
ABSOLUTE  DETOX



АБСОЛЮТНЫЙ
ДЕТОКС 

Программа перезагрузки 
организма, основанная на 
опыте европейских коллег. 

Комплексное очищение 
организма позволит 
эффективно сбросить 
лишний вес, совершить 
«перезагрузку» и избавиться 
от хронической усталости.



НАША
ФИЛОСОФИЯ

Мы создали курорт, где 
каждый сможет обрести 
баланс здоровья, 
молодости и красоты. 
Новые технологии, новое 
качество жизни и новый 
взгляд на 
преобразование себя. 

Мы формируем и 
закладываем систему 
поддержания такого 
образа жизни, при 
котором гости будут 
прекрасно выглядеть и 
чувствовать себя долгие 
годы.



Эффективная детоксикация организма 
под контролем специалистов, в уединении 
от городского шума, безупречной 
экологии, c релакс процедурами и самым 
здоровым сном под контролем Askona.



7 ДНЕЙ ПОД
КОНТРОЛЕМ

СПЕЦИАЛИСТОВ
ДОБРОГРАДА

Программа направлена на 
вывод токсических веществ, 
создание комфортной среды 
для работы клеток организма, 
повышение тонуса и 
укрепление организма, 
повышение работоспособности, 
омоложение кожи, снижение 
частоты обострений 
хронических заболеваний. 
Позволит сбалансировать 
внутреннее состояние тела, 
компенсировать истощение 
нервной системы, восстановить 
организм на клеточном уровне, 
наполниться энергией и 
вдохновением.

Программа Абсолютный детокс -
это, пожалуй, самые полезные
7 дней для вашего организма.



ПРИВЕДИТЕ В БАЛАНС
ВСЕ ВАЖНЕЙШИЕ КОМПОНЕНТЫ
ЗДОРОВЬЯ: ПИТАНИЕ, СОН,
ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

НАПОЛНИТЕ ОРГАНИЗМ
ПОЛЕЗНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ И ВИТАМИНАМИ

ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

нормализация работы ЖКТ

укрепление иммунитета 

повышение выносливости 

нормализация давления 

повышение работоспособности

улучшение состояния кожи

повышение тонуса мышц 

снижение веса за счет уменьшения 
подкожно-жировой клетчатки

профилактика преждевременного 
старения

оптимизация психофизического 
состояния

улучшение  качества  сна



Наблюдение на протяжении

всей программы врачом терапевтом,

медицинской сестрой по физиотерапии,

нутрициологом.

1

Консультацию диетолога, нутрициолога.

Индивидуальное сопровождение гостя

по системе Healthy Life Dobrograd,

включающее в себя консультацию,

подробную расшифровку,

биоимпедансный анализ и подбор

необходимых методик для достижения

наилучшего результата.

2

Мягкое очищение кишечника.

Очищение желудочно-кишечного

тракта мягким травяным слабительным,

которое помогает быстро и комфортно

очистить кишечник, не травмируя

микрофлору организма.

3

ПРОГРАММА АБСОЛЮТНЫЙ ДЕТОКС
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ



Подводный душ-массаж.

Одна из ключевых методик

для повышения упругости кожи,

заметно улучшает ее состояние,

помогает справиться с физическими

нагрузками и переутомлениями. 

4

Душ Шарко.

Заметно устраняется дряблость

кожи, целлюлит.

5

Грязелечение. 

Сакские грязи представляют собой

бальзам, насыщенный редкими

минералами и биологически активными

компонентами. Под влиянием грязей

усиливаются обменные процессы,

активизируется иммунитет

и омолаживается организм.

6



Ванны с лекарственными концентратами.
Успокаивают, расслабляют, снимают стресс,
напряжение и боль в суставах и мышцах,
способствуют выведению токсинов,
кожа очищается и смягчается.

7

Лимфодренажный массаж.
Уменьшает отечность, борется с жировыми
отложениями, особенно эффективен
при растяжках и целлюлите.

8

Сбалансированное питание.
Детокс меню - основное на 1000-1100
ккал/день и Детокс меню-экспресс
на 800 - 900 ккал/день.
Вариант Детокс меню обсуждается
с врачом с учетом анамнеза
и соматической патологии.  

9

Посещение SPA Thermal комплекса

с 5-ю видами саун, хамам, дорожкой

Кнейпа, душем впечатлений; соляной

комнаты. Ежедневно.

10

Занятия скандинавской ходьбой,

лечебный терренкур, езда

на велосипеде и лыжах. 

11

Занятия в фитнес зале. Ежедневно.12

Посещение подогреваемого

бассейна на открытом воздухе

в сосновом массиве. Ежедневно.

13

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ от 113 000 Р.

Стоимость указана за одноместное проживание в номере категории Стандарт и программу «Абсолютный детокс».

Стоимость проживания зависит от выбранных дат и категории номера.



Микс зеленых овощей
и трав с лимонной
заправкой

Зеленое яблоко печеное
с орехами и черносливом

Желе из апельсина
со свежей мятой

Крем-суп из брокколи,
сервируется свежей
зеленью и оливковым
маслом холодного
отжима

Овощной салат
с заправкой из
ароматного масла

Стейк из печеной
тыквы с семенами
подсолнечника

Листья салата, руккола 
с клубникой, кедровым
орехом с добавлением
оливкового масла и
бальзамического уксуса

Стейк из цветной капусты
с овощным пюре

Смузи на выбор:

Киви, огурец, ананас, вода

Яблоко, сельдерей,
морковь, шпинат, вода

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЗАВТРАК

ОБЕД

УЖИН

110 гр / 122 ккал

185 гр /253 ккал

125 гр /205 ккал

220 гр/133 ккал

150 гр / 76 ккал

165 гр / 165 ккал

85 гр / 53 ккал

250 гр / 99 ккал

200 мл /58 ккал

200 мл /46 ккал

Салат из яблока,
моркови и шпината

Киноа с овощами

На выбор:

Смузи: апельсин, морковь,
овсяные отруби, кунжут, вода

Морковный фреш

Крем-суп из тыквы

Карпачо из свеклы
с рукколой, артишоками
и томатами

Смесь дикого и бурого
риса с тыквенным маслом

Морской гребешок гриль
с ароматными травами

Микс салатных листьев
с грейпфрутом, семенами
льна, чиа, кунжутом
и ягодами годжи

Спаржа гриль с лимоном

Смузи на выбор:

Морковь, свекла,
сельдерей, яблоко,
вода

Яблоко, сельдерей,
огурец

ЗАВТРАК

ОБЕД

УЖИН

110 гр / 90 ккал

180 гр / 150 ккал

200 мл / 81 ккал

200 гр / 135 ккал

120 гр / 80 ккал

135 гр / 164 ккал

80 гр / 108 ккал

100 гр / 65 ккал

200 мл / 61 ккал

200 мл / 52 ккал

200 мл / 56 ккал

165 гр / 179 ккал

ВТОРНИК

МЕНЮ DETOX 7 ДНЕЙ 1000-1100 ккал/сутки



ЗАВТРАК
Листья салата руккола,
апельсин, кедровый орех
и оливковое масло 

Рисовый пудинг с тыквой
и кокосовым молоком

На выбор:

Смузи: сельдерей,
петрушка, киви, яблоко

Ромашковый чай

Томатный гаспачо

Салат греческий
с сыром тофу

Овощи запечённые
на гриле

Фрикадельки из говядины
с томатным соусом, свежим
кориандром и семенами
кунжута 

Овощи крудите
с соусом ред хот 

Пюре из зеленого
горошка с чечевицей

На выбор:

Цитрусовый фреш:
грейпфрут, апельсин

Смузи: киви, шпинат,
яблоко, сельдерей, вода

ОБЕД

УЖИН

70 гр / 97 ккал

200 гр / 236 ккал

200 мл / 69 ккал

400 мл

195 гр / 94 ккал

175 гр / 100 ккал

160 гр / 192 ккал

110 гр / 139 ккал

200 гр / 50 ккал

145 гр / 111 ккал

200 мл / 66 ккал

200 мл / 66 ккал

СРЕДА

ЗАВТРАК

ЧЕТВЕРГ

 130 гр /144 ккалМикс салатных листьев
с кускусом и сухофруктами

Чиа пудинг со свежей
клубникой

На выбор:

Смузи: ананас, морковь,
семена кунжута, вода

Смузи: киви, шпинат,
зеленый чай, лимон

Овощной салат с цветной
капустой, соцветиями брокколи,
морковью, болгарским перцем,
свежей зеленью, сервируется
грецким орехом и имбирной
заправкой

Икра из баклажанов
и кабачков с тыквенными
семечками

Крабовые котлеты с цуккини

Карпаччо из томатов
с кедровыми орехами,
жемчужинами из базилика
и каперсами

Стейк из запеченной
белокочанной капусты
с соусом из брокколи

На выбор:

Фреш морковный

Смузи: ананас, морковь,
яблоко, мята, вода

ОБЕД

УЖИН

210 гр / 266 ккал

200 мл / 33 ккал

200 мл / 41 ккал

150 гр / 118 ккал

300 гр / 195 ккал

180 гр/196 ккал

270 гр / 80 ккал

145 гр / 97 ккал

200 мл / 56 ккал

200 мл / 80 ккал



ЗАВТРАК

ПЯТНИЦА

Карпаччо из ананаса
со свежей клубникой

Чиа пудинг с киви, мятой
и кокосовыми сливками

На выбор:

Чай травяной с шиповником

Смузи: банан, шпинат,
сельдерей, вода

Суп министроне

Салат из шпината
с томатами черри, спелым
авокадо, редисом, семенами
льна и лимонной заправкой

Кабачки цукини жаренные
на гриле с соусом песто

Мидии с чесноком
и свежей зеленью

Салат из яблока Грени Смит,
винограда, припущенного
брокколи, красного лука
и горчичной заправкой

Печеная тыква

На выбор: 

Смузи: яблоко, сельдерей,
морковь, шпинат, вода

Чай зеленый

ОБЕД

УЖИН

  95 гр / 45 ккал

   230 гр / 260 ккал

400 мл

  200 мл / 100 ккал

  220 гр / 97 ккал

  250 гр / 97 ккал

  115 гр / 96 ккал

  190 гр / 103 ккал

  400 мл

  205 гр / 131 ккал

  200 мл / 46 ккал

  160 гр / 107 ккал

ЗАВТРАК

СУББОТА

ОБЕД

УЖИН

  145 гр / 114 ккал

   165 гр / 221 ккал

200 мл / 81 ккал

  400 мл

  85 гр / 86 ккал

  200 гр / 135 ккал

  130 гр / 78 ккал

  170 гр / 208 ккал

  140 мл / 92 ккал

  200 мл / 90 ккал

  160 гр / 144 ккал

  115 гр / 83 ккал

Цитрусовый салат
с заправкой из лайма

Печеная груша с имбирем

На выбор:

Смузи: ананас, яблоко,
морковь, вода

Чай травяной

Крем-суп из тыквы

Печеная тыква с листьями
салата, рукколой, красным
луком и семенами чиа

Голубцы овощные
с начинкой из корня
сельдерея, моркови, лука
порей, грибов шитаке,
подаются с соусом из 
томатов

Тунец с запечеными
овощами

Салат из свеклы
с белокочанной
капустой, морковью
и лимонным соком

Ризотто из чечевицы
и риса с грибами

На выбор:

Соевое молоко, малина с/м,
хлопья овсяные, сок лимона,
семена льна 

Смузи: банан, яблоко,
петрушка

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЗАВТРАК
Ассорти из свежих фруктов:
груша, клубника, грейпфрут

Зеленая гречка
с растительным маслом

На выбор:

Чай фруктовый

Смузи: шпинат, банан,
яблоко, лимон

Крем-суп из шпината

Салат из киноа с болгарским
перцем, томатами черри,
красным луком, фасолью
и лимонной заправкой,
сервируется тыквенными
семечками

Морковь, томленная
в собственном соку
с кориандром и чесноком

Рулет из сибаса
с припущенным шпинатом
и тыквенным кремом 

Микс салатных листьев
с голубикой, миндалем,
семенами мака и лимонной
заправкой

Стейк из белокочанной
капусты с соусом
из брокколи

На выбор:

Чай травяной

Морковный фреш

  155 гр / 139 ккал

  150 гр / 251 ккал

  400 мл

200 мл / 102 ккал

  200 гр / 128 ккал

  100 гр / 129 ккал

  175 гр / 122 ккал

  100 гр / 116 ккал

  70 гр / 93 ккал

  145 гр / 97 ккал

  400 мл

  200 мл / 56 ккал

ОБЕД

УЖИН



МЕНЮ EXPRESS DETOX 7 ДНЕЙ

ЗАВТРАК
Фруктовый салат  175 гр / 200,06 ккал

ОБЕД
Круассан
из баклажана
с томатами

  156 гр / 190,86 ккал

Листовой салат
с тыквой,
грейпфрутом
и лисичками

  130 гр / 180 ккал

Мусака
из картофеля
с наполи и
шампиньонами

  123 гр / 51,93 ккал

УЖИН
Спаржа на гриле
с базиликовым
муссом и яблоком

  127 гр / 29,39 ккал

Тыквенный
суп-пюре
с куркумой

  187 гр / 84,75 ккал

Ризотто из цуккини
с тофу

  147 гр / 47,6 ккал

СРЕДА

800-900 ккал/сутки

ЗАВТРАК
Фруктовый салат   155 гр / 66 ккал

ОБЕД
Зеленый салат
с цитрусом
и кедровыми орехами

  140 гр / 96,6 ккал

Стейк
из баклажана
с томатной сальсой
и гуакамоле

  190 гр / 115,66 ккал

Маринованный
цуккини с морковью
и соусом
из белых грибов

  155 гр / 39,25 ккал

УЖИН
Мисо суп  200 гр / 140,2 ккал

Хумус
с маринованными
лисичками

  183 гр / 272,43 ккал

Татаки из цветной
капусты с фисташкой
и кремом из яблока,
горошка и сладкого перца

  170 гр / 157,3 ккал

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЗАВТРАК
Фруктовый салат  175 гр / 200,06 ккал

ОБЕД
Карпаччо
из свеклы с кешью
майонезом
и фисташкой

123 гр / 296 ккал

Салат с киноа,
томатами, рукколой
и апельсином

  142 гр / 78 ккал

Дикий рис
с печенной
морковью
и мускатным
кремом

  155 гр / 111,23 ккал

УЖИН
Микрозелень
с баклажанами
и грибным кремом

  132 гр / 32,12 ккал

Минестроне   244 гр / 42 ккал

Наполеон
из цуккини
с овощным муссом

  147 гр / 47,6 ккал

ВТОРНИК

ЗАВТРАК
Фруктовый салат  175 гр / 200,06 ккал

ОБЕД
Стейк из цветной
капусты с морковным
пюре и маринованным
горошком

158 гр / 61 ккал

Салат из красной
капусты, яблока, 
шампиньонов
с кешью майонезом

160 гр / 193,2 ккал

Гречневая лапша
с овощами

  153 гр / 143 ккал

УЖИН
Равиолли из тыквы
с овощным пате
и кремом из цуккини

  171 гр / 43,76 ккал

Крем-суп
из свеклы
и лемонграсса

  190 гр / 79,72 ккал

Боул с кус кусом,
печеной морковью,
айсбергом, цедрой,
черри и апельсином

  182 гр / 96,62 ккал

ЧЕТВЕРГ



ЗАВТРАК
Фруктовый салат   155 гр / 200,6 ккал

ОБЕД
Салат из свежих овощей   135 гр / 30 ккал

Клецки из поленты
с наполи и грибами
шиитаки

160 гр / 226 ккал

Фаршированные
баклажаны

  173 гр / 44 ккал

УЖИН
Печеные
шампиньоны
с томатной сальсой
и микрозеленью

 151 гр / 63 ккал

ПЯТНИЦА

Грибной
минестроне

 252 гр / 45 ккал

Овощи в соусе
карри с рисом

183 гр / 130 ккал

ЗАВТРАК
Фруктовый салат   155 гр / 200,6 ккал

ОБЕД
Греческий тофу  147 гр / 58 ккал

Лазанья из тыквы,
овощного фарша
и соуса наполи
с цедрой

171 гр / 223 ккал

Паэлья
с гребешком
и спаржей

  193 гр / 129,5 ккал

УЖИН
Суп каччукко 246 гр / 104,6 ккал

СУББОТА

Обоженные
брокколи
с кукурузным
бешамелем

 252 гр / 45 ккал

Ролл с огурцом 117 гр / 119 ккал

ЗАВТРАК
Фруктовый салат   155 гр / 200,6 ккал

ОБЕД
Салат из томатов
и красного лука

 145 гр / 73 ккал

Рисовые ньокки с брокколи,
цветной капустой и кремом
из сладкого перца

180 гр / 97,4 ккал

Пюре из груши и зеленого
горошка с рукколой

  158 гр / 124,2 ккал

УЖИН
Нигири с печеным перцем 99 гр / 79,7 ккал

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Морковный крем-суп
с маринованным луком

 190 гр / 180 ккал

Круассан из цуккини
с начинкой из брокколи
и цветной капусты
с перечным соусом

165 гр / 33 ккал



На протяжении всей программы наблюдение 
врачом терапевтом (физиотерапевтом), 
диетологом, сестрой по физиотерапии.

Индивидуальное сопровождение гостя. 
Проведение Биоимпедансного анализа тела 
на аппарате «Медасс», подбор 
индивидуальных методик для достижения 
наилучшего результата.

Очищение желудочно-кишечного тракта с 
помощью специальных препаратов 
растительного происхождения, что помогает 
быстро и комфортно очистить кишечник, не 
травмируя микрофлору организма.

Гидроэнергетическое лечение:
* Ванны с лекарственными концентратами - 
через день   
* Подводный Душ-массаж - через день
* Душ Шарко - ежедневно 
* Фито грязевые обертывания с Сакской 
грязью - ежедневно  

Лимфодренажный массаж - ежедневно.

ПРОГРАММА АБСОЛЮТНЫЙ ДЕТОКС

УСЛУГИ ДЕТОКС
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УСЛУГИ ДЕТОКС

1

2

Лечебные ванны - селено-цинковая, с 
морской солью Мертвого моря, с лечебным 
бальзам-гелем «Таежный-2».
 
Пилинг (Скрабирование) - медово-кофейное, 
медово-солевое. 

Антицеллюлитное обертывание Intenso c 
согревающим или охлаждающим эффектом.

Процедуры по уходу за лицом от Comfort 
Zone (Италия) - увлажнение-питание-
антиоксидантная защита вашей кожи. 

Эксклюзивный уход от REDKEN - интенсивное 
и индивидуальное восстановление волос
в зависимости от ваших потребностей. 

Дополнительные уходовые и 
косметологические услуги 
можно пройти в свободное время
по предварительной записи.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ,
ТЕЛУ И ВОЛОСАМ

3

4

5



УСЛУГИ ДЕТОКС

1 Ультразвуковая кавитация -  особенно 
рекомендована для снижения веса. 
Сокращает объёмы тела на 3-5 см за курс 
процедур. Эффективна в сочетании с 
Лимфодренажным и другими видами массажа.
     
Пресс терапия на аппарате - стимуляция 
лимфотока способствует усиленному 
выведению нежелательных компонентов из 
подкожной клетчатки. Улучшает тургор кожи. 
  
Дарсонваль по лицу и телу - рекомендован 
для людей, ведущих малоподвижный образ 
жизни. Расширяет сосуды, активизирует 
кровообращение, улучшает снабжение 
тканей кислородом и способствует лучшему 
проникновению питательных веществ в кожу.
   
Дополнительные услуги аппаратной 
физиотерапии можно пройти в свободное 
время по предварительной записи.

Имеются противопоказания, необходимо 
проконсультироваться с врачом. 

2

3

АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
ПО ЛИЦУ И ТЕЛУ



1 «Стандартный пакет» - прохождение 
обследования, клинические анализы (ОАК, 
ОАМ, БХАК - глюкоза, общий белок, общий 
билирубин, прямой билирубин, АСТ, АЛТ, 
креатинин, мочевина, холестерин, ЛПНП, 
ЛПВП), СРБ, ЭКГ, ФЛГ, УЗИ брюшной полости. 
Для женщин дополнительно УЗИ малого таза, 
заключение гинеколога (по предварительной 
записи за 1-2 дня до приезда Гостя в СКК 
«Доброград»). Возможность для участников 
программы «Абсолютный 
детокс».

Дополнительное обследование - 
дополнительные клинические анализы
и консультации узких специалистов
по желанию Гостей - по предварительной 
записи за 10-14 дней до приезда Гостя в СКК 
«Доброград».  Возможность для участников 
программы «Абсолютный детокс» и всех 
желающих.

Дополнительное обследование и 
консультации узких специалистов 
можно пройти в свободное время по 
предварительной записи. 
Организуется трансфер из СКК «Доброград».
В ПКМЦ встречает сопровождающее лицо. 

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ



«Стандарт»
113 000 рублей

«Делюкс»
119 300 рублей

«Апартаменты»
136 100 рублей

«Люкс»
194 900 рублей

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
НА 7 ДНЕЙ И КАТЕГОРИИ
НОМЕРОВ НА ОДНОГО
ЧЕЛОВЕКА



ПРОГРАММА
ДЕТОКС

В ДОБРОГРАДЕ
Программа детокс в Доброграде - это 
территория здоровья, где каждый 
гость сможет восполнить баланс сил 
и уделить внимание своему 
организму под чутким контролем 
специалистов.
Благодаря детоксу каждый гость
меняет работу своего организма
на качественном уровне и не только
укрепляет иммунитет, приводя
в баланс все органы и системы,
но и имеет возможность с помощью
достижений современной медицины
максимизировать свой потенциал,
проектировать собственное здоровье
и управлять им. 

Глобальная трансформация себя, 
погружение в правильный ритм 
отдыха и питания, клеточная терапия 
и реновация организма.

Станьте визионером в отношении 
своего здоровья. Начните изменения 
сейчас.

100%



ВАШ РЕБЕНОК МОЖЕТ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В ДЕТСКОМ КЛУБЕ
ПОД ПРИСМОТРОМ ОПЫТНОГО АНИМАТОРА ИЛИ НЯНИ,
ПОКА ВЫ НАСЛАЖДАЕТЕСЬ ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРОЦЕДУР
ПО ПРОГРАММЕ АБСОЛЮТНЫЙ ДЕТОКС.

МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ:

   Индивидуальные услуги няни и аниматоров

   Проведение мастер-классов от команды анимации



ДОБРАТЬСЯ В ДОБРОГРАД

МОЖНО НА:

АВТОМОБИЛЕ     

Прямое сообщение «Трасса М7 – Доброград»

СКОРОСТНОМ ПОЕЗДЕ            

Прямое сообщение, без пересадок

Высокоскоростные поезда

«Ласточка» и «Стриж».

ИНДИВИДУАЛЬНОМ АВИАТРАНСФЕРЕ       

На территории Доброграда действует

аэродром для принятия малой авиации.                                             

Доброград, Гороженово,

Владимирская обл., 601967



dobrograd-hotel.ru
8 800 600 80 50 
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