10 дней
Жемчужина курорта Бад
Эмс – клиника Махариши
Аюрведы, расположенная
в левом крыле «Haecker’s
Grand Hotel»****S

«Знакомство с Аюрведой»

На сегодняшний день Аюрведа – одна из старейших целительных
систем в мире, истоки ее восходят к древнеиндийской гималайской
медицине, к учению тибетских монахов.

В стоимость включены
следующие услуги:
- VIP-трансфер аэропортотель-аэропорт
(Франкфурт);
- 10 ночей в «Хэкерс
Гранд Отель****S»;
- Трехразовое питание в
ресторане клиники
«Махариши Аюрведа»;
- Использование
термального бассейна,
10 римских бань и саун,
фитнесс-центра и 5
минеральных источников
на территории отеля;
- 2 х экскурсии.
Стоимость на 1 чел.
при двухместном
размещении в номере

- с видом на реку 1825, - евро
- с видом на гору 1755, - евро
- при размещении
в одноместном номере
- с видом на реку 2370, - евро
- с видом на гору 2270, - евро

Терапия основана на восстановлении
равновесия человеческого организма,
поскольку к заболеванию, как правило,
приводит дисбаланс: тела, души, ума
или окружающей человека среды.
Основным физиотерапевтическим
методом лечения в клинике "Махариши
Аюрведы" является Панчакарма - в
переводе с санскрита (языка Вед)
"панчакарма" означает "пять
действий": это программа из
пяти процедур, взаимосвязанных
и дополняющих друг друга.
Процедуры назначаются
индивидуально, в зависимости от конституции пациента, характера
его заболеваний, и проводятся в строгом соответствии с древними
рецептурами.

Тем, кто пока мало знаком
в системой Аюрведы, мы
предлагаем провести
отпуск на удивительном
курорте Бад Эмс в Хэкерс
Гранд отеле. Мы
позаботимся о Вашем
досуге: организуем
экскурсии по прекрасным
уголкам региона. Вы получите возможность посещать бассейн,

сауны, фитнес-центр, пить целебную минеральную воду, питаться в аюрведическом ресторане
при клинике и отеле.
Для приготовления блюд Аюрведы используются только
отборные ингредиенты, вся пища подается
свежеприготовленной, никогда не используется подогретая или
переваренная пища. Результат – здоровое питание, которое
стимулирует и удовлетворяет все чувства.
Мы гарантируем, что в течение Вашего пребывания у нас Вы
получите отборную легко перевариваемую вегетарианскую
пищу. Вы
откроете для себя новые деликатесы и вкусы и в
будущем легко откажетесь от прежней диеты.
Искусство использования приправ глубоко связано с
наукой Аюрведы. Правильное применение различных
пряностей и трав делает пищу не только более
вкусной, но и значительно легче усваиваемой.

Следующие экскурсии включены в стоимость:



1 х экскурсия на автомобиле по Мозелю с посещением замков Эльц и Турант, 3-4 часа
1 х экскурсия на автомобиле в Кобленц, с посещением знаменитого во всем мире «Немецкого
угла – Дойчес Эк», где сливаются реки Рейн и Мозель, и средневековой крепости
«Эренбранштайн» на фуникулере, 3-4 часа

Дополнительно оплачиваются: билеты на самолет, виза, мед.страховка, курортный сбор.

GET-TRAVEL «Геберт Экспресс Тур»
Информационный офис при гостинице Гранд отель Хэкерс
Рёмерштрассе 1-3, г. Бад Эмс
Тел: +492603-799265, моб: +49(0) 1778803472
www.get-travel.de

www.bad-ems.info

info@get-travel.de

Копирование материалов без письменного разрешения владельцев запрещено.

