
 

 

 

 

 
 

АЮРВЕДА И ЙОГА на побережье пляжа Ом 
(Программы и цены с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019. Тарифы в евро.) 

 
 
SwaSwara (СваСвара) - благодатное пространство для тех, кто ищет пути к 

оздоровлению, исцелению, омоложению, а также к самопознанию. 

Необыкновенный и роскошный курорт с прямым выходом на пляж Ом 

расположился в живописном месте с потрясающими видами на нетронутые 

холмы и пляжи, неподалеку от индийской деревушки Гокарна. Среди 

цветущей растительности к вашим услугам вилла Конкан (площадь виллы - 

113 кв. м.) с собственной площадкой для практики йоги, оформленная в 

традиционном, но одновременно современном и строгом стиле.  В то время как 

Аюрведа и здоровое питание разряжают энергией ваше тело, режим йоги, 



медитации и арт-терапия освежают ваш разум. На базе отеля SwaSwara гостям 

предлагаются три комплексных программы на период от 5 до 21 ночей.  
 

 
 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

 Swa Wellbeing (отдых и восстановление) -  5 ночей и более 

 Ayurveda Rejuvenation (омоложение) – от 7 до 14 ночей 

 Ayurveda Detox and Panchakarma (детокс и Панчакарма)-  от 14 ночей и 

более 

 

 

 
Программа Swa Wellbeing (отдых и восстановление) создана для 

всестороннего баланса ума и тела. Даже минимальный курс на 5 ночей 

поможет вам практиковать различные техники для тела и потока мыслей, 

связанных не только со снижением и управлением стрессом, но и позитивными 

изменениями внутри вас. Данная программа включает в себя консультации с 

врачами и инструкторами йоги, лечебные массажи, групповые и 

индивидуальные занятия йогой, медитации, арт-терапию, природные 

прогулки, интерактивные кулинарные мастер-классы и полезные блюда 

изысканной кухни. 
 

Программа Swa Wellbeing -  тарифы в евро 

(с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019) 
Опубликованные цены 

 

Количество ночей Одноместное размещение Двухместное размещение 

5 ночей € 2280 € 2980 

7 ночей € 2520 € 3440 

10 ночей € 3440 € 4720 

14 ночей € 4640 € 6400 

21 ночь € 6600 € 9180 

 

 

 



 

 

 

 Программа Ayurveda Rejuventation (омоложение) - комплексная 

аюрведическая программа омоложения от 7 до 14 ночей, где основной акцент 

сделан на массажные практики. После консультации с доктором назначается 

две аюрведические процедуры ежедневно. Программа создана для того, 

чтобы омолодить, «оживить» тело и включает в себя консультации с 

докторами Аюрведы, специальную диету по Дошам, лечебные массажи, 

групповые занятия йогой и медитацией, арт-терапию и кулинарные мастер-

классы здорового питания. 
 

Программа Ayurveda Rejuventation -  тарифы в евро 

(с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019) 
Опубликованные цены 

 

Количество ночей Одноместное размещение Двухместное размещение 

7 ночей € 2980 € 5080 

10 ночей € 4260 € 7240 

14 ночей € 5960 € 10160 

 

 
 

Программа Ayurveda Detox and Panchakarma (детокс и Панчакарма) 

минимально рассчитана на 14 ночей и включает в себя элементы детокс-

очищения и Панчакармы, но традиционно полный курс Панчакармы 

рассчитан на 21 ночь пребывания. После подробной консультации с 

доктором Аюрведы программа начинается с процедуры детоксикации, где 

необходимо пить лекарственное масло Гхи в течение нескольких дней, затем 

следует день очищения и после процедуры по уходу за телом. Для каждого 

гостя прописывается специальная диета по Дошам, которая назначается 

врачом. После консультации с доктором также назначаются две 

аюрведические процедуры ежедневно, а также «легкие» занятия йогой и 

медитацией. Гостям предлагается воспользоваться услугами арт-студии и 

принять участие в интерактивных кулинарных занятиях. Из-за интенсивного 

лечебного характера этой программы, все виды деятельности, включая 

занятия йогой будут проводиться согласно рекомендациям врача. 



 

 

 

 
Программа Ayurveda Detox and Panchakarma 

 (детокс и Панчакарма) –  тарифы в евро 
(с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019) 

Опубликованные цены 
 

Количество ночей Одноместное размещение Двухместное размещение 

14 ночей € 5960 € 10160 

21 ночь € 8940 € 15240 

 
Примечание: 

 

Все цены включают: налоги, консультации с докторами, процедуры, массажи, 

масла, травы, занятия йогой, медитации, проживание и питание. Мы 

предоставляем одежду из хлопка для йоги на время вашего пребывания. 
 

Также в стоимость включены трансферы от/из аэропорта Гоа. 
 

Обратите внимание, что существует ряд ограничений на процедуры во время 

менструального цикла. 
 

Для гарантированного бронировании предварительная оплата в размере 50% 

должна быть произведена заблаговременно за 60 дней до заезда (или до даты, 

указанной в бронировании), остаток по балансу в размере 40% может быть 

сделан в любое время до вашего заезда в SwaSwara, но не позднее чем за 20 

дней до заезда. 
 

• в случае аннуляции за 30 дней до заезда - полный возврат средств.  

• в случае аннуляции за 30-21 день до заезда – возврат 50% от стоимости 

услуг. 

• в случае аннуляции менее чем за 20 дней -  удержание 100% стоимости 

услуг. 
 



  
 
 
 

Детская политика: для того, чтобы сохранить концепцию и спокойствие 

индийского спа, в отеле принимаются дети старше 15 лет. Спа-услуги и 

аюрведические процедуры доступны только для клиентов от 18 лет. Однако, 

лица, не достигшие 18 лет, имеют возможность принять участие во всех 

запланированных мероприятиях, таких как йога, медитация, прогулки, уроки 

искусства и керамика и воспользоваться бассейном. 
 

Официальное время заезда в отель - 13:00.  
Условия раннего заезда: для того чтобы гарантировать номер до 11.00 утра 

необходима 100% оплата стоимости предыдущей ночи, после 11:00 -  по 

запросу при наличии свободных номеров в отеле. 
 

Официальное время выезда из отеля -  11:00.   
Условия позднего выезда согласовывается при наличии свободных номеров в 

отеле. Для гарантированного позднего выезда после 11:00 необходима 

доплата, в зависимости от часа отъезда гостей из отеля. В этом случае услуги 

Аюрведы и питания (еда и напитки) оплачиваются дополнительно. 
 
 

Для запросов и бронирования, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
 

SwaSwara (СваСвара) 

Пляж Ом, Гокарна, штат Карнатака - 581326 

Телефон: +91 95133 20360 / 61 / 62 / 63 

Электронная почта: fto@cghearth.com  

www.swaswara.com / www.cghearth.com 

 

http://www.cghearth.com/

