
WELL-BEING  
DAY 

ВМЕСТО РАБОТЫ 
В ДУШНОМ ОФИСЕ 

ИНВЕСТИРУЙТЕ 8 ЧАСОВ 
В СВОЁ ЗДОРОВЬЕ 
И УДОВОЛЬСТВИЕ

ПЕРВЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
PREVENT AGE КУРОРТ В РОССИИ
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Будучи инноваторами в медицине, первыми внедряя в России  
подход 4P, мы также хотим по-новому обратить внимание молодых,  
здоровых, активных людей 25-60 лет на возможность за счёт совре-
менных достижений медицины — регулярной ранней диагностики  
и ревитализирующих программ управлять своим здоровьем,  
возрастом и максимизировать потенциал своего организма.

Мы изменили жизнь более 7 000 человек: с помощью новых 
технологий и подходов. Команда из 215 специалистов индивидуально 
работает со здоровьем каждого гостя, вовлекая его в заботу о себе.

Оставаться молодым и быть здоровым — это новый мировой тренд. 
Найти время на себя при активной жизни не всегда просто. Но нельзя 
забывать о том, что здоровье — самый ценный ресурс, который у 
нас есть. На курорте «Первая Линия. Health Care Resort» мы даем 
инструменты для продления молодости, чтобы наши гости могли 
вдохновляться на новые проекты и продолжать менять мир к лучшему.

ВАС ЖДЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ В КОРНЕ 
ИЗМЕНИТЬ САМОЧУВСТВИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.

ЖИТЬ ДО 120 ЛЕТ — БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ ДОСТУПНО УЖЕ СЕГОДНЯ

МАСШТАБ КУРОРТА:
• 4,5 га территории, 10 000 м2 
• 215 специалистов
• 8 комплексных оздоровительных 

программ, более 1 000 процедур

ВСЕГДА В РАСПОРЯЖЕНИИ 
ГОСТЕЙ КУРОРТА: 
• номер высокого класса комфорта, 

оборудованный процедурной 
комнатой

• бальнеологический СПА-комплекс
• инновационное отделение 

косметологии
• ресторан авторской диетической 

кухни
• тренажерный зал
• зал для пилатеса и йоги
• лаборатория красоты
• эко-аптека
• детокс-бар
• уличные спортивные площадки
• сеть дорожек для занятия 

скандинавской ходьбой
• собственный пляж

Первый аккредитованный 
пятизвездочный курорт  
в Санкт-Петербурге

ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ 
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В «ПЕРВУЮ ЛИНИЮ. HEALTH CARE RESORT»
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Программа разработана таким образом, чтобы каждый гость оценил 
все велнес-возможности курорта и за 8 часов добился релаксации и 
восстановления. 

Посещение хамама, сауны, бассейна с гидромассажем и чаепитие 
в купели; пилинг тела и принятие жемчужных ванн с теплой 
минеральной водой; талассотерапия с использованием французской 
косметики Thalgo на основе морских водорослей и специальный  
СПА-уход для ног. 

Ваш день дополнит посещение лаборатории красоты — там для Вас 
проведут массаж волосистой части головы и персонализированный 
уход по типу волос от Kerastase Fusio-Dose. 

В перерывах между процедурами Вы пообедаете в ресторане 
авторской диетической кухни, где принципы здорового питания 
сочетаются с изысканностью блюд, и сможете прогуляться по берегу 
залива, вдоль сосен и дюн, отрешившись от повседневных проблем. 

Well-being день идеально подходит для жителей мегаполиса, которые 
ведут активную профессиональную и социальную жизнь, нуждаются в 
отдыхе на природе и восстановлении сил в health-friendly среде. 

ОКУНИТЕСЬ В ВЕЛНЕС СРЕДУ, СДЕЛАЙТЕ ПОЛЕЗНУЮ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ПЕРЕДЫШКУ, ПРОВЕДЯ WELL-BEING ДЕНЬ  
НА БЕРЕГУ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

WELL-BEING DAY

Результатом 
программы станет 
наполнение силами 
и энергией для 
новых свершений, 
снятие нервного 
и эмоционального 
напряжения, 
внутреннее 
и внешнее 
преображение.

Максимальное 
расслабление, 
восстановление 
сил и получение 
физического 
удовольствия; 
сконцентрируйтесь 
на себе и своих 
потребностях.

ВМЕСТО РАБОТЫ В ДУШНОМ ОФИСЕ ИНВЕСТИРУЙТЕ 
8 ЧАСОВ В СВОЁ ЗДОРОВЬЕ И УДОВОЛЬСТВИЕ
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WELL-BEING DAY

СОСТАВ ПРОГРАММЫ

СПА-зона. Посещение хамама, сауны, бассейна с гидромассажем  
и купели с чаепитием с фиточаем и медом, 60 мин. 1

Пилинг тела в СПА-комплексе, 15 мин. 1

Жемчужная ванна, 50 мин. 1

Талассотерапия, 60 мин. 1

СПА уход для ног, 50 мин. 1

Массаж волосистой части головы и индивидуальный уход  
по типу волос, 60 мин. 1

Healthy обед, 60 мин. 1

Обратите внимание, что состав программы индивидуален и процедуры могут
заменяться в зависимости от показаний или противопоказаний
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ПЕРВЫЙ КУРОРТ 5* в Санкт-Петербурге

СТАНДАРТ XS

Современный  
небольшой номер,  
без балкона базовой 
категории. Интерьер 
выполнен в спокойных, 
природных тонах  
и настраивает на  
комфортный отдых.

БАЗОВЫЙ

Универсальная базовая 
категория номеров с 
различной конфигурацией. 
В одной категории собраны 
самые интересные варианты 
размещения, где каждый 
сможет выбрать комфортное 
для себя пространство.

ПРЕМИУМ

Эксклюзивные номера  
повышенной комфортности. 
Современный элегантный 
дизайн, панорамные окна, 
просторная видовая терраса 
с живописным видом 
создают условия для Вашего 
комфортного отдыха. 

ПЕРВЫЙ КЛАСС ПРЕЗИДЕНТСКИЙ

Элегантность и роскошь 
чувствуется в каждой 
детали — от авторского 
дизайна всех элементов 
эксклюзивной мебели, 
роскошного убранства до 
высокотехнологического 
оснащения. 

VIP номер

ПРИВИЛЕГИИ КОМФОРТА

Трехкомнатные номера клас-
са люкс с роскошными пано-
рамными видами оформлены 
в фирменном стиле курорта, 
мебелью из натуральных эко-
материалов и оснащены пер-
сональными наборами косме-
тики от Chopard и Bogner. 
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Инновационный prevent age курорт  
«Первая Линия. Health Care Resort» разместился 
на берегу Финского залива, в Курортном районе 
Санкт-Петербурга, в 40 км от города. 

Комаровский берег — само воплощение 
северной природы и петербургского духа,  
это природная зона с особым микроклиматом 
и богатыми традициями курортного отдыха 
богемы. 

Начните и Вы путь к молодости и здоровью  
здесь, в «Первой Линии. Health Care Resort»!  
А мы будем рады сделать все возможное,  
чтобы Вы прекрасно отдохнули, восстановили 
энергию и жизненные силы для новых 
достижений. 

Cанкт-Петербург, Комарово, 
Приморское шоссе, 502 А
+7 (812) 425 38 78

hcresort.ru

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ВЫ МЕНЯЕТЕ МИР,  
МЫ — МЕНЯЕМ ВАС!


