
ПРОГРАММА РЕЛАКС 

Эта программа является идеальным сочетанием 
современной диагностики и профилактики и 
традиционных элементов лечения и отдыха. Она 
предназначена для всех, кто много работает, и для тех, 
кто хочет сделать что-то полезное для своего здоровья. 

 
 

 
Настоящей эпидемией современной эпохи является состояние в народе называемое «синдромом 
менеджера». Это заболевание является ответом организма на постоянный, хронический стресс. 
Синдром захватывает в основном людей среднего возраста на ответственной позиции в фирме, от 
которых ожидается, что они должны ежедневно принимать быстрые и важные решения. 
Накопленный стресс является основой данного заболевания, так как длительное его влияние на 
организм приводит к повышенной концентрации катехоламина и кортизола из надпочечников. 
Также подобное состояние приводит к нарушению регуляторных механизмов организма, 
изменению электролитного баланса, снижению содержания калия в организме, задержки натрия, 
нарушению липидного баланса (увеличение «плохого» холестерина), повышению гликемии, 
развитию атеросклероза, высокого кровяного давления. Всё это представляет риск для развития 
инфаркта и / или инсульта, диабета, в некоторых случаях может привести к снижению иммунного 
ответа организма, нарушению функции щитовидной железы и половых желёз. 

В Европе по данным эпидемиологического анализа от того или иного облика «синдрома 
менеджера» страдает около 50 миллионов человек. И таких людей всё больше по целому свету. 

Не пренебрегайте своим телом и сигналами, которые оно Вам посылает. Будьте постоянно 
физически активными и практикуйте сбалансированный рацион. А иногда позвольте себе 
передышку в это время стресса и спешки. Расслабьтесь при помощи короткого и содержательного 
отдыха - расслабьтесь с нашей программой Релакс. 

Эта программа специально разработана так, чтобы действовать на все Ваши чувства с помощью 
методов, которые приводят к максимальной релаксации и детоксикации организма. Релакс 
программа - это уникальная разработка, в которой традиции и современный подход к 
профилактике и сохранению здоровья совместно действуют, дополняя друг друга . 

  



Содержание программы Релакс направлено на восстановление 
Вашей энергии и на то, чтобы сделать вас счастливыми. При 
этом достигается внутреннее равновесие и чувство полной 
релаксации. 

В программу входит: 

 Проживание в двухместном номере 

 Полный пансион 

 Пользование сауной, фитнес центром, открытым и закрытым бассейнами 

 Велнес программы (Королевство удовольствий, Королевский сон, Парите в облаках, 
Программа восстановления жизненной энергии) 

 Скрининг-диагностика состояния здоровья 
o Пакет лабораторных исследований (Общий анализ крови, седиментация, анализ 

крови на сахар, на холестерин, на содержание триглицеридов, билирубина, AST, 
ALT, анализ на определение мочевины, креатинина, анализ мочи) 

o Ультрасонография сонных и позвоночных артерий 
o Консультация диетолога с составлением программы питания 
o Консультативный медицинский  осмотр с объяснением результатов 

Продолжительность программы: 4 дня. 

Стоимость программы 40370 РСД. 

Доплата за одноместный номер составляет 1000 динар за 1 день 

Дополнительная информация и бронирование по телефону: +381 
15 895 210 или 895 211, или на e-mail banjakov@eunet.rs 
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