
 

 
Специальное предложение от Chenot Palace Health 

Период действия: 01.01.2022 – 30.09.2022 
8 дней / 7 ночей 

В нашем динамично развивающемся мире мы живем на пределе возможностей и это 
откладывает отпечаток на наше состояние здоровья. Всем нам нужна перезагрузка. И существует два 
пути: либо все время следовать правилам здорового образа жизни, либо раз в год приезжать на 
неделю в Chenot Palace, чтобы совершить полную перезагрузку и обрести нового себя! 

В Chenot Palace Health Wellness Hotel все способствует этому: террасы с видом на озеро, 
панорамные окна повсюду, уютные номера, продуманная логистика, способствующая максимальной 
приватности, оздоровительные процедуры и, конечно, еда. Ей тут отведена особая роль! Согласно 
Шено, для хорошего самочувствия порядок нужно навести, прежде всего, в питании, пересмотрев его 
полностью — пища должна приносить энергию, а не отнимать ее. У Шено отчетливо понимаешь: 
здоровая еда может быть очень вкусной! 

 
Программа «Углубленный детокс по методу Анри Шено». 
Цель программы – обеспечить более глубокое очищение тканей и помочь достичь 
психологического баланса. В эту программу включены не только процедуры и диета по 
уникальному «Методу Шено®», но и тест, показывающий уровень оксидативного стресса и 
статус метаболической интоксикации организма. 
 
Стоимость программы на 7 ночей – 5880$  
 
В стоимость на человека включено: 
- проживание в SGL Deluxe Room с апгрейдом до категории Junior Suite 
- основная детокс-программа с апгрейдом до углубленной детокс-программы по методике Анри 
Шено 
Углубленная детокс программа включает в себя: 
- 3 медицинские консультации 
- 2 консультации диетолога, в начале и по окончании программы 
- детокс диета 
- инновационная медицинская диагностика по «Методу Шено®»: 
   определение жесткости стенок сосудов 
   анализ степени интоксикации тяжелыми металлами и минералами 
   оценка степени оксидативного стресса 
   оценка конечных продуктов гликирования («AGEs») 
   оценка степени содержания коллагена в коже 
- 1 анализ состава тела 
- 1 био-энергетический тест 
- 2 детокс-капельницы «Vita-Mix» 
- 4 био-энергетических процедуры Шено 
- 6 энергетических массажей Шено 
- 6 гидро-ароматических процедур 
- 6 обертываний фито-грязью 

- 6 процедур гидро-джет 
- посещение спортивного зала, закрытого бассейна, сауны и бани 

 
 

 
 

 
 



- трансфер аэропорт Баку - отель - аэропорт Баку 
- 1 Липолитическая процедура по новейшим технологиям 
 

- Стоимость для второго человека в номере - 4000$, включая все перечисленные услуги.  
- Стоимость для второго человека в номере без программы 165$ в сутки, включает полный 

диетический пансион. 
 
 
Программа «Основной детокс по методу Анри Шено». 
Программа состоит из уникальных процедур и диеты по «Методу Шено®», которые стимулируют 
вывод накопленных организмом токсинов.  
 
Стоимость программы на 7 ночей – 5000$ 
 
В стоимость на человека включено: 
- проживание в SGL Deluxe Room 
- основная детокс-программа по методике Анри Шено 
 
Основная детокс-программа включает в себя: 
3 медицинские консультации 
2 консультации диетолога, в начале и по окончании программы 
детокс диета 
1 анализ состава тела при помощи сканнера DEXA 
1 био-энергетический тест 
4 био-энергетических процедуры по методу Шено 
6 энергетических массажей по методу Шено 
6 гидро-ароматических процедур 
6 обертываний фито-грязью 
6 процедур гидро-джет 
Посещение спортивного зала, закрытого бассейна, сауны и бани с хромотерапией 
 
Стоимость для второго человека в номере – 3530$, включая все перечисленные услуги.  
Стоимость для второго человека в номере без программы 165$ в сутки, включает полный 
диетический пансион 
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