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Медицинское исследование

Каждый участник программы IMMOT 
сначала проходит ряд медицинских 
исследований, для того чтобы среди-
земноморская диета была построена 
в соответствии с их индивидуальными 
потребностями. Цель - минимизировать 
появление «плохого» генетического мате-
риала и активизация клеточной защиты в 
организме.

План питания 

Детокс-программа IMMOT была разрабо-
тана научной командой Eucrasia спустя 15 
лет исследований процесса детоксикации 
и антиоксидантных свойств средиземно-
морской диеты. Гости оздоровительного 
и SPA-центра Daios теперь могут попро-
бовать абсолютно натуральную пищевую 
терапию - разработанную диетологами, 
биохимиками и шеф-поварами Eucrasia, 
созданную с использованием местных 
трав и растений. 

Тренировки 

В рамках лечения Вам будет 
предоставлена программа упражнений, 
которая обеспечивает полную тренировку 
тела – и ту, которая может быть 
выполнена в любом месте – разработана 

она профессиональными тренерами. 
Участники IMMOT также будут проходить 
персональную тренировку каждый день, 
чтобы убедиться, что они получают 
максимальную отдачу от программы. 

Оздоровительные spa-процедуры 

Процедура IMMOT Detox в оздоровитель-
ном и SPA-центре Daios поможет каждому 
почувствовать себя вновь заряженным 
энергией и преображенным, как внутри, 
так и снаружи. Это достигается серией 
тщательно разработанных оздоровитель-
ных и косметических процедур, в которых 
используются натуральные и восстанав-
ливающие ингредиенты от специалиста 
по коже и телу мирового уровня Anne 
Semonin.

Последующий контроль
По окончании индивидуальной детокс-
программы IMMOT в течение двух 
месяцев гостям будет предоставлен 
персональный доступ к интернет-
среде для дальнейших консультаций 
специалистов и просмотра результатов 
исследования.



ОбнОви свОе телО – Очисти душу  

IMMOT (Intelligent Metabolic Mediterranean homeostasis Therapy) 
- или интеллектуальная метаболическая средиземноморская 
гомеопатическая терапия — это инновационная детокс-
программа от специалистов по оздоровительным процедурам 
Eucrasia, специально адаптированная к индивидуальным 
потребностям клеток. Ее антиоксидантное средиземноморское 
питание, упражнения и научно ориентированные тренировки 
для тела обеспечивают снижение веса, сжигание жиров и 
улучшение состояния здоровья на всех уровнях. Восстановив 
биоритмы и воссоединив тело и душу, детокс-программа 
IMMOT поможет Вам открыть себя нового. 

Детокс-программа immoT направлена на:

•Регуляцию обмена веществ
•Нейтрализацию гормонов стресса
•Синхронизацию Ваших биологичеких часов
•Повышение иммунитета
•Стимулирование кожи и улучшение ее эластичности и упругости
•Снижение веса 

  



  

ПРОГРАММЫ IMMOT 

Мы предлагаем 2 программы по управлению весом и регуляции обмена веществ: 
4-дневный и 7-дневный курсы.
Оба включают медицинское обследование, и индивидуальную программу 
питания, отдыха и spa-процедур, тренировок и отслеживание результатов. 

 

УСЛУГИ

После завершения всех необходимых медицинских исследований участники 
будут следовать специально разработанной ежедневной персональной 
программе. Она включает в себя питание, отдых, активную и пассивную 
реабилитацию и обучение специалистами научной команды и SPA.

Наша команда специалистов подготовит для вас индивидуальную программу, 
адаптированную к потребностям клеток, в том числе: 

Гормональные, биохимические исследования крови и цитозина в 
жировой ткани 
Полное сканирование клеточного стресса с помощью уникального протокола 
(в сотрудничестве с БИОХИМИЧЕСКИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ ТЕССАЛЬСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА), для выявления наиболее окислительно-восстановительных и 
антиоксидантных элементов Вашего организма.

Две функциональные греческие закуски в день 
Клинически доказано, что они уменьшают воспаление, улучшают 
кровообращение и нормализуют клеточный стресс. Закуска - это медленно 
перерабатываемая организмом пища, направленная на поддержание 
энергетического уровня тела и полезной микрофлоры кишечника.

Два функциональных напитка смузи в день 
Смузи способствуют быстрому усвоению питательных микроэлементов, 
выступая в качестве двигателя для кишечной флоры, и пробуждению 
организма.

- средиземноморское питание
- Эксклюзивная фитнес-программа детоксикации 
- Жизненно важное лечение детоксикации и массаж
- ежедневное посещение spa-зоны и термальных сьютов 
- Использование программного обеспечения онлайн после завершения курса
   Это дает возможность получить ценную рекомендацию от научной команды по     
   всем темам реабилитации в течение двух месяцев после окончания программы.



  

ПРИМЕЧАНИЯ

• Цены указаны в евро 
• Размещение оплачивается дополнительно
• Консультация медицинского и SPA специалиста должна быть получена в  
    течение 24 часов по прибытии на курорт 
• Для каждой процедуры гостям нужно будет заполнить консультационную
   форму 

ЗАБРОНИРУЙТЕ СВОЮ ПРОГРАММУ 

По вопросам бронировани обращайтесь к менеджерам направления/.
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