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Самое главное в нашей жизни – здоровье! Наш коллектив китайских специалистов
приглашает на процедуры традиционной китайской медицины, которые способны
устранить причину ваших заболеваний. Нет причины – нет болезни. В наших
центрах вы найдете возможность избавиться от застарелых болей
опорно-двигательного аппарата, помочь организму побороться с последствиями
инсульта, решить вопросы с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
болезнями почек и печени.

Хотелось бы поделиться новыми процедурами, который предлагает наш центр на базе
отдыха «Солнечная» в Паратунке. Сочетание целебной воды, инфракрасного реара,
кедровой бочки и отличной процедуры – массаж электроиглами дает отличный
результат для тех, кто испытывает боли в районе шеи и поясницы. К такому комплексу
наши специалисты добавляют индийскую процедуру Аюрведы – подикижи. Это
незаменимая процедура для полных людей: она помогает избавиться от жировых
отложений, убрать застой в тканях, расщепить «лишнее». Подикижи мягко борется с
лишней статикой, делая тело более гибким и подвижным. В процессе массажа мешочки,
куда входит имбирь, порошок чеснока и красного перца вместе с лечебными травами,
периодически подогреваются в лечебном горячем масле, и массажист прижимает их к
телу больного, время от времени похлопывая по мешочку. Результат – глубокое
приникающее действие, полное прогревание. После волшебной процедуры
лимфосанации второй специалист делает массаж электроиглами.

В нашем центре в г. Петропавловске-Камчатском вы сможете приобрести подарочные
сертификаты на массаж стоп и китайский спортивный массаж, массаж Ань мо и Туй на.
Специалист, который проводит перечисленные манипуляции, работал врачом сборной
РФ по классической борьбе на Олимпиаде в Сочи.

Врач Сюй Чуньхай закончил университет Тяньцзинь, факультет традиционной
китайской медицины. Высококлассный специалист, замечательный диагност. Его конек в
работе – неврология и опорно-двигательный аппарат. Отлично владеет приемами
иглорефлексотерапии.

В офисе г. Елизово работают специалисты ТКМ Лю Вэй и Гао Цинь. Они работают со
дня основания центра и пользуются авторитетом у елизовчан. За 10 лет работы кто-то
«отточил фигурку», кто-то избавился от болей, уходили проблемы с давлением,
приходили знакомые от знакомых – и наши специалисты старались помочь всем.
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Дорогие камчатцы, мы ждем вас в наших центрах! И желаем всем вам и вашим близким в
наступающем китайском Новом году здоровья, благополучия, спокойного и мирного года
рядом с родными людьми! Дарите своим близким здоровье, приобретая в любом из
наших центров подарочные сертификаты и путевки выходного дня на базу отдыха
«Солнечная».

Более подробную информацию вы можете получить в наших оздоровительных центрах:
г. Петропавловск-Камчатский, тел.: 48-90-80, выходной – суббота; г. Елизово, тел.:
8(415-31)7-54-82, выходной – понедельник; с. Паратунка, база отдыха «Солнечная», тел.:
331-332, выходной – понедельник.

Лицензия ЛО-41-01-000910 выдана Министерством здравоохранения Камчатского края
15.07.2019.
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