
Когда природа является целителем, то ваше оздоровление начинается изнутри, затрагивая 

физические, умственные и духовные каналы для благополучного здоровья. Такой целостный 

подход – это и есть лечение в его истинном смысле. Этот вид лечения направлен на то, чтобы 

ваши тело и разум полностью были налажены и обновлены. Здесь раскрывается первопричина 

вашего недомогания, а не просто устраняются симптомы, которые известны всем как 

общепринятые заболевания. Методика в отеле Пракрити Шакти (Prakriti Shakti) нацелена на 

поиск первопричин недуга и его симптомов, это также на профилактическое лечение. 

Будучи первопроходцем в области ответственного подхода в области медицинского туризма 

в Индии, мы уже на протяжении пяти десятилетий являемся надежным партнером, который 

предлагает своим гостям уникальный и захватывающий опыт путешествий. Группа отелей CGH 

Earth начала свой путь к Аюрведе в области здравоохранения 12 лет назад на базе двух 

собственных аюрведических медицинских центров Калари Ковилаком/Kalari Kovikakom и 

Расаяна/Kalari Rasayana. На сегодняшний день Пракрити Шакти/Prakriti Shakti – это третий 

оздоровительный центр с 19 коттеджами и хорошо оборудованным комплексом для на базе 

Натуропатии – другой целостной системы исцеления с основами и мудростью коренного 

населения. 

В Prakriti Shakti (Пракрити Шакти) практикуются неинвазивные методы лечения, которые не 

включают наркотики. Здесь придерживаются строгим принципам старой школы Натуропатии, 

используя традиционную природную медицину, чтобы решить проблемы со здоровьем в 

современном мире. Для общества, наполненного болезнями всех видов, для лечения причин, а 

не симптомов необходим целостный путь к исцелению организма и хорошему самочувствию. 

Все процедуры в Натуропатии являются оздоровительными, профилактическими, лечебными и 

восстановительными. 



Программы лечения и тарифы в рупиях  

с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Проконсультируйтесь с нашим врачом, чтобы определить курс лечения 

по вашему состоянию здоровья и количеству дней пребывания. 

Курс лечения Количество 

дней 

Коттедж с частным 

балконом  

Коттедж  c частным 

садом 

(минимальное) S T S T 

Детокс и 

Натуропатия- 

этап 1 

7 дней € 2250 € 1950 € 2350 € 2000 

Гипертония / 

Высокий 

уровень 

холестерина / 

Расстройства, 

вызванные 

стрессом 

14 дней € 4063 € 3520 € 4237 € 3608 

Лечение 

диабета / 

Управление 

весом 

21 день € 5938 € 5123 € 6200 € 5255 

Слабоумие/ 

Болезнь 

Альцгеймера 

28 дней € 7812 € 6727 € 8163 € 6902 

Здоровье 

сердца 

35 дней € 9687 € 8331 € 10125 € 8550 

Punarjani – 

тотальное 

омоложение 

42 дня € 11562 € 9935 € 12087 € 10197 

Цены указаны в евро 

S: цена с человека при одноместном размещении 

T: цена с человека при двухместное размещение  

В Prakriti Shakti мы работаем с нижеследующими состояниям и заболеваниям. Пожалуйста, 

посоветуйтесь с доктором для уточнения специфически вашего недуга, условий лечения по 

состоянию здоровья и необходимой продолжительности курса лечения.  



Респираторные заболевания 

Аллергический ринит, Синусит, Бронхиальная астма,       

ХОБЛ (Хроническая обструктивная болезнь легких), Эмфизема 

Неврологические нарушения 

Головные боли и Мигрень, Головокружение, Тревожный невроз, Депрессия, Паркинсонизм, 

Слабоумие и болезнь Альцгеймера, паралич Белла, Рассеянный склероз, Диабетическая 

невропатия 

Опорно-двигательный аппарат и суставы 

Боль в спине, Синдром запястного канала, Остеоартрит, Пяточная шпора, Цервикальный и 

поясничный спондилит 

Гормональные и метаболические нарушения 

Сахарный диабет (Тип-II) (без осложнений), Высокий уровень холестерина 

(Гиперхолестеринемия), Высокий уровень мочевой кислоты (Гиперурикемия) 

Сахарный диабет (Тип-II) (с осложнениями), Подагра, Сниженный вес, Ожирение, нервная 

Анорексия и другие расстройства пищевого тракта, Заболевания щитовидной железы 

(Гипотиреоз и Гипертиреоз) 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Высокое кровяное давление (Гипертензия), Гипотензия сердечных заболеваний, Реабилитация 

после Ангиопластики/постреабилитационный период, Малокровие, Незаживающие язвы 

Желудочно-кишечные расстройства  

Повышенная кислотность, Расстройство желудка, Амебиаз (амёбная дизентерия), Дизентерия, 

Хронический запор, Гастрит, Аппендицит, Недоедание, Язвы, Синдром раздраженного 

кишечника, Колит 

Гинекологические заболевания 

Инфекции мочевыводящих путей, Нарушения менструального цикла, Синдром поликистозных 

яичников (СПКЯ), Миома матки, Кисты, Эндометриоз 

Расстройства сна 

Бессонница, Апноэ сна 

Аллергические и аутоиммунные расстройства 

Аллергии, Ревматоидный артрит, системная красная Волчанка, Целиакия (не расщепление 

пептид глютена), Псориаз 

Бесплодие 

Послеоперационная реабилитация и 

Программы по борьбе с наркоманией 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=d50i&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1858.-5Xb_KQ1FqkuVqTnH4hkLLPACIh6qPBH1quBiBdpyvs.83982be9b5e5a7163cf6e13173f8562ab88aa97d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUnpDODuc1rKa8_enLevpUjFzGBZ51TTS6&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkylxkqS0KYlO32Z8v4SYZZfeWX8dtbASrJm_TvcgUTp2F3Pngt_dUUqr9OdVFx3Ny5ZUCHWO4JSD6CMRJ-w_SDCKEr9GNLAWrvzPBvGX777OLpP6i6nHtJMGk4j3FvgxxxEr2XIE0p32z7X-5qLY64PfUdk0_tIxG5wz-gtOtWiY8qubdA6xTkEFDmynONbu7Dvg4VZlpYdMxeDu-RdHkQF8IpgJbNnImHaX0Uks3ibEP8gNU58h6Ntdr16gXCUiU7B8i76oLam0WDzJznzPULz9Ml6-F4umUjQWsw4tR8QaMobegbsB1VQytZQnwk0cita52PF7XCHefxWGh8t0z960cvr3aKfOKXXuPEf91q7BsOTflPtO3FVrk-S6bACHoo7LYOUI3nsuQkaSthqIqqBtVhUqKEawIjHSu_0YyM9rRFkC0_RWUdJZCFDbAJMeXl4NgvuioUmUkHsg_DK7PR7Un5JlmNXDdiBJ-9TBIqLzkw-xdcbRekDIm6uQzeflbJc1UkVY5EUNRwlKfZDDTS3Jwy8x8YYhU4jZSViDDOdrUy8q5IyekhzvQ4J3dwZklDKSz8qJ3cPuzLBL0HzOPPS9foBx6pbRq_mpjORXfwQcpKApGijpF3Co3KwdmtlvBQl8rHoXqAdxmc81cQplQh2MHNg8B---b8HYaB69nHaO7dSSqYvh7huTaRxxgNbJkdd-IdFQI6f_rIRVsLteRzvzgv-eFyvnPWIXTVnUdf2Cja7I_3YTTWNLpp2wYt91S8X_lChoKOXA2a3mVBJ9lt_cApkYNo5UGsnd-47udaqCsK16xQx_rlsU2AAFeCGNuvqTjgwr9mDcevYtgRKgF8mqy71t2SuP7SIpB8k33scYc5-ZS6pLYCcwr7eOm2WBudrE2MyRHR-_97_VfSg-keF1nR2eKbIJKpczb79nnJrsDDsomNSkTfiGCkdc_ge7So9OCUhlOSSxJ2T2d2PhuCJXu4mwnoCqUSPUAkxCyPUF1VhPrMp8Isk8rg3goUmb-xsfPYNplGBHsYStY2roJVEjm-jM7dHMwtMRU6GhugjuIagQdwapeV9gGShC2EW40pKg3anE9p-DzNdrE06DEd82F6VwaFinlstt-zf_GdMHFyspBRG3VMVhtMlrrP91Vt2xei9ALc0Y_tyCJNsdr0FAYX4HpijdSqspwVkoar0yZLZdp9ai2OTifrhZWu5xFXPRerTt5d-uSYL7lrXdWC93oaFi_ChMlw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUhON2o2QlFpOE9PaE5OcXJyRzFTRWFFZDNOXzVqbVU4LXJVMnNyTEZ6YkQ4aHpmUVRRR2tQQnZIbklRQ0pxSVNKa2xqY1UtckJyUkZJLVBBVHJuQ1RjU2hEZ2I0OGpNblZENUYxTDN0UDNROUpYT09NZjBkTnNvVC1XN1dBZi1kM2cwNWRJRkEyMWVSSFJnTVdoMzZ2TUpBSHVFbUFVdlhNSE5zWXU4UjAxRVVpZ3hvVWlTbTAs&sign=3d81cda710a38c1d577884afde267f47&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXazzUqf4eOhJXLs0-VBd-lvxJKGuZ6REmUwq6rAlr5sMF2wPtIZQ6rNQB00GjHjhiOMNPBZIuiP4kC9gDTGFf4s1BhF9COpe7w4RWIJe9dfG


Примечание: 

Все цены включают: налоги, консультации с докторами, процедуры, сессии йоги и медитации, 

размещение и предписанную диету во время курса лечения, трансфер от/до аэропорта Кочина, 

если курс лечения 14 и более дней. 

Обратите внимание, что при курсе лечения от 13 или менее дней,  трансфер от/до аэропорта 

предоставляется за дополнительную плату в размере 10 000 рупий (туда и обратно из 

международного аэропорта Кочина).  

Просим учесть, что во время менструального цикла будут действовать ограничения на 

процедуру и лечение. 

Политика в отношении детей: лечение детей в возрасте до 14 лет не предоставляется. Как 

следствие, вход и отдых с детьми возможен с подростками старше 14 лет. 

Условия оплаты и аннуляции: 

Для гарантии бронирования необходима предоплата в размере 50%, которая должна быть 

получена отелем за 60 дней до заезда (или до даты, указанной в подтверждении бронирования).  

Оставшаяся сумма 50% может быть внесена в любое время, но не позднее, чем за 21 день до 

заезда в Prakriti Shakti. 

При аннуляции: 

 возврат 100% при отмене бронирования более, чем за 30 дней.

 возврат 50% при отмене бронирования более, чем за 21 день.

 удержание 100% при отмене бронирования, менее чем за 20 дней.

Время заезда – 13:00, время выезда - 11.00  

Чтобы гостю были предоставлены все включенные процедуры в заказанном курсе лечения, 

пациенту необходимо прибыть в отель Пракрити Шакти до 14:00. 

Консультации и расписание дня: лечебный день с 8:30 утра до 5:30 вечера. Первая 

консультация длиться 1,5 часа. Лечение начинается только после первичной консультации, где 

врач определяет курс лечения и процедуры на основе диагноза. 

Занятия йогой начинаются в 6:30 утра каждый день. Групповые и индивидуальные занятия 

йогой предписываются врачом в соответствии с диагнозом. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

CGH Earth  

Отель продаж и дистрибуции  

Thottungal Building, Lourde Church Road, 

Perumanoor, Cochin – 682015, Kerala, India. 

Тел.: +91 484 4261 711 / 4261 712 Факс: +91 484 4261 777 

Электронная почта: crs@cghearth.com 

www.prakritishakti.com / www.cghearth.com 




