
никогда не была сторонни-
ком велнес-программ, не 
ездила в Palace Merano и 
Lanserhof. Чем мне могут 
там помочь? Я держу се-
бя в отличной спортивной 
форме, слежу за питанием, 
не имею вредных привы-
чек и не испытываю хро-
нического стресса. Плюс 
сам формат клиники и не-

обходимость, пусть и ненадолго, сломать привычный 
уклад жизни меня всегда пугали. Сменить наряды на 
халат и целыми днями ходить с прической «редиска»? 
Нет, стать героиней фильма «Молодость» я не готова  
ни за что, даже ради красоты. Но в ситуации с женев-
ским  спа-отелем La Réserve любопытство взяло верх – 
во-первых, программа, на которую меня пригласили, 
называлась «Грамотное взросление», а это значило, 
что главной целью не станет борьба с несуществую-
щими у меня лишними килограммами, во-вторых, за 
ее разработку отвечали специалисты авторитетной 
швейцарской клиники Женолье во главе с пионером 
в области превентивной медицины Жаком Прустом – 

«Было 
ощущение, 
что меня 
соБрали 
и завязали 
на макушке»

Владелица 
фитнес-
студии 
Svelte Анна 
Макарова 
о программе 
Nescens 
better-aging 
в La Réserve 
Genève Hotel, 
Spa & Villa.

его двадцатилетний опыт всегда внушал мне доверие, 
и в-третьих, честность: в описании не было ни слова о 
том, что программа сотворит c моим организмом чудо. 
А еще мне пообещали, что я получу огромное удоволь-
ствие от пребывания в этом месте. 

и  вот я еду на четырехдневную anti-aging про-
грамму в Spa Nescens в La Réserve Genève Hotel, 
Spa & Villa. Заранее я заполнила подробную ан-

кету, состоящую из 12 листов, с вопросами о наличии 
усталости, агрессии, тяги к сладкому, гиперчувстви-
тельности к свету, проблем с засыпанием, склонности 
к отекам. Оценить свое состояние необходимо было по 
шкале от 0 до 3. Собрала чемодан – шпильки и вечер-
ний туалет были выкинуты из списка вещей (как по-
том оказалось – зря!) – и настроилась на пенсионное 
место, где деды ведут скучную санаторную жизнь. 

П о приезде меня ждал чек-ап у терапевта, осте-
опата и диетолога – осмотры, тесты на вынос-
ливость и консультации. С моей анкетой врачи 

ознакомились заранее. Тем, кому необходимо сдать 
какие-то дополнительные уточняющие анализы, от-
правляют  в клинику Женолье, расположенную меж-

Факт. Вдохновением для 
интерьеров отеля стал 
стиль африканских 
лоджей.  

→   Перелет: Москва – Женева – 
Москва от 78 900 р.
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ду Женевой и Лозанной. На основании чек-апа был 
составлен индивидуальный план процедур для тела и 
лица, занятий в спортзале с тренером и питания. Гра-
фик расписали по часам и свободного времени совсем 
не оставалось, но в программах, рассчитанных на 7 
или 14 дней, больше возможностей скорректировать 
режим и можно выбраться в Женеву на концерт или 
выставку – от отеля до центра города ходит катер, и это 
всего 15 минут в пути. 

П одъем рано утром в районе 8 утра, чтобы к 
8 30 успеть на завтрак. Так как я не ставила 
своей целью потерю веса, диетолог прописал 

мне вкусное сбалансированное питание – суточная 
калорийность составляла от 1000 до 1700 ккал. На-
пример, в первый день на завтрак меня ждали омлет, 
хлеб, мед, два чернослива и кофе. Дальше шли проце-
дуры  – пилинг, гидромассажная ванна с эфирными 
маслами, массаж на аппарате Cellutec, за четыре дня 
процедуры ни разу не повторились. Тренировки так-
же проходили в первой половине дня – упор делался 
на кинезитерапию, которая на сегодняшний день счи-
тается самым физиологичным видом физкульутры. 
Потом обед – тартар из лосося, запеченный куриный 
рулет с овощами, блинчики с апельсиновыми долька-
ми. За разработку меню отвечал мишленовский шеф 
Эрик Канино, поэтому еда была очень вкусная.  Затем 
еще одна процедура и ужин – крем суп из моркови с 
имбирём, речной окунь с броколли и десерт. Если за-
втрак и обед проходили в ресторане Café Lauren при 
спа-центре и я действительно была, как в моих страш-
ных предчувствиях, в халате и с «редиской» на голове, 
то к ужину атмосфера менялась – появлялся светский 
подтекст и я перемещалась в гастрономический ресто-

ран Le Loti, как оказалось это 
одно из самых модных мест 
Женевы, где столики резерви-
руются заранее и куда к вечеру 
стекается публика. И вот эта 
возможность днем заниматься 
собственным телом, а вечером 
не выпадать из нормальной 
жизни действительно впечат-
лила. На ужин, кстати, раз-
решалось даже выпить бокал 
вина. 

П осле прохождения про-
граммы у меня было 
чувство, что я пропи-

ла курс хороших витаминов 
и полностью перезагрузила 
организм.  Хотя я никогда не 
жаловалась на проблемы с 
упругостью кожи , но качество  
тела заметно улучшилось. Бы-
ло ощущение, что меня собрали 
и завязали на макушке.  Идею 
периодически разрабатывать 
программу на несколько дней 
из грамотно скомпонованных 
процедур я взяла на вооруже-
ние и буду применять уже в 
Москве. Много можно почерпнуть из подробного заключения, кото-
рое мне выдали в конце. Там целый журнал с ценными рекоменда-
циями для сторонников велнес-программ, к которым я себя теперь 
отношу».  

Т Е О Р И Я

Термин «better aging» сформулировал 
несколько лет назад пионер в области 
биологии старения и превентивной ме-
дицины профессор Жак Пруст. Концеп-
ция приобрела широкую популярность 
в Европе:  как провести время, когда ты 
освобождаешься от долгов и детей, как 
эффективно управлять своим самочув-
ствием и подойти к зрелому возрасту с 
правильным настроем. Оздоровительная 
программа «Грамотное взросление» в 
Spa Nescens включает в себя диагности-
ку состояния организма, спортивную 
нагрузку, спа-процедуры на швейцар-
ской космецевтике Nescens и грамотное 
питание. Она предназначена  для тех, кто 
хочет избавиться от стресса, попробо-
вать неагрессивный способ детокса, 
похудеть и привести себя в тонус, а также 
замедлить влияние времени на здоровье 
и внутреннее состояние. 

better 
aging
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