
Программа коррекции веса за 5 дней 
«Активная ДЮймовочка» 

Снижение веса от 1,2 кг за сутки 
за счёт очищения от шлаков, токсинов, камней. 

Всех, кто отдыхал по системе «всё включено», спасал безумный урожай на своей даче по принципу «Лучше 
в нас, чем в таз», а также тех, кто ХОЧЕТ, но не в силах преодолеть искушение и сесть в одиночку на диету, 
чтобы помочь своему любимому телу избавиться от накопившихся отходов «вкусной жизни» в виде лишних 
килограммов, ПРИГЛАШАЕМ на ЗДРАВТУР «Активная ДЮймовочка». 
 Убежим от холодильников и с пользой проведём время.  Удивим себя, подруг и любимую половинку 
достигнутыми результатами и хорошим настроением.  
 

Программа. 
1. Среда.  

1.1 Заезд. Размещение в гостинице. 
1.2 Обед. 
1.3 Диагностика функционального состояния организма человека диагностическим компьютерным 

комплексом "Динамика" модель "Лотос". 
1.4 Диагностика методом АУРАГРАФИКА для определения первопричин проблем (лишнего веса). 
1.5 Семинар по коррекции веса «Дюймовочка». 
1.6 Включаем «кнопку управления ЖКТ», переход на эндогенное питание. 

2. Четверг. 
2.1 Утро на поле. Энергетические практики (по погоде). 
2.2 Групповые сеансы БИЛОТЕРАПИИ. 
2.3 Купание в купели целебного источника «Гремячий ключ». 

3. Пятница. 
3.1  Утро на поле. Энергетические практики (по погоде). 
3.2 Экскурсии в музей космонавтики, галерею АРТбаза, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру (желающие 

могут посетить утреннюю молитву). 
3.3 Групповые сеансы БИЛОТЕРАПИИ. 
3.4 Купание в купели целебного источника «Гремячий ключ». 

4. Суббота. 
4.1 Экскурсии в музей Переславля-Залесского. 
4.2 Купание в купели целебного источника «Гремячий ключ». 
4.3 Групповые сеансы БИЛОТЕРАПИИ. 

5. Воскресенье. 
5.1 Выход с эндогенного питания. Завтрак. 
5.2 Групповой сеанс БИЛОТЕРАПИИ. Концерт на звоннице из БИЛ. 
5.3 Диагностика компьютерным комплексом "Динамика" модель "Лотос".  Сравнительный анализ 

достигнутых результатов. Рекомендации.  
5.4 Обед. Баня (4 часа). 
5.5 Отъезд. 

 

Стоимость ЗДРАВТУРА – 9 700 рублей за 5 дней. 
В стоимость входит всё вышеперечисленное, плюс входные билеты в музеи, легковой 
автотранспорт, сопровождение. 
Отдельно оплачивается: проживание в гостинице – от 700 рублей в сутки, дополнительные 
экскурсии, индивидуальные консультации. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Накануне заезда дома провести очистительные процедуры: 
Вечером в понедельник и вторник – очистительные клизмы. 2 раза по 2 литра воды (можно с солью, 
травами); 
По возможности выпить Магнезию (30 грамм порошка развести в 100 граммах воды для веса до 80 кг. При 
большем весе увеличить количества порошка до 35 – 40 грамм. В течение 5 часов произойдёт очищение 
ЖКТ. 
Пить больше сырой воды (2,5 – 3 литра в сутки), чтобы насытить организм водой. Питание умеренное, без 
мяса, рыбы, мучного. 
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Не имеет противопоказаний. 


