 

только после ознакомления с настоящими правилами 

техники безопасности.

12.2. Гости в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения не допускаются к посещению тренажерного 

зала.

12.3. К занятиям в тренажерном зале допускаются лица, 

достигшие 18-летнего возраста.

12.4. Для посещения тренажерного зала ребенком 

в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно требуется 

подписание согласия родителем / законным 

представителем. 

12.5. Дети младше 14 лет в тренажерный зал не 

допускаются. 

12.6. Занятия в тренажерном зале разрешены только 

в чистой сменной спортивной обуви, рекомендуется 

использовать удобную закрытую обувь с резиновой и 

нескользящей подошвой. Запрещается использовать 

обувь на высоких каблуках, с кожаной подошвой, с 

шипами, тренироваться босиком или в открытой обуви.

12.7. Рекомендуем выключать звук на сотовом телефоне, 

чтобы не мешать другим Гостям, находящимся в 

тренажерном зале.

12.8. Рекомендуем снять с себя предметы, 

представляющие опасность при занятиях в тренажерном 

зале (часы, висячие серьги и т. п.), убрать из карманов 

колющиеся и другие посторонние предметы.

12.9. Перед началом занятий на тренажере под 

руководством тренера по лечебной физкультуре 

или инструктора по фитнесу необходимо проверить 

исправность и надежность установки и крепления 

тренажера.

12.10. Выполнение базовых упражнений (жим лежа, 

приседания со штангой) необходимо производить при 

страховке со стороны партнера либо инструктора.

12.11. Выполнение упражнений с отягощением 

или весами, близкими к максимальным для 

данного занимающегося, разрешается только при 

непосредственной страховке опытным партнером или 

инструктором.

12.12. С отягощениями, штангами, гантелями следует 

обращаться предельно аккуратно. 

12.13. Все упражнения должны выполняться плавно, без 

рывков.

12.14. Запрещается брать блины, гантели, грифы, 

нецензурной бранью, допускать оскорбительные 

выражения и хулиганские действия в адрес других лиц, 

громко разговаривать и осуществлять прочие действия, 

которые могут негативно повлиять на отдых остальных 

посетителей комплекса.

Термального комплекса детям без купальных костюмов 

вне зависимости от их возраста. Дети до 3 лет 

допускаются на территорию бассейна в специальных 

непромокаемых трусиках.
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штанги влажными руками. Это может привести к 

выскальзыванию отягощения из рук и его падению.

12.15. Не допускается перегрузка тренажерных устройств 

сверх нормы дополнительным навешиванием грузов.

12.16. Передвигаться по залу необходимо не торопясь, 

не заходя в рабочую зону других занимающихся. 

Запрещается бегать, прыгать либо отвлекать внимание 

занимающихся иными способами.

12.17. При занятиях в тренажерном зале запрещено 

жевать жевательную резинку.

12.18. Запрещается работа на неисправных тренажерах. 

В случае обнаружения неисправностей (надрыв троса, 

механические повреждения) необходимо сообщить об 

этом инструктору.

12.19. При выполнении базовых упражнений (становая 

тяга, приседания и т. д.) необходимо пользоваться 

атлетическим поясом.

12.20. После выполнения упражнений занимающийся 

обязан убрать используемое им спортивное 

оборудование (блины,   гантели,   штанги,   инвентарь и 

т. д.) на специально отведенные места.

12.21. Запрещается приступать к занятиям в зале при 

травмах и общем недомогании. При наступлении 

плохого самочувствия во время занятий необходимо 

прекратить тренировку и сообщить об этом тренеру по 

лечебной физкультуре   либо  инструктору  по   фитнесу. 

12.22. Запрещается прикасаться к движущимся частям 

блочных устройств.

12.23. Упражнения со свободными весами необходимо 

выполнять на расстоянии не менее 1,5–2 метров от 

стекла и зеркал.

12.24. Запрещается ставить бутылки с водой на 

тренажеры, подключенные к электросети.

12.25. Необходимо следить, чтобы длинные и свободные 

детали одежды, шнурки, полотенца не попадали на 

движущиеся части тренажеров.

12.26. В начале тренировки на беговой дорожке 

необходимо становиться на подставки по краям 

движущейся ленты, установить минимальную скорость 

и начинать тренировку после того, как лента пришла 

в движение. Нельзя сходить с тренажера до полной 

остановки ленты.

12.27. В тренажерном зале не разрешается заниматься с 

обнаженным торсом.

12.28. Во время тренировок необходимо обязательно 

использовать полотенца.

12.29. Прием и хранение пищи в зонах, предназначенных 

для тренировок, запрещены.

12.30. Запрещается самостоятельно регулировать 

систему кондиционирования и вентиляции зала, 

кроме громкости трансляции и подбора музыкального 

сопровождения.

12.31. При поломке или порче спортивного инвентаря 

необходимо прекратить занятия и сообщить об этом 

инструктору.

12.32. Занятия можно продолжать только после 

устранения неисправностей или замены спортивного 

оборудования (инвентаря).

12.33. Проносить в тренерский зал любые изделия из 

стекла, в том числе посуду;

12.34. Создавать конфликтные ситуации, выражаться 

нецензурной бранью, допускать оскорбительные 

выражения и хулиганские действия в адрес других лиц, 

громко разговаривать и осуществлять прочие действия, 

которые могут негативно повлиять на отдых остальных 

посетителей зала.

13. Правила техники 
безопасности при занятиях 
в фитнес-зале

13.1. Приступать к занятиям в фитнес-зале можно только 

после ознакомления с настоящими Правилами техники 

безопасности.

13.2. Посетители в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения не допускаются к посещению 

фитнес-зала.

13.3. К занятиям в фитнес-зале допускаются лица, 

достигшие 18-летнего возраста.

13.4. Для посещения фитнес-зала ребенком в возрасте 

от 14 до 18 лет самостоятельно требуется подписание 

согласия родителем / законным представителем. 

13.5. Дети младше 14 лет в фитнес-зал не допускаются. 

13.6. Занятия в фитнес-зале разрешены только в чистой 

спортивной обуви. Если иное не оговаривается видом 

тренировки (йога, стречинг и др.).

13.7. Для тренировок в фитнес-зале необходимо 

переодеться в спортивную форму, а также соблюдать 

правила общей и личной гигиены. Во время тренировок 

верхняя часть тела должна быть закрыта. В верхней 

одежде и уличной обуви ходить по тренировочной зоне 

не разрешается.

13.8. Рекомендуем выключать мобильный телефон, 

чтобы не мешать другим посетителям, находящимся в 

фитнес-зале.

13.9. Рекомендуем снять с себя предметы, 

представляющие опасность при занятиях в фитнес-

зале (часы, висячие серьги и т. п.), убрать из карманов 

колющие и другие посторонние предметы.

13.10. Во избежание несчастных случаев не разрешается 

использовать инвентарь, имеющий видимые 

повреждения, а также использовать оборудование не 

по назначению.

13.11. На занятиях разрешается использование жидкости 

только в закрытой упаковке (бутылка с фиксированной 

крышкой). Использование стеклянной тары запрещено.

13.12. Ознакомиться с противопоказаниями к 

тренировочным занятиям и по необходимости посетить 

врача. Если во время тренировки Вы почувствуете 

слабость, боль или головокружение, немедленно 

прекратите занятие и обратитесь к инструктору.
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14. Ответственность за 
нарушение правил

14.1. В случае утраты или повреждения имущества 

Термального комплекса по вине Гостя, Гость обязан 

возместить причиненный ущерб, а также понести 

ответственность за иные допущенные им нарушения в 

соответствии с действующим законодательством РФ.

14.2. В случае, если по вине Гостя администрация 

Термального комплекса вынуждена произвести 

частичную или полную смену воды, Гость оплачивает 

стоимость данной работы согласно утвержденному 

прейскуранту.

14.3. Администрация не несет ответственности за 

сохранность личных вещей и ювелирных украшений, 

оставленных в раздевалках и индивидуальных 

шкафчиках, а также вещей, оставленных без присмотра.

14.4. Несоблюдение Правил посещения Термального 

комплекса или попытка помешать другим Гостям 

является основанием для удаления Гостя с территории 

Термального комплекса без возмещения оплаты 

посещения. 

14.5. В случае утраты или повреждения имущества 

тренажерного зала по вине Гостя, Гость обязан 

возместить причиненный ущерб, а также понести 

ответственность за иные допущенные им нарушения в 

соответствии с действующим законодательством РФ.

14.6. Администрация не несет ответственности за 

полученные травмы, повреждения и ущерб, которые 

были получены Гостями вследствие невыполнения или 

ненадлежащего выполнения данных Правил.

14.7. Администрация не несет ответственности за 

причиненный вред здоровью и жизни Гостя, полученный 

при несоблюдении данных П равил.

14.8. Абонементы индивидуальные и абонементы 

именные продавать и перепродавать третьим лицам 

запрещено.

13.13. Выносить тренировочное оборудование за 

пределы фитнес-зала не разрешается.

13.14. Во время проведения различных мероприятий 

(индивидуальных занятий) зона, предназначенная для 

тренировок, может быть ограничена.

13.15. При занятиях в фитнес-зале запрещено жевать 

жевательную резинку.

13.16. Прием и хранение пищи в зонах, предназначенных 

для тренировок, запрещены.

ПАМЯТКА ДЛЯ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕСТОРАНА 

«ЭДЕЛЬВЕЙС»

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Добро пожаловать в ресторан «Эдельвейс»!

Мы хотим, чтобы отдых в ресторане доставлял Вам 

гастрономическое и эстетическое удовольствие и ничто 

не нарушало атмосферу наслаждения и покоя.

Администрация ресторана оставляет за собой 

право ограничить посещение ресторана для Гостя, 

находящегося в состоянии опьянения, одетого 

в верхнюю, грязную одежду или халат, обутого в 

комнатные тапочки, а также для Гостям, чье поведение 

может помешать отдыху других посетителей.

Просим Вас с пониманием отнестись к этим мерам, так 

как они призваны сделать отдых одинаково приятным и 

полноценным для всех наших Гостей.

С уважением, Команда Life-Balance-отеля Rosa Springs

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!

Если Вы прибыли в Отель в первый раз, постарайтесь 

хорошо запомнить расположение выходов и лестниц, 

план эвакуации и местонахождение первичных средств 

пожаротушения.

Просим Вас соблюдать Правила пожарной 

безопасности:   

- не пользуйтесь в номере электронагревательными 

приборами (кофейниками, утюгами, кипятильниками);

- уходя из номера, не забывайте выключать телевизор, 

кондиционер, лампы освещения;

- не накрывайте включенные торшеры и настольные 

лампы посторонними предметами;

- не курите на территории Отеля, в том числе в своем 

номере;

- не приносите в номер пожароопасные вещества и 

материалы.
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- если огонь или дым находятся за окном, закройте 

окно, сорвите шторы или тюль и уберите от окна все 

легковоспламеняющиеся предметы.

- если ликвидировать очаг горения своими силами 

не представляется возможным, выйдите из номера и 

закройте дверь, не запирая ее на замок;

- если дверь в номере горячая или в номер из коридора 

просачивается дым, то открывать дверь категорически 

запрещается. Намочите полотенца и закройте ими все 

щели;

- даже если дверь не горячая, приготовьтесь быстро 

захлопнуть ее, если понадобится.

Медленно приоткройте дверь, напрягая руку. Под 

давлением пламени дверь может сама распахнуться, 

если не держать ее, как следует.

- убедившись в отсутствии огня и дыма в коридоре, 

покиньте опасную зону и действуйте по указанию 

администрации Отеля или пожарной охраны.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ВНЕ ВАШЕГО НОМЕРА:

- немедленно сообщите о случившемся любому 

сотруднику Отеля, а затем в пожарную охрану по 

телефону в номере 9-01 или с мобильного телефона: 

«Билайн» 001, «Мегафон», «МТС» 010;

- оставайтесь в своем номере, если огонь в коридоре 

блокирует все выходы, или если коридор сильно 

заполнен дымом. Даже если нет пламени, вдыхание 

густого дыма опасно для жизни. Поэтому если в Вашем 

номере нет огня и тяжелого дыма, вероятно, Вам лучше 

оставаться внутри;

- если в Вашем номере появился дым, откройте окна 

и включите в ванной вентиляцию, если можно, при 

этом подложите под дверь и в остальные дверные 

щели влажные полотенца. Они будут препятствовать 

попаданию дыма в номер и позволят избежать тяги при 

открытых окнах;

- наполните ванну водой. Используйте ведро со льдом, 

урну для мусора или чемодан, чтобы облить водой дверь 

или любую другую горячую поверхность либо погасить 

огонь в номере;

- сделайте маску, обернув нос и рот влажным полотенцем 

или предметом одежды. Не забывайте, что при пожаре 

есть риск задохнуться дымом или токсическим газом. 

Делайте все возможное, чтобы минимизировать 

попадание дыма в легкие;

- при нахождении в номере закройте все окна и двери и 

немедленно покиньте номер;

- если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены 

и покинуть помещение нельзя, оставайтесь в Вашем 

номере, открыв настежь окна. Закрытая и хорошо 

уплотненная дверь может надежно защитить Вас от 

опасной температуры. Чтобы избежать отравления 

дымом, закройте щели и вентиляционные отверстия 

смоченными водой полотенцами или постельными 

принадлежностями;

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ПРАЧЕЧНОЙ/

ХИМЧИСТКИ

- с прибытием к месту происшествия пожарных 

подойдите к окну и подайте знак об оказании Вам 

помощи. Пережидайте пожар на балконе или лоджии, 

при этом закройте за собой балконную дверь.

1. Отель обязуется оказать Гостю услуги по химической 

чистке и/или стирке текстильных и трикотажных изделий 

(далее – изделия) Гостя, а Гость обязуется принять и 

оплатить оказанные ему услуги.

2. Гость передает изделия Отелю для оказания услуг 

путем заполнения Бланка заказа для прачечной и 

химчистки (Приложение № 1 к настоящим Правилам 

оказания услуг прачечной/химчистки).

3. Отель возвращает Гостю выполненный заказ путем 

возвращения изделий Гостя в номер Отеля, в котором 

Гостем был заполнен Бланк заказа.

4. Качество оказываемых Отелем услуг соответствует 

требованиям «ГОСТ Р 51108-2016. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. 

Химическая чистка. Общие технические условия» (утв. и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 11.10.2016 

№ 1360-ст) и «ГОСТ Р 52058-2003. Государственный 

стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. 

Услуги прачечных. Общие технические условия» (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 

28.05.2003 № 161-ст) (ред. от 25.10.2012).

5. Гость предупрежден и согласен, что после химической 

чистки изделий Гостя допускаются:

- дефекты, выявленные при приеме изделия в химчистку;

- проявившиеся скрытые дефекты, возникшие 

вследствие нарушения технологии изготовления 

изделия, в том числе при использовании клеевого 

метода крепления деталей при пошиве изделия, в 

результате естественного эксплуатационного износа 

и неправильного ухода за изделием в процессе 

эксплуатации;

- застарелые, не поддающиеся выведению пятна, 

в том числе от краски, плесени, клея, чернил, паст 

для шариковых и гелевых ручек, маркеров и масел, 

лекарственных и косметических препаратов, от 

выведения загрязнений в домашних условиях, на 

изделиях из различных текстильных материалов, на 

изделиях из натуральной и искусственной кожи или 

меха;

- изменение оттенка цвета и разнооттеночность в местах 

наибольшего износа изделий;

- частичное выпадение ворса с поверхности изделий из 

искусственного бархата и велюра;

- вытравки на изделиях от дорожной грязи;
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- белесые полосы и вытертость в местах наибольшего 

износа (обшлага и сгибы рукавов, боковые швы, ворот, 

карманы, нижняя часть изделия) на изделиях из всех 

видов материалов;

- желтизна и изменение цвета, образовавшиеся от 

длительного воздействия пота, химических веществ, 

атмосферных условий, а на светлых меховых изделиях, 

кроме того, от естественного старения волосяного 

покрова, проявившиеся после химической чистки;

- запалы, пожелтения и белесые участки, возникшие 

при неправильном глажении в домашних условиях, 

при производстве изделия и проявившиеся после 

химической чистки;

- нарушение целостности изделий из различных 

материалов, спуск петель на трикотажных изделиях 

в результате продолжительной носки или в местах 

повреждения личинками моли или пеплом сигарет, 

проявившиеся после химической чистки;

- заломы и расслаивания на изделиях из дублированных 

текстильных материалов, образовавшиеся при 

длительной эксплуатации или нарушения технологии 

дублирования при изготовлении изделий;

- затеки, деформация ткани, заломы, свойлачивание, 

вытравки и закрасы, образовавшиеся при обработке 

изделий водными растворами в домашних условиях.

6. Гость предупрежден и согласен, что после стирки 

изделий Гостя допускаются:

- дефекты, выявленные при приеме изделия в стирку;

- проявившиеся скрытые дефекты, возникшие 

вследствие нарушения технологии изготовления 

и неправильного ухода за изделием в процессе 

эксплуатации;

- ослабление яркости цвета тканей, окрашенных 

нестойкими красителями;

- нарушения целостности изделий и спуск петель 

трикотажных изделий, возникшие в результате 

эксплуатации, проявившиеся после стирки;

- застарелые, не поддающиеся выведению пятна;

- затеки, образовавшиеся при стирке изделий в 

домашних условиях; пятна от лекарств;

- желтизна и изменение цвета, образовавшиеся от 

длительного воздействия пота, косметических средств, 

атмосферных воздействий и т. п.
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Порядок действий в случае 
возникновения террористической угрозы

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ЗАЛОЖНИКОМ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА УЛИЦЕ НАЧАЛАСЬ ПЕРЕСТРЕЛКА

Не привлекать 
внимание
преступников

Не вставать,
не оказывать 
сопротивление

Не смотреть 
преступникам 
в глаза

Пригнуться и добраться 
до ближайшего укрытия

Передвигаться 
быстро и зигзагами

Если бежать некуда – 
лечь на землю

Сообщить о перестрелке 
в полицию

Не отвечать 
на провокации

Взять себя в руки, 
постараться 
успокоиться

Визуально найти 
места укрытия 
на случай 
стрельбы

По возможности 
спрятать 
украшения, часы

Лечь на пол 
в случае штурма 
силами 
правопорядка

ПРИЗНАКИ УГРОЗЫ ВЗРЫВА

1. Посылка или бандероль, пришедшая с непонят-
ным обратным адресом или от неизвестного лица

2. Проволока или шнур, натянутые в неожиданном 
месте

3. Свеженасыпанная яма на обочине вблизи 
оживленной трассы

4. Сверток или другой подозрительный предмет (в 
транспорте, у входа в здание)

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

1. Не трогать предметы, вызвавшие подозрение, 
не пытаться открыть их

2. Не вызывать панику

3. Отойти от предмета на несколько метров

4. Немедленно сообщить о находке сотруднику 
отеля, позвонить в полицию

112 единый  номер вызова
экстренных   оперативных служб
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