
 

 Аюрведа и Йога на пляже ОМ  

 

Программа Swa Wellbeing 

Продолжительность от 5 ночей и более 

 

Цель программы: 

оздоровительный отдых 

с гибким режимом, 

который освежает ум, 

душу и тело! 

 

Визитная карточка курорта СваСвара - это программа Swa Wellbeing, 
направленная на самопознание собственного «Я». Курс начинается от 5 ночей для 
омоложения организма по методу СваСвары, где присутствуют жизненный 
баланс, расслабление, высвобождение сил и замедление ритма жизни, чтобы 
иметь возможность слышать и познавать собственную «свару», то есть 
собственный внутренний голос. Эта комплексная программа начинается с 
йогических практик очищения Крий, различных Асан, Нидра - йоги, сессий 
медитации и Пранаямы, а также расслабляющих аюрведических массажей 
Абхьянга и продолжается специальным фокусом на занятия йогой и сеансами 
искусства, керамики. Программа включает в себя консультации с 
аюрведическими докторами, персональные занятия йогой под руководством 
опытной команды мастеров йоги и врачей Аюрведы. Курс дополняется здоровой 
едой с возможностью выбора блюд из органических вегетарианских продуктов и 
свежей морской рыбы. 
 
Эта программа направлена в первую очередь на работу с разными состояниями 

разума и тела, которая основана на концепциях и философии йоги, медитации, 

основах Пранаямы и Аюрведы. Это помогает создать положительные изменения 

и настрой в ходе повседневной и современной жизни. Открытый глаз разума 

учит сбалансированному подходу и эффективному управлению стрессом для 

повышения синергии в жизни. 



 

Программа «Swa Wellbeing» 
Опубликованные цены в рупиях (INR) 

 
1 ноября 2018 до 30 апреля 2019 

 

 Опубликованные цены  

Продолжительность Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

5 ночей Rs. 1,48,000 Rs. 1,93,300 

7 ночей Rs. 1,64,080 Rs. 2,24,000 

10 ночей Rs. 2,23,000 Rs. 3,06,600 

14 ночей Rs. 3,01,000 Rs. 4,15,800 

21 ночь Rs. 4,29,240 Rs. 5,96,400 

Программа может быть расширена на пропорциональной основе по запросу.  
 

Для расчета стоимости в евро или долларах просим использовать конвертер 
валют www.xe.com.  

 
ВКЛЮЧЕНО в программу: 

Аюрведа 

 Консультация врача - перед началом аюрведической процедуры 
проводится краткая консультация с доктором Аюрведы. 

 Терапевтические массажи - все пациенты персонально направляются на 
процедуры и курируется каждый аспект их лечения. 

Примечание: существуют ограничения относительно процедур во время 

менструального цикла. 

 

Программа по 
процедурам 

 Количество сессий 
 

Продолжи-
тельность 

5 
ночей 

7 
ночей 

10 
ночей 

14 
ночей 

21 
ночей 

Минуты      

Консультация с 
доктором Аюрведы 
перед любыми 
процедурами 

 3 4 6 9 12 

Лечебный 
расслабляющий 
массаж 

60 2 1 1 2 2 

Аюрведический De 
stress-массаж 

45 1 1 1 2 2 

Омолаживающий  
терапевтический 

массаж 

60  1 2 2 2 

Массаж солевым 
скрабом 

60   1 1 2 

Padabhyanga 
(процедура для стоп) 

45     1 

 

http://www.xe.com/


 

Предоставляется возможность поменять любую из перечисленных выше 

процедур на доступные процедуры в спа меню отеля а ля карт, при условии 

согласования с врачом. Дополнительные расходы, если таковые возникнут в ходе 

замены процедуры, будут взиматься по мере необходимости.   

Йога 

 Консультация с инструктором йоги – 
по прибытии гости получают подробную беседу с инструктором йоги. 

 Занятия йогой – 
ежедневное расписание Асан йоги, Пранаямы, Нидра йоги и различных 
сеансов медитации с мастерами йоги. Гостям предлагается принять 
участие в этих ежедневных занятиях в соответствии с их возможностями. 
Индивидуальные занятия йогой продолжительностью один час на 
персональной основе доступны на месте за дополнительную плату, в 
зависимости от наличия свободного времени у инструкторов йоги. 

 

30 
минут 

Утренняя медитация  

60 
минут 

Утренние асаны йоги, включая Пранаяму; параллельные групповые 
занятия для начинающего и продвинутого уровня. 

30 
минут 

Специальные фокус-сессии йоги каждый день 

60 
минут 

Вечерняя групповая сессия Асан йоги для среднего уровня 

30 
минут 

Вечерние сессии медитации, такие как  Чатинг-пение / Нидра йога 
/ Тратака/ Техника "Разум-Звук-Резонанс". 

 
Номер: размещение в СваСвара в просторных виллах Конкан с внутренним 

двориком и ванной комнатой, частично расположенной под открытым небом. 

Для более комфортного пребывания только спальни имеют застекленное 

пространство и оборудованы кондиционерами, остальная часть виллы вписана в 

красивейшую природу. 

Кухня: в СваСвара гостям предлагается здоровые блюда кухни гурме из свежих 

органических овощей и свежей рыбы. Утренние травяные чаи и свежие фрукты 

в ресторане Cocum с 6 до 7 утра.  

Мероприятия: в СваСвара предлагается на выбор множество видов отдыха на 

природе и гостям предлагается создать свой собственный ежедневный график 

развлекательных мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Запланированные мероприятия Количество и частота 

Интерактивные кулинарные курсы  Четыре раза в неделю  
 

* Круиз на лодке, включая пешеходную  
экскурсию по Гокарне ** от городского 
пляжа деревушки с посещением  

местных храмов в Гокарне 

Одна экскурсия по храмовому 
городу и одна прогулка на лодке по 
завершению лечения по программе 

 

Наблюдение за птицами, необходимо 
предварительное бронирование услуги 
 

Один раз в неделю, по средам  

Организованные занятия искусством и 
керамикой с местными художниками 

Ежедневно, кроме воскресенья 
 
 

Арт-медитация с местными 
художниками 

Ежедневно в 12:00, кроме 
воскресенья 
 

 
* Круиз на лодке организуется в зависимости от погодных условий, эта услуга 
недоступна во время сезона муссонов.  
** В четверг поездка на лодке включает посещение еженедельного фермерского 
рынка в Гокарне. 
 

Услуги, доступные за дополнительную плату в отеле SwaSwara 

 

 

Гости отеля могут приобрести аюрведические процедуры красоты для 
расслабления тела, доступные в спа меню а-ля карт. 

 

Индивидуальные занятия йогой продолжительностью в один час. 
 

Анализ Дош и Пракрути у врача Аюрведы. 
 

Фрукты, соки, кокосовая вода, закуски, заказанные вне основного времени 
еды. 

 

Дополнительные круизы на лодке, чтобы исследовать близлежащие пляжи или 
Мирян Форт (Mirjan Fort) без сопровождения персонала отеля. 

 

Выбор вин. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Программа Ayurveda Rejuvenation 
Продолжительность от 7 ночей и более 

Программа может быть расширена до 21 ночей. 

Цель программы: омолодить организм, используя 

традиционные принципы Аюрведы, снять стресс и 

оживить тело изнутри. Получите доступ к полной 

картине здоровой жизни и правильным привычкам в еде 

от познания Аюрведы, чтобы вести и поддерживать 

здоровый образ жизни в сегодняшнем мире. 

Аюрведа - древняя индийская философия, которая фокусируется на исцелении 
тела, балансируя между тремя Дошами в теле каждого человека: Вата (Vata), 
Капха (Kapha) и Питта (Pitta). Аюрведические программы СваСвары доступны на 
различные периоды пребывания и каждая программа предназначена для 
конкретных заболеваний и недугов, а также восстановления жизненных сил 

организма. 
 
Аюрведические программа омоложения в СваСвара направлены на вопросы 
здоровья, которые возникают от тягот современной жизни. Это подходящий курс 
для самовосстановления, а также поддержания и снятия специфических 
недомоганий, таких как артрит, скелетно-мышечные болезни, боль в спине, 
проблемы циркуляции крови и синуса. Начиная от 7 ночей и более, эта 
программа также удовлетворяет потребности тех, кто не хочет проходить 
подготовительные процедуры к интенсивной аюрведической детоксикации и 
очистительному курсу Панчакармы («Snehapana» - прием медикаментозного 
топленого масла перед процедурой очистки «Virechana»). 
 
Основные аюрведические процедуры в рамках этой программы:  
Shirodhara – процедура, когда непрерывное литье теплого лечебного масла или 
воды на лоб; 
Kizhyi массаж – массаж тела с мешочками, которые наполнены лечебными 
травами или рисом, а также лечебными маслами;  
Dharas – непрерывное литье лечебного массажного масла или воды по всему телу;  
Basti – лечебные клизм 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

Программа «Ayurveda Rejuvenation» 
Опубликованные цены в рупиях (INR) 

 
1 ноября 2018 до 30 апреля 2019 

 

 Опубликованные цены  

Продолжительность Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

7 ночей Rs. 1,94,110 Rs. 3,29,700 
 

10 ночей Rs. 2,77,000 Rs. 4,71,000 
 

14 ночей Rs. 3,88,220 Rs. 6,59,400 

Программа может быть расширена на пропорциональной основе по запросу.  
 

Для расчета стоимости в евро или долларах просим использовать конвертер 
валют www.xe.com.  

 
ВКЛЮЧЕНО в программу: 

Аюрведа 

 Консультация врача - перед началом аюрведической процедуры 
проводится краткая консультация с доктором Аюрведы. 

 Терапевтические массажи – данная программа фокусируется на 
традиционном аюрведическом дектоксе и очистительных терапиях. 

Будучи оздоровительной программой по своей природе, лечение основано 
на диагнозе врача. Доктор определяет тип, продолжительность и график 
каждой программы лечения: гостям предоставляется две процедуры 
ежедневно. Данная программа не включает процедуры Пурвакармы для 
Panchakarma, то есть детоксикацию на основе масла Гхи (Снехапана) с 
последующей процедурой очищения (Виречана). 

Примечание: существуют ограничения относительно процедур во время 

менструального цикла. 

 
Йога 

 Консультация с инструктором йоги – 
по прибытии гости получают подробную беседу с инструктором йоги. 

 Занятия йогой – 
ежедневное расписание групповых занятий Асан йоги, Пранаямы, Нидра 
йоги и различных сеансов медитации с мастерами йоги. Находясь на 
интенсивной программе Аюрведы необходимо проконсультироваться со 
своим врачом Аюрведы перед любыми йогическими практиками. 

 Индивидуальные занятия йогой продолжительностью один час на 
персональной основе доступны на месте за дополнительную плату, в 
зависимости от наличия свободного времени у инструкторов йоги. 
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30 
минут 

Утренняя медитация  

60 
минут 

Утренние асаны йоги, включая Пранаяму; параллельные групповые 
занятия для начинающего и продвинутого уровня. 

30 
минут 

Специальные фокус-сессии йоги каждый день 

60 
минут 

Вечерняя групповая сессия Асан йоги для среднего уровня 

30 
минут 

Вечерние сессии медитации, такие как  Чатинг-пение / Нидра йога 
/ Тратака/ Техника "Разум-Звук-Резонанс". 

 
Номер: размещение в СваСвара в просторных виллах Конкан с внутренним 

двориком и ванной комнатой, частично расположенной под открытым небом. 

Для более комфортного пребывания только спальни имеют застекленное 

пространство и оборудованы кондиционерами, остальная часть виллы вписана в 

красивейшую природу. 

Кухня: программа включает в себя только вегетарианские блюда и диеты. На 

основе анализа врачом Аюрведы собственного Пракрити (природной 

конституции тела человека), каждому гостю предписывается Саттвическая доша 

- диета, которая должна быть строго соблюдена. 

Мероприятия: в СваСвара предлагается на выбор множество видов отдыха на 

природе. Для гостей, участвующих в этой интенсивной аюрведической 

программе все физические нагрузки разрешается строго по согласованию с 

врачом Аюрведы.  

 

Запланированные мероприятия Количество и частота 

Интерактивные кулинарные курсы  Четыре раза в неделю  
 

* Круиз на лодке, включая пешеходную  
экскурсию по Гокарне ** от городского 
пляжа деревушки с посещением  
местных храмов в Гокарне 

Одна экскурсия по храмовому 
городу и одна прогулка на лодке по 
завершению лечения по программе 
 

Наблюдение за птицами, необходимо 
предварительное бронирование услуги 
 

Один раз в неделю, по средам  

Организованные занятия искусством и 
керамикой с местными художниками 

Ежедневно, кроме воскресенья 
 
 

Арт-медитация с местными 
художниками 

Ежедневно в 12:00, кроме 
воскресенья 

 

* Круиз на лодке организуется в зависимости от погодных условий, эта услуга 
недоступна во время сезона муссонов.  
** В четверг поездка на лодке включает посещение еженедельного фермерского 
рынка в Гокарне. 
 
 



 
 

Программа Detox & Panchakarma 
Продолжительность от 14 ночей и более 

Программа может быть расширена до 21 ночей. 

 
 

Цель программы: детокс и очищение 
организма от накопленных токсинов с 

помощью классических и традиционных 
аюрведических процедур. Эта программа 

всегда начинается с Пурвакармы 
(Purvakarmas), или подготовительной 
терапии, где организм готовится к 

выведению токсинов двумя методами. 
Первая стадия называется «Снехатам» 

(Snehanam) - тело промасливается изнутри 
определенное аюрведическим доктором 

количество дней с помощью лекарственного 
масла Ги. Далее следует внешняя стадия 

«Сведанам» (Swedanam) - тело испытывает 
терапевтическое и активное 

потоотделение. В зависимости от состояния 
здоровья и Дош, Вайдья (аюрведический врач) 

в дальнейшем будет определять ход 
очистительных процессов для каждого 

пациента индивидуально. 
 
 

 
В отеле СваСвара аюрведический Детокс начинаются строго от 14 ночей 
пребывания. После детальной консультации с аюрведическим доктором сперва 
назначаются процедуры для детоксикации, включая питье лечебного масла Ги в 
течение нескольких дней (стадия Snehapana). Затем следует день выведения из 
организма токсинов и шлаков (стадия Virechana). И только после этого гостя 
ожидает комплекс подобранных персонально аюрведических процедур.  
 



 
Во время данной программы каждому гостю также индивидуально 
прописывается вегетарианская Доша-диета, которая строго определяется 
аюрведическим врачом.  По назначению доктора Аюрведы ежедневно 
предоставляется до двух процедур, дополняемых легкими занятиями йогой и 
медитацией. Во время пребывания в отеле гости могут посетить арт-студию «In 
house Art & Pottery» и принять участие в интерактивных кулинарных занятиях, 
чтобы познакомиться с аюрведической кухней. В связи с интенсивным и 

лечебным характером данной программы все физические занятия и 
мероприятия на свежем воздухе, включая йогу, тщательно отслеживаются и 
должны быть согласованы с лечащим аюрведическим врачом.   
 
«Панчкарма», что буквально переводится как пятикратный метод, по существу 
означает интенсивный детокс организма. В этом случае требуется минимальное 
пребывание на программе от 21 ночи. Панчакарма - это интенсивное 
очищающее лечение, которое прописано в ранних текстах Аюрведы, таких как 
Чарака Самхита (Charaka Samhitha). Пять методов Панчакармы для очищения 
организма: Вамана (Vamana - индуцированная рвота), Виречана (Virechana – 
очищение кишечника  и тела от токсинов), Кашая Васти и Снеха Васти (Kashaya 
Vasti and Sneha Vasti - два вида лечебных клизм) и Нася (Nasya - очищение 
носоглотки). Всем стадиям Панчакармы всегда предшествует подготовительный 
процесс, называемый Пурвакарма (Purvakarma) или Снехапана и Виречана 
(Snehapana & Virechana). Другими словами – это прежде всего очищение 
организма от токсинов и шлаков в кишечнике и организме человека, что 
способствует правильной нормализации пищеварения.  
 
Третий и заключительный этап лечения – «Самана» или «Пасхаткарма» (Samana 
или Paschatkarma). Здесь пациента ожидают корректирующие меры и 
предписания на основе травяных лекарств для приема внутрь, терапевтических 
аюрведические процедуры для тела, которые дополняются сбалансированной 
диетой по Дошам и целебными практиками для ума и тела. По завершении такого 
курса лечения дисбаланс Дош в организме, который приводит к заболеваниям, 
стабилизируется и приходит в равновесие. 

 

Программа «Detox and Panchakarma» 
Опубликованные цены в рупиях (INR) 

 
1 ноября 2018 до 30 апреля 2019 

 

 Опубликованные цены  

Продолжительность Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

14 ночей (Detox) Rs. 3,88,220 Rs. 6,59,400 

21 ночь (Panchakarma) Rs. 5,82,330 Rs. 9,89,100 

Программа может быть расширена на пропорциональной основе по запросу.  
 

Для расчета стоимости в евро или долларах просим использовать конвертер 
валют www.xe.com. 

 

 

 

http://www.xe.com/


 

ВКЛЮЧЕНО в программу: 

Аюрведа 

 Консультация врача - перед началом аюрведической процедуры 
проводится краткая консультация с доктором Аюрведы. 

Терапевтические массажи – данная программа фокусируется на традиционном 

аюрведическом дектоксе и очистительных терапиях. Будучи оздоровительной 

программой по своей природе, лечение основано на диагнозе врача. Доктор 

определяет тип, продолжительность и график каждой программы лечения: 

гостям предоставляется две процедуры ежедневно. 

Примечание: существуют ограничения относительно процедур во время 

менструального цикла. 

Йога 

 Консультация с инструктором йоги – 
по прибытии гости получают подробную беседу с инструктором йоги. 

 Занятия йогой – 
ежедневное расписание групповых занятий Асан йоги, Пранаямы, Нидра 
йоги и различных сеансов медитации с мастерами йоги. Находясь на 
интенсивной программе Аюрведы необходимо проконсультироваться со 
своим врачом Аюрведы перед любыми йогическими практиками. 
 

30 
минут 

Утренняя медитация  

60 

минут 

Утренние асаны йоги, включая Пранаяму; параллельные групповые 

занятия для начинающего и продвинутого уровня. 

30 
минут 

Специальные фокус-сессии йоги каждый день 

60 
минут 

Вечерняя групповая сессия Асан йоги для среднего уровня 

30 
минут 

Вечерние сессии медитации, такие как  Чатинг-пение / Нидра йога 
/ Тратака/ Техника "Разум-Звук-Резонанс". 

 
Номер: размещение в СваСвара в просторных виллах Конкан с внутренним 

двориком и ванной комнатой, частично расположенной под открытым небом. 

Для более комфортного пребывания только спальни имеют застекленное 

пространство и оборудованы кондиционерами, остальная часть виллы вписана в 

красивейшую природу. 

Кухня: программа включает в себя только вегетарианские блюда и диеты. На 

основе анализа врачом Аюрведы собственного Пракрити (природной 

конституции тела человека), каждому гостю предписывается Сатвическая доша 

- диета, которая должна быть строго соблюдена. 

Мероприятия: в СваСвара предлагается на выбор множество видов отдыха на 

природе. Для гостей, участвующих в этой интенсивной аюрведической 

программе все физические нагрузки разрешается строго по согласованию с 

врачом Аюрведы.  

 



 
 

Запланированные мероприятия Количество и частота 

Интерактивные кулинарные курсы  Четыре раза в неделю  
 

* Круиз на лодке, включая пешеходную  
экскурсию по Гокарне ** от городского 

пляжа деревушки с посещением  
местных храмов в Гокарне 

Одна экскурсия по храмовому 
городу и одна прогулка на лодке по 

завершению лечения по программе 
 

Наблюдение за птицами, необходимо 
предварительное бронирование услуги 
 

Один раз в неделю, по средам  

Организованные занятия искусством и 
керамикой с местными художниками 

Ежедневно, кроме воскресенья 
 
 

Арт-медитация с местными 
художниками 

Ежедневно в 12:00, кроме 
воскресенья 
 

 
* Круиз на лодке организуется в зависимости от погодных условий, эта услуга 
недоступна во время сезона муссонов.  
** В четверг поездка на лодке включает посещение еженедельного фермерского 
рынка в Гокарне. 
 
 

Общие условия для всех программ  
 
 
Примечание: 
 
Все цены включают налоги и консультации, процедуры и массажи, масла и 
травы, занятия йогой и медитацией, проживание и питание во время вашего 
пребывания. В стоимость входят трансферы из/в аэропорт Гоа. 

 
Предоставляется одежда из хлопка для йоги, чтобы использовать во время 
вашего пребывания в отеле. 
Обратите внимание, что во время менструального цикла возможны ограничения 
на процедуры. 
 
Детская политика:  
в связи с особой оздоровительной концепцией отеля SwaSwara, где необходимо 
спокойствие и уединение, мы принимает детей в возрасте от 15 лет. Применение 
индийских спа-процедур и методов лечения возможны только для гостей от 18 
лет и старше. В тоже время дети младше 18 лет могут принять участие во всех 
других мероприятиях на курорте: йога, медитация, прогулки на природе, уроки 
искусства и керамики, бассейн и т.д. 
 
Оплата и аннуляция: 
для гарантии бронирования взымается 50 % депозит от суммы бронирования, 
который должен быть оплачен за 60 дней до заезда (или в соответствии с датой 
платежа в подтверждении бронирования). Доплата в полном объеме необходимо 
произвести до заезда гостя в отель, в соответствии с датой окончательного 
платежа в подтверждении.   



 
При отмене бронирования: 

 за 30 ночей и более до даты заезда – возврат полной стоимости услуг. 

 за 21 ночь и более до даты заезда – штраф 50% от стоимости услуг. 

 за 20 ночей и менее до даты заезда - штраф 100% от стоимости услуг. 
 
Официальное время заезда и выезда из отеля: 
 

Время 
заезда 

13.00 Ранний 
заезд 

Для того, чтобы гарантировать наличие 
номера в день заезда до 11.00 утра, 
необходимо внести 100% оплату 
предыдущей ночи. 
 

    

Время 
выезда 

11.00  Поздний 
выезд 

По запросу, в зависимости от наличия 
мест в гостинице. 
Предварительное бронирование и оплата 
требуется для гарантии использования 
номера после 11.00. 
 
За питание и напитки, а также услуги 
Аюрведы после регистрации отъезда 
взимается дополнительная плата. 
 

 
За дополнительной информацией и бронированием просим связаться с нами: 
Email: greswaswara@cghearth.co.in 
Email отдела бронирования: fto@cghearth.com 
 
Адрес: SwaSwara OM Beach, Gokarna, Karnataka - 581326 
Телефон: Phone: +91 95133 20360 / 61 / 62 / 63 
Email: swaswara@cghearth.com  Сайт: www.swaswara.com / www.cghearth.com 

mailto:greswaswara@cghearth.co.in
mailto:fto@cghearth.com
mailto:swaswara@cghearth.com
http://www.cghearth.com/

