














АЮРВЕДА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТААЮРВЕДЫ Длительность: 1 час/ 1 час 30 минут Стоимость: 120 руб 

Аюрведическая консультация, во время которой испольауется древнейший метод аюрведической диагностики -
Нади-Виджняна (пульсовая диагностика), при помощи которой определяется персональный фиаиологический 
тип конституции - Пракрити. 

Вы получаете рекомендации по обраау жиани, питанию, способам сохранения хорошего адоровья, прохождению 
аюрведических процедур и программ. 

ПОВТОРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АЮРВЕДЫ Длительность: 1 час Стоимость: 60 руб 

Повторная консультация проводится после прохождения велнес программы, или после трех месяцев, после 
первичной консультации. Проверка состояния пульса, корректировка и нааначение дополнительных 
рекомендаций. На повторной консультации специалист скорректирует вашу программу. 

06УЧЕНИЕ МЕДИТАЦИИ Длительность: 4 ааняти· по 1-2 часf Стоимость: 250 рублей 

Медитация (Трансцендентальная Медитация) - это простая, научно-обоснованная, не требующая усилий 
умственная техника, которой аанимаются 15-20 минут, сидя в удобной поае с аакрытыми глааами. 

Медитация испольауется в аюрведе для раскрытия умственного потенциала человека, улучшения адоровья, 
расслабления. Способствует омоложению клеток всего органиама, обращает вспять процесс старения, улучшает 
координацию ума и тела. Естественным обрааом иабавляет человека от вредных привычек и аависимостей. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ДЖЙОТИШУ Длительность: 1 час / 1 час 30 минут Стоимость: 120 руб 

Древнеиндийская астрология - Джйотиш, переводится с санскрита как <,Свет,,, то есть анание, которое проливает 
свет на нашу жиань. На основании места, даты и времени рождения составляется индивидуальная карта 
рождения, согласно которой, рассматриваются все сферы жиани человека. 

Джйотиш - это всеобъемлющая наука, способная раскрыть ваши сильные стороны личности, истинные 
способности, таланты, и дать правильные направления для раавития в жиани. 

САМО-МАРМА-Ч И КИТСА Длительность: 3 занятий по I часу Стоимость: 160 рублей 

Это особая система стимулирования энергетически активных точек (Мармы). Само-марма-чикитса - один иа 
древнейших методов аюрведического оадоровления, техника глубокого восстановления и энергетической 
переаагруаки органиама. 

В ее основе - мягкое и при этом глубокое воадействие на мармы, биоэнергетические центры человеческого тела. 
Стимулирование точек Мармы активирует соответствующие моаговые центры для восстановления 
функционирования всех систем человеческого тела череа Прану (жианенная энергия). 












