
ФИЛОСОФИЯ ЗДОРОВЬЯ

ДЕТОКС ПРОГРАММЫ
7, 10, 14 ночей



ПРЕИМУЩЕСТВА ЧИВА СОМ:

Международный курорт класса люкс, 
25 лет лидерства в области Health&Wellness.

Более 100 специалистов высокого класса.

70 процедурных кабинетов. 

Сочетание восточных традиций 
и западных технологий.

Работа по 6-ти направлениям:
здоровое питание,  физиотерапия, нетрадиционная 
медицина, эстетическая медицина, фитнес, SPA.

Традиционное тайское гостеприимство.

Полная приватность.

Знаменитый оздоровительный курорт Чива- 
Сом располагается на берегу Сиамского залива, 
в городе Хуа Хин в 200 километрах от Бангкока.

Если ваша цель – очищение, улучшение 
состояния организма, обретение душевного 
равновесия, - вы непременно найдете в Чива- 
Сом то, что ищете! 

Курорт объединяет традиционные практики 
и современные методики оздоровления 
и долголетия. 
Каждая из 12-и оздоровительных программ 
курорта направлена на улучшение вашего 
самочувствия и создание важных изменений, 
которые будут сопровождать вас 
на протяжении всей жизни.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЧИВА СОМ:

Международный курорт класса люкс, 
25 лет лидерства в области Health&Wellness.

Более 100 специалистов высокого класса.

70 процедурных кабинетов. 

Сочетание восточных традиций 
и западных технологий.

Работа по 6-ти направлениям:
здоровое питание,  физиотерапия, нетрадиционная 
медицина, эстетическая медицина, фитнес, SPA.

Традиционное тайское гостеприимство.

Полная приватность.

ПРОГРАММА 
«ИССКУСТВО ДЕТОКСА» 

Ваш личный консультант подберет 
наилучшую сбалансированную программу 
питания, а травы и специальные методики 

обеспечат очищение организма от токсинов 
и помогут запустить процессы обновления 

и снижения веса! 

ПРОГРАММА 7 НОЧЕЙ ВКЛЮЧАЕТ:

3-7 дней очищающей диеты.
 
Консультация wellness-специалиста.
 
Набор пищевых добавок.

3 сеанса очищающей гидроколонотерапии.

Процедура в SPA ежедневно на выбор - 
тайский массаж, фирменный массаж Чива-Сом, 
тонизирующий массаж, расслабляющий 
массаж стоп, восточный массаж головы или 
скраб для тела.

Массажа Майя или ручного лимфатического 
дренажа.

1 пранаяма (по желанию).

1 супер растяжка (по желанию). 

1 Чива-Сом обертывание.

2 детокс бальнеотерапии.



ПРОГРАММА 10 НОЧЕЙ ВКЛЮЧАЕТ:

3-7 дней очищающей диеты.

Консультация натуропата.

Консультация wellness-специалиста.

Набор пищевых добавок. 

1 душ шарко.

4 сеанса очищающей гидроколонотерапии.

Процедура в SPA ежедневно на выбор - 
тайский массаж, фирменный массаж Чива-Сом, 
тонизирующий массаж, расслабляющий 
массаж стоп, восточный массаж головы или 
скраб для тела.

3 массажа Майя или ручного лимфатического 
дренажа.

1 пранаяма (по желанию).

1 супер растяжка (по желанию).

1 Чива-Сом обертывание.

2 детокс бальнеотерапии.

Кулинарный Урок «Искусство детокса» либо 
набор натуральных продуктов из бутика отеля.



ПРОГРАММА 14 НОЧЕЙ ВКЛЮЧАЕТ:

 3-7 дней очищающей диеты.

Сеанс иглоукалывания.

Консультация натуропата.

Консультация wellness-специалиста.

1 рефлексотерапия.

2 набора пищевых добавок.
 
1 душ шарко.

4 сеанса очищающей гидроколонотерапии.

Процедура в SPA ежедневно на выбор - 
тайский массаж, фирменный массаж Чива-Сом, 
тонизирующий массаж, расслабляющий 
массаж стоп, восточный массаж головы или 
скраб для тела.

4 массажа Майя или ручного лимфатического 
дренажа.

Щеточный массаж тела.

1 пранаяма (по желанию).

2 супер растяжки (по желанию).

1 Чива-Сом обертывание.

2 детокс бальнеотерапии.

Кулинарный Урок «Искусство детокса» либо 
набор натуральных продуктов из бутика отеля.





В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

Проживание в номере выбранной категории.
Консультация со специалистом для 
составления расписания процедур 
по выбранной оздоровительной программе. 
3-х разовое питание.
Консультация у физиотерапевта 
и косметолога.
Посещение групповых спортивных занятий. 
Неограниченный доступ к парной, сауне и 
джакузи. 
Дополнительная (помимо основной 
программы) процедура в SPA ежедневно.

Ocean deluxe  48 кв м.

7 ночей              10.174 $                  14.987 $

10 ночей            14.535 $                  21.410 $

14 ночей            20.450 $                  29.972 $

Thai pavilion 66 кв м.

7 ночей              10.709 $                  16.599 $

10 ночей            15.299 $                  23.712 $

14 ночей            21.418 $                  33.197 $

Thai pavilion suite 96 кв м.

7 ночей              16.599 $                  27.842 $

10 ночей            23.712 $                  39.775 $

14 ночей            33.196 $                  55.685 $

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

Международный авиаперелет.
Трансфер из аэропорта Бангкока до Хуа Хина 
и обратно.

КОМПЛИМЕНТ:

Ваучер в размере 1,000 тайских бат 
за каждую ночь проживания, который 
можно использовать для оплаты 
дополнительных процедур и сервисов отеля.

1-местное размещение 2-х местное размещение

1-местное размещение 2-х местное размещение

1-местное размещение 2-х местное размещение





Получить профессиональную консультацию
и оставить заявку вы сможете у менеджеров

компании по телефону +7 902 557 28 58
или электронной почте tours@evrokontakt.ru

evrokontakt.ru

Компания Evro Kontakt.
Путешествия класса люкс.

НАГРАДЫ 

“1st in Best Spa”
Traveler’s World Magazine 2019 (Germany)

“Top ranked Asian Spa in Top 20 Destination Spas”
Conde Nast Traveler The Readers’ Travel Awards 

2018 (UK)

“Thailand’s Best Wellness Retreat 2018”
World Spa Awards (UK)


