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обслуживание 
Во время одного сеанса мы 
проводим неинвазивную 
мезотерапию одновременно 
только на двух участках – напр., 
лицо + плечи или лицо + шея и 
декольте и т.д.

прямо в отеле
Неинвазивная мезотерапия 
проводится прямо в отеле 
„Дворжак“ („Dvořák“ ) в кли-
нике эстетической медицины 
– „Асклепион“ („Asklepion“) при 
помощи аппаратов марки BTL.

цены включают
Цены указаны в EUR (Евро) в 
сутки на человека и включают 
в себя проживание, завтрак по 
типу „шведский стол“, полный 
пансион - диетная программа, 
первичный, контрольный и за-
ключительный осмотры врача, 
2 процедуры в день (масса-
жи, обертывания парафанго, 
электротерапия, пневмопункту-
ра, реабилитация, неинвазивная 
мезотерапия), питье минераль-
ной воды 3 раза в день, бес-
платный вход в бассейн, сауну, 
фитнес-центр отеля, бесплатное 
пользование купальным халатом 
в течение всего срока пребы-
вания, ежедневную водную и 
реабилитационную гимнастику 
под руководством професси-
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мезотерапия
Вы хотите избавиться от целлю-
лита и до сих пор не выбрали 
способ его лечения? Тогда обяза-
тельно попробуйте совершенно 
новый метод неинвазивной мезо-
терапии. Результаты видны уже 
после первых сеансов. Кроме 
того, мезотерапия также эффек-
тивно борется с морщинами!  

аквафорез
Аквафорез (Неинвазивная 
мезотерапия) – это процесс, 
при котором отчасти в ткань 
вводится коктейль из активных 
веществ, а отчасти – активируют-
ся физиологические процессы в 
ткани, что значительным обра-
зом способствует уменьшению 
целлюлита. Аквафорез в отличие 
от классической мезотерапии 
обходится без инъекций, его 
принцип основан на воздей-
ствии электрических импульсов.    

борьбе с морщинами
Неинвазивную мезотерапию 
можно использовать и в борьбе 
с морщинами.  

Она способствует образованию 
коллагена, эластина, увлажняет, 
укрепляет и полностью ревита-
лизирует кожу. 

Благодаря неинвазивной мезо-
терапии ваша кожа посветлеет и 
станет сияющей.

онального тренера, аквааэро-
бику, скандинавскую ходьбу 
(Nordic-walking).

Метод противопоказан кардио-
логическим больным, клиентам с 
кардиостимуляторами, суставны-
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ми протезами, титановыми скоб-
ками (напр., на сосудах мозга).


