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Если Вы проживаете в MRIYA RESORT & SPA, 
то можете связаться по внутренним номерам:

Клиника: 7887; 7879; 
Ресторан: 7160



Первый Комплекс антивозрастной терапии 

на Крымской Ривьере, где собраны современные 

технологии персонализированной диагностики 

и восстановления потенциала здоровья человека.

• климат;  

• органические продукты;  

• минеральные воды;  

• разнообразные травы;  

• лечебные грязи.

Клиника оснащена оборудованием 

последнего поколения от мировых лидеров 

для быстрой и точной диагностики.

Основной подход Клиники.

К современным технологиям сохранения здоровья 

добавлены врачебный опыт и многолетняя практика 

врачебного состава, а также уникальные ресурсы Крыма:

Это соединение методов с доказанной эффективностью 

и персональное внимание к каждому пациенту, 

что гарантирует максимальный результат для здоровья 

и активного долголетия.



Структура 
и направления Клиники

Функциональная диагностика

Физиотерапия

Бальнеотерапия

Инфузионная терапия

Косметология лица и тела

Пластическая хирургия

Диетология

Бассейн

Фитнес-студии

Банный комплекс

Терраса для солнечных ванн

Ресторан

Фитобар

Апартаменты



Концепция

Активное долголетие

Управление здоровьем

Увеличение резервов организма

Снижение уровня стресса

Сохранение красоты



Использование
ресурсов Крыма

Морской воздух

Морская вода

Солнечные ванны

Лечебные грязи

Ландшафтотерапия

Минеральные воды

Травяные сборы

Вода соляных озер

Продукты виноградарства



Швейцарская косметика Bellefontaine – 
первая в мире косметологическая линия, 
созданная по стандартам Royal de Lux.

Уникальная технология Bellefontaine – высокотехноло-

гичный процесс экстрагирования минералов (малахита 

и родохрозита), который с помощью современных 

достижений воспроизводит обратную последователь-

ность созревания минералов. По сути, меняется «вектор 

времени». Минералы проходят обратный путь от 

зрелости к юности. И уже в таком виде, становятся 

частью уникальной рецептуры препаратов Bellefontaine.

Главная особенность марки – все средства Bellefontaine 

не только очень эффективны, но и абсолютно безопасны. 

В Bellefontaine сочетаются мудрость Востока 

и традиции швейцарской косметической школы. 

Тонкое чувство гармонии и безупречное качество.

Косметика Bellefontaine создана, чтобы дарить красоту, 

раскрывать жизненный потенциал кожи, возвращать ей 

безупречный, сияющий вид в любом возрасте.



Типовые программы

Антистресс 
и повышение качества жизни

Здоровое дыхание

Active Detox

Коррекция веса

Женское/мужское здоровье

Свобода движения

Функциональная медицина

Фито-программы



В программе используются современные методы лабо-

раторной диагностики, классические методы грязеле-

чения, бальнеотерапии и гидропатии, физиотерапия, 

мануальные техники, лечебная физкультура в залах, 

бассейнах и на свежем воздухе, закаливающие проце-

дуры, функциональное питание. Также применяется 

физическая активность, направленная на увеличение 

объема активных движений.

Цель программы: 

улучшить функциональное состояние органов 

опоры, восстановить объем движений, силу, гибкость, 

выносливость

«Свобода движения»

Данная программа предлагается в двух временных 

формах: 8 процедурных дней и 2 недели.

«Active Detox»

Длительность от 3 до 21 дня. 

Цель программы: 

повышение активности, улучшение сна, 

улучшение цвета кожи и волос.

В программе используются методы активной детоксика-

ции (ингаляции, специальные ванны, питьевое лечение 

минеральных вод, контрастные тепловые процедуры – 

бани, души, купания) в сочетании со специальной диетой 

и климатическим процедурами. Комплекс банных 

процедур способствует выведению тяжелых металлов.

«Программа
 выходного дня»

За один – три дня мы применим безопасные методы 

восстановления сил организма. 

В программе используются косметологические 

программы, индивидуальные тренировки, процеду-

ры восточной медицины в сочетании с массажными 

техниками, посещение банного комплекса и приме-

нение бальнеотерапии в сочетании с коррекцией 

питания и минеральными водами.

Данная программа предлагается в двух временных 

формах: 8 процедурных дней и 2 недели.

В программе используются методы функциональной 

диагностики, лабораторные исследования на наличие 

аллергии, воздействие осуществляется с применением 

ингаляционной терапии, классического грязелечения 

и гидропатии, методов ЛФК, массажей, лечебного плава-

ния, климатических процедур.

Цель программы: 

улучшить функциональное состояние органов 

дыхания, уменьшить проявления аллергии, повысить 

функциональные показатели и сопротивляемость 

респираторным инфекциям..

«Здоровое дыхание»



Данная программа предлагается в двух

временных формах: 3 и 8 процедурных дней.

Цель программы: 

нормализация сна, повышение стрессоустойчивости, 

повышение иммунитета, повышение работоспособности 

и активности. 

«Анти-Стресс 
и повышение качества жизни»

В программе используются классические методы 

гидропатии (ванны, души, обертывания) в сочетании 

с климатическими методами: лечебный сон, занятия 

физической активностью на свежем воздухе. 

Практики восточной медицины дополнят программу 

глубоким расслаблением.

Данная программа предлагается в трех 

временных формах: 8, 14 и 21 процедурный день. 

Ориентирована на семейные пары, которые хотели 

бы получать курортные процедуры для повышения 

качества жизни и сохранения резервов здоровья 

в обстановке повышенной комфортности.

Восстановление работы органов женской половой 

сферы, уменьшение/ликвидация проявлений климакса, 

восстановление физиологических функций мужской 

половой сферы. 

«Женское / Мужское 
 здоровье»

«Коррекция веса»

Данная программа предлагается в трех временных формах: 
8, 14 и 21 процедурный день. 

Цель программы: 

стабилизация метаболизма, активизация метаболизма, снижение веса, 

уяснение пациентом принципов правильного образа жизни - новый стандарт жизни.

В программе используются методы классической гидропатии, методы активной детоксикации, 

физическая активность по заданным программам, климатические процедуры, методы активизации 

периферического кровообращения, инфузионная терапия, функциональное питание с добавлением 

биологически активных добавок и назначение курса минеральных вод. 



Ресторан

Меню a-la-cartè

Программа персонального питания

Ресторан Клиники персонализированной медицины предлагает BIO-light меню от шеф-повара 

Фабрицио Монтальто, признанного гурме в направлении правильно подобранного и сбалансированного 

соотношения ингредиентов.
 

Питание по системе Bio-light позволит в короткий срок очистить организм от вредных токсинов, удивиться 

яркой вкусовой композиции и насыщению от небольшой порции, почувствовать легкость и в то же время 

насыщение от питания. 
 

Каждое блюдо состоит не менее, чем из 10 ингредиентов, с которыми шеф знакомился в своих гастрономических 

путешествиях по миру, и которые помогли ему создать неповторимое меню с большим количеством необходимых 

организму человека микроэлементов. Вас удивит не только подача, но и вкусовая композиция каждого блюда. 
 

Из напитков в ресторане представлен широкий выбор лучших минеральных вод мира и детокс коктейли.

Вам несомненно понравится терраса ресторана с видом на сад и каскадные пруды. А обед можно провести 

на панорамной террасе бара на крыше с видом на море.


