СПА «НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
Справки по тел. 8 (921) 013-65-29 Шару, 8 (921) 454-32-38 Ява
ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
Проживание
Завтрак
Обед
Ужин
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ДИАГНОСТИКА
ДИАГНОСТИКА энергетического состояния организма
(Накатани + биолокация + нумерология). Диагностика
функционального состояния здоровья по методике Накатани
(аппаратная) позволяет выявить функциональные нарушения в работе систем органов до их проявления в виде болезни.
АРОМАДИАГНОСТИКА.
Диагностика
психоэмоционального состояния с помощью ароматических масел. Составление рекомендаций по коррекции.
ДУШ
ДУШ (для участников СПА-программ без оплаты)

800 руб. / сутки
200 руб.
400 руб.
200 руб.
1000 руб.
Участникам
СПА-программ –
в подарок
1000 руб.

250 руб.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
КЕДРОВАЯ БОЧКА + ДУШ: улучшает состояние кожи, 500 руб. (1 сеанс)
способствует нормализации веса, является методом борьбы
с целлюлитом, чистит от шлаков и токсинов, расслабляет,
снимает чувство тревоги, даёт положительный эффект при
лечении нервных, иммунных и эндокринных заболеваний,
укрепляет защитные функции организма, избавляет от
«синдрома хронической усталости», оказывает целебное
воздействие при заболеваниях суставов, костей, при болях в
мышцах, проблемах с давлением, варикозном расширении
вен, нарушении кровообращения и повышенном уровне холестерина в крови, при нарушении функции дыхательных
путей.
ИНФРАКРАСНАЯ САУНА + ДУШ: укрепляет стенки со- 500 руб. (1 сеанс)
судов, улучшает кровообращение, снижает содержание холестерина, восстанавливает давление, усиливает приток
кислорода к внутренним органам, улучшает состояние
нервной системы, снимает напряжение, тревожность, усиливает иммунитет, способствует восстановлению поврежденных тканей, костей, суставов, выводит токсины и шлаки, снимает боли, способствует снижению веса и устранению целлюлита, повышает эластичность кожи, очищает её
от прыщей и угрей.
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ПРОЦЕДУРА ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА: очищение
крови от вирусов, паразитов (бактерий, инфекций, грибков),
повышение иммунитета с применением индейских техник,
способствует общему омоложению и повышению тонуса
организма. Снятие панемы (неудачи).
ИНДЕЙСКАЯ БАНЯ ТЕМАСКАЛЬ со сбором целебных
трав, оказывает очистительный, оздоровительный и расслабляющий эффект.
Устранение болей, восстановление тканей (мышц, суставов)
и функций систем органов (технология BIOPTRON). Активизация чакр, шишковидной железы светом (технология Bioptron), энергетическая подпитка организма. Способствует
прояснению мыслей, улучшению самочувствия и настроения, повышению уровня осознанности.
Энергетический оздоровительный массаж ПАКАЛЬ
ВОТАН (технология «Руки Света»): восстанавливает гармоничное течение энергии по меридианам, снимает мышечные зажимы и напряжение, насыщает энергией, расслабляет. Повышает стрессоустойчивость организма и усиливает
его защитные функции.
ОТЛИВКА ВОСКОМ по энергетическим меридианам.
Глубоко прорабатывает мышечные и энергетические блоки.
Восстанавливает гармоничное течение энергии в теле, расслабляя, оздоравливая и насыщая свежей энергией.
Очищающий КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕАНС.
Снимает негативные энергетические программы, привязки,
оттоки энергии, улучшает самочувствие. Восстановление
работы энергосистемы организма, чакр. Гармонизирует физиологические и психические процессы.

2500 руб.
(за 1 реплику)

2500 руб. (1 час)
200 руб. (1 зона = 10
мин.)

1000 руб. (1 сеанс)
Курс из 5 сеансов –
4000 руб.
3000 руб. (1 сеанс)
Курс из 5 сеансов –
13000 руб.
От 1000 руб. в зависимости от сложности случая (1 сеанс)

Курс из 5 сеансов –
скидка 20%
ОЧИЩАЮЩИЙ ПРЕПАРАТ СТИМУЛИН-Д: повышает 1000 руб. (нанесезащитные силы организма человека, его иммунитет, норма- ние на голову)
лизует работу нервной и эндокринной систем. Активизирует 2000 руб. (голова +
работу гипофиза и гипоталамуса.
паравертебральное
нанесение)
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА (технология BIOPTRON), 1000 руб. (1 сеанс)
бесконтактная методика омоложения, косметическая процедура, которая проводится с целью профилактики, либо кор- Курс из 5 сеансов –
рекции уже имеющихся признаков старения кожи. Эффекты 4000 руб.
фотоомоложения: разглаживание мелких морщин, стимуляция синтеза коллагена, повышение упругости кожи, улучшение цвета лица, уменьшение сухости и чувства стягивания кожи, лифтинговый эффект, улучшение кожи после угревой сыпи, нормализация обменных процессов в клетках
кожи.
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МЕХЕНДИ (роспись тела хной)

От 300 до 1500 руб.
(подробнее см.
прайс по мехенди)
500 руб.
ОКРАШИВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ
200 руб.
ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА ИЗ ГОЛУБОЙ МОР- 400 руб.
СКОЙ ГЛИНЫ: оказывает антисептическое, противовоспалительное, успокаивающее действие, восстанавливает и
насыщает кожу всеми необходимыми микроэлементами,
подтягивает, смягчает, освежает и очищает кожу от угревой
сыпи, разглаживает морщины, борется с целлюлитом, очищает от токсинов и шлаков, снимает отёки, улучшает микроциркуляцию крови, нормализует обмен веществ и водносолевой баланс, повышает тонус мышц, помогает при гипофункции щитовидной железы.
ОБЁРТЫВАНИЕ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ЛАМИНАРИЯ: способствует сжиганию жира, снижению
Всё тело - 1500 руб.
веса, устранению целлюлита любых стадий, уменьшению
(1 сеанс)
объемов локальных жировых отложений, глубоко питает и
Курс из 5 сеансов –
витаминизирует кожу, стимулирует кровообращение, уско- 6000 руб.
ряет вывод шлаков и токсинов, снимает отёчность, повышает тонус и подтягивает кожу, стимулирует синтез коллагена Одна зона - 400 руб.
и эластина, восстанавливает водный баланс кожи.
(1 сеанс)
ЙОГА
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ЙОГЕ (1,5 часа)
ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ЙОГЕ (1,5 часа)

500 руб. (1 занятие)
350 руб. (за 1 чел.)
5 занятий – 1500 ру
ЙОГА-НИДРА: глубокое психо-эмоциональное расслабле- 500 руб. (1 сеанс)
ние тела, высвобождающее мышечные зажимы и энергетические блоки с подсознания, тренировка вхождения в сно- Курс из 5 сеансов видение, сон с осознанием, помогает быстрее воплотить 2000 руб.
своё намерение в жизни (1 час)
В подарок!
ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ
ПСИХОЛОГИЯ
Игра самопознания «ЛИЛА ЧАКРА». Помогает выявить
скрытые в подсознании установки, мешающие построить
эффективную стратегию достижения цели и убрать их.
Трансформирует сознание. Продолжительность 1 игры – 3
часа. Если игрок не закончит игру в течение этого времени и
захочет продолжить, то дополнительное время оплачивается
отдельно исходя из расчета 500 руб/час.
СЕМИНАР ПРОЩЕНИЕ. Практика, помогающая вытащить с подсознания и избавиться от обид, злобы, гнева и
других негативных эмоций и чувств, лишающих сознание
человека свободной энергии. Является техникой по духу
близкой к перепросмотру.

1000 руб. (за 1 чел.
в группе)
2000 руб. (индивидуальная игра)

1000 руб. / 1 чел.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

ТЕРРАТЕРАПИЯ. Проработка и избавление от страхов с
помощью Силы Земли, способной защитить и очистить нас
на глубинном бессознательном уровне, проработка страха
смерти (ямы). Возможен выбор между земляной и осиновой
ямами.
АРОМАПСИХОЛОГИЯ. Выявление особенностей психики и восприятия с помощью ароматических масел. Составление рекомендаций по итогам диагностики.
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ. Помогает
освободиться от глубинных эмоциональных и психологических травм прошлого, особенно эффективна в избавлении от
психосоматических заболеваний, неврозов, последствий
психических травм (травм развития вплоть до внутриутробных), депрессивных состояний. Способствует улучшению
самочувствия, пониманию причин своего состояния и снятию мышечного напряжения.
ТАНАТОТЕРАПИЯ (“thanato” - смерть, “therapia” уход, забота). Метод телесно-ориентированной терапии.
Активирует естественные процессы нормализации организма через восстановление контакта с процессами смерти и
умирания.
В основе метода лежит глубокое расслабление и состояние
покоя. Помогает установить доверительные отношения с
телом, избавиться от блоков, глубоко расслабиться. Показана при стрессе, физическом и умственном напряжение, глубоких психологических травмах и психосоматических заболеваниях. Эффективна для проработки различных страхов, в
основе которых лежит основной - страх Смерти.

500 руб.
(1 закладка)

1000 руб.
2000 руб. (1,5 часа)

1500 руб. (1 час)

ИНИЦИАЦИИ И НАСТРОЙКИ
КХА-ПА. Инициация в энергии шаманов уйгурского клана 30 000 руб.
Кха. Управляются исключительно Волей и Намерением
инициированного человека, без привлечения дополнительной атрибутики. Эффективны в решении любых социальных
вопросов, исцелении заболеваний, повышении жизненного
тонуса и др.
НГА-ДЭ. Инициация в энергии шаманов нганасанского 30 000 руб.
клана Нинон-дэ. При помощи Нга-энергий становится возможным: быстро реализовать намерение, решить финансовые и торговые вопросы, привлечь противоположный пол,
разрешить конфликтные ситуации любого уровня сложности.
СИЛА ХРАНИТЕЛЕЙ РОДА. Прохождение инициации 30 000 руб.
даёт связь с Силой предыдущих поколений Хранителей вашего Рода, помогающей очистить и восстановить искаженные родовые потоки. Обязательно выполнение сопутствующих родовых практик (даются после инициации).
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ЯГУН-ИКИ. Инициация в энергии сибирских шамановхантов. Позволит вам в улучшить свое здоровье, решить материальные и социальные задачи, а так же даст мощный импульс на пути спиритуального развития.
ЦЕНТР СНОВИДЕНИЯ. Усиление светимости этого энергетического центра способствует ускорению прогресса в
освоении практик сновидения и даёт возможность повысить
свою осознанность не только в путешествиях по второму
вниманию, но и в повседневной жизни сна первого внимания.
ЦЕНТР ВИДЕНИЯ. Усиление светимости этого энергетического центра усиливает работу энергетического центра
сновидения и способствует скорейшему приближению к состоянию повышенного осознания в сновидениях и в повседневной жизни.
КОСМОЭНЕРГЕТИКА ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ. Технология здоровья. Восстанавливает нарушенные энергетические потоки в энерготеле, исцеляет, защищает, усиливает
энергетику, ослабляет действие жгута социализации.
ЗОРОАСТРИЙСКИЕ ЭНЕРГИИ. Эффективны в решении
любых вопросов социально-бытового плана, целительстве.
РУНИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ. Технология успеха. Эффективны в решении любых социальных вопросов.

30 000 руб.

30 000 руб.

30 000 руб.

1500 руб./частота

2000 руб./частота
1500 руб./частота

