
ИННОВА ЦИОН НЫЙ 
WELLNESS КУРОРТ

НА БЕРЕГУ ФИНСКОГО 
ЗАЛИВА
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ЛИНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ
И ЭНЕРГИИ

В распоряжении каждого из наших гостей:
• более 100 наименований новейшего диагностического и лечебного 
оборудования экспертного класса;
• номера высокого класса комфорта с камином, оборудованной про-
цедурной комнатой для удобства прохождения назначений оздорови-
тельной программы;
• бальнеологический SPA-комплекс с банями, хаммамом, бассейном, 
пилинговочными комнатами, душем Шарко;
• высокопрофессиональное отделение косметологии со всеми суще-
ствующими на данный момент ключевыми аппаратными методиками;
• ресторан авторской диетической кухни;
• тренажерный зал и уличные спортивные площадки;
• сеть дорожек для занятия скандинавской ходьбой;
• зал для пилатеса и йоги;
• салон красоты;
• экоаптека;
• фитобар.

«Первая Линия. Health Care Resort» – инновационный wellness курорт, расположенный на побережье Финского залива. 

Это принципиально новый проект и для Санкт-Петербурга, и для России в целом. Здесь природная составляющая 
идеально сочетается с продуманной инфраструктурой.

ВЫ МЕНЯЕТЕ МИР, 

МЫ – МЕНЯЕМ ВАС 
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• Сочетание инновационной медицины с 
комфортным отдыхом и сервисом премиум-класса, 
персонализированный подход к каждому гостю. Объединив 
spa-комплекс и уютное проживание с современными 
направлениями в медицине, курорт предлагает 
комплексное решение для отдыха.

• Более 100 наименований новейшего диагностического
и лечебного оборудования экспертного класса.

• Высокопрофессиональное отделение косметологии
со всеми существующими на данный момент ключевыми 
аппаратными методиками.

• Ресторан высокой диетической кухни с изысканным
и полезным питанием.

ПЕРВЫЕ ВО ВСЕМ



4

ПРОГРАММЫ

Проанализи ровав потреб ности совре мен ного чело ве ка, мы 
соз да ли уни каль ные программы, в которых тради ционные 
и совре мен ные дости же ния меди цины объеди нены для 
достиже ния индиви дуаль ных целей каждого из наших 
гостей.

Каждая программа включает:

- проживание в номере выбранной категории
- check-up диагностика
- посещение бальнеологического комплекса (SPA)
- раздельное диетическое 4х-разовое питание
- коктейли в фито-баре
- индивидуально подобранные нутриенты
- сопровождение персональным врачом-куратором

В «Первой Линии. Health Care Resort» вы ощутите настоящее 
преобразование образа жизни, пройдете через приятное обновление. 
Комплексный подход и ежедневная поддержка лучших специалистов 
сделают переход к новому самоощущению естественным и легким.

импульс красоты ДЕ-СТРЕССТонус активация

 МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ WellnessАБСОЛЮТНЫЙ ДЕТОКС
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АБСОЛЮТНЫЙ 
ДЕТОКС

WELLNESS ДЕ-СТРЕСС

МУЖСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

ИМУЛЬС 
КРАСОТЫ

ТОНУС 
АКТИВАЦИЯ

Программа идеально подойдет вам, если 
вы хотите повысить уровень жизеннных 
сил, энергичности, чувствуете упадок сил и 
мотивации, слишком быстро устаете от работы, 
вас преследует ощущение слабости и апатии, 
нарушение сна, ухудшение сексуальной жизни. 
Комплекс процедур избавит от накопившихся 
последствий стресса, пополнить запасы энергии 
и вернуть радость жизни. 
5 и 7 дней

Программа разработана для жителей 
мегаполисов, нуждающихся в расслаблении 
и качественном восстанавливающем отдыхе. 
Вы почувствуете мощный прилив сил после 
ежедневных массажей, приятной физической 
нагрузки,  ежедневного посещения спа 
комплекса, а авторское питание станет 
прекрасным дополнением 
к прогулкам по берегу.
2, 3, 5, 7 и 10 дней

Программа разработана для жителей 
мегаполисов, нуждающихся в расслаблении 
и качественном восстанавливающем отдыхе. 
Вы почувствуете мощный прилив сил после 
ежедневных массажей, приятной физической 
нагрузки,  ежедневного посещения спа 
комплекса, а авторское питание станет 
прекрасным дополнением к прогулкам по берегу.

2, 3, 5, 7 и 10 дней

Эта программа создана для того, чтобы помочь 
мужчине обрести полный комфорт и уверен-

ность в половой жизни. С помощью детальной 
диагностики мы выявим имеющиеся или потен-
циальные заболевания, поможем подготовиться 

к зачатию здорового ребенка, избавиться от воз-
можных проблем в сфере интимного здоровья.

3, 5 и 7 дней

Программа позволит вам сохранить молодость 
и внешнюю привлекательность, не утратив при 

этом индивидуальность.  Включает комплекс 
индивидуально подобранных уникальных косме-

тологических и бальнеологических 
процедур в сочетании с отдыхом в SPA 

и всесторонней диагностикой. 

3 дня

Программа направлена на быстрое преодоление 
последствий стрессовых ситуаций. Курс позво-
лит восстановиться после длительных нагрузок, 

сложных переговоров, тяжелых переездов и 
перелетов или подготовиться 

к предстоящим нагрузкам.

3 дня
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ПРИВЕЛЕИИ КОМФРОТА

Мы старались максимально приблизить гостей к природному окружению. 
Отсюда террасы с потрясающими видами на залив, персональные лоджии, 

просторные комнаты, высокие потолки, уютный треск горящих дров в 
камине, натуральные природные материалы, мягкие световые сочетания. 

Создавая «Первую Линию», мы формировали 
среду, в которой все элементы работают на отдых 
и оздоровление. Это нашло свое отражение и в 
оформлении апартаментов для наших гостей.



ВКУС К ЖИЗНИ

В поддержку комплексного оздоровления ресторан 
курорта «Первая Линия. Health Care Resort» предлагает 
гостям оптимально сбалансированную диету из продуктов 
высокого качества. 

Совместно с диетологами шеф-повар разрабатывает 
меню индивидуально по методикам раздельного питания, 
разгрузочно-диетической терапии, лимфоочищения.
При разработке блюд предпочтение отдается продуктам с 
низким содержанием лектинов, безглютеновым продуктам, 
а также продуктам, способствующим поддержанию 
кислотно-щелочного равновесия в организме.
Все ингредиенты проходят исключительно деликатную 
обработку, позволяющую сохранять витамины
и микроэлементы.

Концептуальный авторский ресторан на территории курорта — это 
лучшее место для обновления гастрономических привычек. Мы 
разработали особое меню, где принципы правильного питания сочетаются 
с изысканностью блюд. Концепция вкусной и здоровой пищи находит 
здесь современное воплощение, небанально обыгрывая самые простые 
вещи и предлагая новые интересные сочетания. И все это — из самых 
полезных и сбалансированных ингредиентов с деликатной обработкой, 
сохраняющей вкусовые качества продукта и его полезные свойства.
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КОСМЕТОЛОГИЯ

Одно из самых больших отделений в клинике это 
отделение косметологии. Отделение условно можно 
разделить на отделение эстетики лица и эстетики тела. 
Кабинеты косметологии оснащены самым передовым 
оборудованием, на некотором надо остановиться 
подробней.

Сильнейшее отделение косметологии со 
всеми существующими на данный момент 
ключевыми аппаратными методиками.
Основная уникальность отделения в том, что 
специалисты работают в тесной связи 
с другими специалистами и лабораториями 
(в том числе генетической и клеточной).

Все процедуры подбираются комплексно 
и выбор основывается не только на 
улучшении внешних данных, но и, в первую 
очередь, улучшения состояния всего 
организма. 

УНИКАЛЬНОСТЬ

Venus Viva дает отлич-
ные результаты: лечение 
глубоких морщин, шра-
мов от акне, крупных пор, 
неровной текстуры, пиг-
ментации, неровностей и 
растяжек. Это безопас-
ная, нехирургическая и 
эффективная процедура, 
которая дает немедлен-
ный результат, сохраняю-
щийся долгое время. 

Безинъекционная мезо-
терапия на аппарате JET 
PEEL (Израиль) ещё одна 
атравматичная, но высоко 
эффективная процеду-
ра. После прохождения 
курса процедур кожа 
выглядит более свежей, 
подтянутой и ровной, ста-
новится менее видимыми 
акне и рубцы, улучшается 
цвет лица

Аппарат MobiLift M6 для 
LPG массажа лица, груди, 
шеи и декольте (Фран-
ция) — безопасно, долго-
срочно и эффективно 
позволит надолго омоло-
дить кожу лица. Стимули-
руется выработка нового 
коллагена и эластина, 
повышается эффектив-
ность фибробластов, 
увеличивается кровоток 
кожи лица.

Безинъекционная лазер-
ная биоревитализация 
на аппрате VITALASER 
(Германия) — уникальная 
процедура для суперув-
лажнения и восстановле-
ния кожи. После сеанса 
кожа заметно увлажнена, 
разглаживаются морщин-
ки, повышается упругость 
и уходят мелкие покрас-
нения, вызванные воспа-
лением.

Микротоковая терапия 
Аппарат Bio-Ultimate Gold 
(США) стимулируют лим-
фодренаж, активизируют 
кровоток и клеточный 
обмен веществ, повыша-
ют тонус расслабленных 
мышц, оказывают проти-
вовоспалительное и ре-
генерирующее действие. 
Наиболее эффективая 
неинвазивная процедура.

DERMACHECK
Аппарат позволяет про-
вести тщательный анализ 
кожи — глубину морщин, 
пигментация, состояние 
пор, выработка кожного 
сала, что позволяет дать 
подробные рекоменда-
ции. Можно сравнивать 
исходный вариант с 
состоянием кожи после 
проведённого курса про-
цедур.
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ИННОВА ЦИОН НАЯ 
ДИАГНОСТИКА

Анализ текущей ситуации со здоровьем - 
объективная оценка состояния организма, 
выявление причин нарушения баланса, 
с помощью инновационных методов 
диагностики.

УНИКАЛЬНОСТЬ

Биоимпедансометрия
Методика, основанная на диа-

гностике состава тела человека: 
уровень жира, уровень жидкости, 

оценка состояния мышечного 
корсета, индекса массы тела

и других показателей)

Эли-тесты
Ранняя диагностика, позво-
ляющая определить забо-
левания на этапе их зарож-
дения при отсутствии 
симптомов

Оценка уровня окисли тель-
ного стресса и анти окси дан-

тной способ ности организ ма 
позволяет врачу оценить веро-

ятность повреждения органов и 
систем и своевремен но среаги-
ровать, подавив заболевание в 

самом начале его развития

Паспорт кожи. 
Уникальная методика, включа-
ющая несколько блоков: лабо-
раторные методы исследования 
(гормональный статус, исследо-
вание микробиома кишечника), 
гены, ответственные за все из-
менения в коже. Блок интерпре-
тации результатов исследования
и блок индивидуальных реко-
мендаций
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Wellness курорт «Первая Линия. Health Care Resort» разместился на бе-
регу Финского залива, на границе Комарово и Зеленогорска, всего в 40 
минутах от Санкт-Петербурга. 

Комаровский берег – само воплощение северной природы и петербургско-
го духа, это природная зона с особым микроклиматом и богатыми традици-
ями 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 жиз-
ненные силы для новых достижений. 

Cанкт-Петербург, Зеленогорск, Приморское шоссе, 502 А

+7 (812) 210 88 42 | hcresort.ru

РАСПОЛОЖЕНИЕ


