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Дорогие друзья, четыре года я регулярно езжу в SHA и могу сказать точно —
семейство Батальер постоянно работает над улучшением отеля и всегда внимательно выслушивает мои пожелания. Но на сегодня в моем списке уже не осталось
рекомендаций. Теперь даже самый взыскательный клиент не разоча-руется в SHA.
И помните, что SHA — это не только про похудение, но и про спорт, про борьбу
со стрессом, бессоницей и курением. Так что все в SHA! Ваша Наталия Боброва.

Три светлых повести

Сати Спивакова, Рената Литвинова и Ксения Собчак давно стали завсегдатаями SHA.

сати СПИВАКОВА
Сначала мне очень хотелось есть! И белого
вина! И курить! И кофе! Нормального, а не
из цикория, который тут иногда все же подают. Болела голова. От физических нагрузок болели мышцы. Но к концу второго дня
душу начал наполнять созерцательный покой. К концу недели весы показывали на пять
килограмм меньше, а организм отчетливо
говорил «спасибо». Казалось, я могу взлететь
— такой заряд энергии я получила здесь. Теперь хотя бы раз в год я обязательно выбираюсь в SHA вместе с дочерьми.

рената литвинова
SHA — это первый шаг к нирване. Люблю
утренние прогулки, когда можно помолчать и
побыть наедине с собой. Мне нравится просто
полежать в своем номере и никуда не торопиться и не хотеть есть. Макробиотика — это
ведь не голодание. Интересно иногда начать
жить по-новому, перестать есть мясо, продукты из коровьего молока, узнать иные ценности, отличные от твоих. Интересно было и на
приеме у некоторых врачей, один из них даже
гадает по руке и владеет гипнозом. А если
приехать вне сезона и не в каникулы, когда
мало соотечественников, то можно практически соблюдать обет молчания. Для меня это
очень ценно, ведь вся моя жизнь связана с
людьми, разговорами и общением.

ксения собчак
Про макробиотику и историю про то, что
клинику SHA семейство Батальер создало
после того, как эта диета спасла главу семейства от рака, вам расскажут все. И все это
действительно так, Батальеры по-прежнему
придерживаются макробиотической диеты
и едят там же, в отеле, а это сразу внушает
доверие. Но вот про что вам точно никто не
расскажет, так это про фантастический аквамассаж, который делает Пабло. А еще мы с
Сергеем Шнуровым, которого там встретили,
пообещали друг другу выбираться в SHA два
раза в год. Так что увидимся!

Поплакать в жилетку

Неприятная новость для ленивых — диета без спорта не работает.
Но в SHA сделают все, чтобы облегчить вам жизнь.

Даже если вы будете строжайшим
образом соблюдать все предписания диетолога и ни на йогурт не отступать от макробиотической диеты, организм вас все
равно перехитрит. Поняв, что его пытаются
лишить вкусненького, он может запаниковать и включить защитные функции, то
есть начать откладывать жирок про запас.
Поэтому так важно сочетать макробиотическую диету с занятиями спортом.

В SHA для этого созданы все условия. Прежде всего это команда молодых и увлеченных своим делом тренеров, ведь человеческий фактор — это главное. Йога, фитнес,
тренажеры, теннис, нордическая ходьба,
плавание, по любому виду спорта в SHA
найдутся профессионалы.
Недавно в клинике полностью обновили
оборудование в тренажерном зале. К тому
же теперь во время тренировок можно ис-

В SHA для занятий спортом созданы все условия.
Недавно в клинике полностью обновили
оборудование в тренажерном зале.

пользовать Miha Bodytec — это специальный жилет с электродами, который увеличивает эффективность тренировки за счет
электростимуляции и более частого сокращения мышц.

своих силах в теннисе, это идеальное начало. Ну, а если гости захотят сыграть классическую партию, в 15 минутах ходьбы от
SHA есть прекрасные теннисные клубы
La Marina и Pista Centre.

В SHA оборудована также площадка для
paddle tennis — популярной в Испании разновидности тенниса, что-то вроде большого тенниса и сквоша в одном флаконе. Для
тех, кто никогда не играл или не уверен в

По красивейшим окрестностям лучше всего совершить утреннюю прогулку на лошади. В Livery Horses Albir (10 минут от клиники) можно также брать уроки конного
спорта.

В кинотеатре SHA каждый вечер крутят фильмы с английскими и даже
русскими субтитрами. Многие гости предпочитают смотреть как классику,
так и недавние премьеры на широком экране.

Три богатыря

Три врача, к которым надо обязательно попасть в SHA.

← Хуан Рубио,
остеопат и диетолог
Доктор Рубио — ученик японца Мичио Куши, который
создал (точнее, сформулировал, потому что создали ее
японские монахи несколько веков назад) макробиотическую диету. В свое время именно он убедил Альфредо Батальера-Парьетти, ныне владельца SHA, перейти
на макробиотику и тем спас ему жизнь. Собственно,
доктор Рубио и сам олицетворяет ценность этого способа питания — глядя на этого бодрого подтянутого
испанца, вы ни за что не поверите, что ему уже больше 70 лет. Кроме макробиотики, он является специалистом в области иглоукалывания, иридодиагностики,
подводной и гипербарической медицины, гомеопатии и
эстетической неинвазивной антивозрастной медицины.

Хуан Паломарес, офтальмолог →
Офтальмологическое отделение SHA работает совместно с Eye Institute of Benidorm и оснащено по последнему слову техники. Главная идея доктора Паломарес
состоит в том, что надо предупреждать офтальмологические проблемы до того, когда лечить их станет слишком поздно. Но при этом он, конечно же, практик —
на его счету более восьми тысяч операций глаукомы
и катаракты. Если не возникает неотложных проблем,
мы редко ходим к окулисту на профилактическую проверку, а зря. Доктор Паломарес считает, что после сорока это надо делать регулярно. Заодно он даст вам
еще несколько полезных советов о том, как подольше
сохранить зрение.

← Бруно Рибейро,
доктор психологических наук
Все-таки SHA — это не спа-центр, где вас легонько помассируют и отправят домой. Это полноценная клиника,
где работают специалисты в разных областях. Доктор
Рибейро занимается исследованиями в области когнитивной психологии. В SHA вам предложат разработанную им когнитивную программу, нацеленную на улучшение памяти, концентрации и работоспособности. Ее
рекомендуют как людям, страдающим разного рода
расстройствами памяти, так и тем, кто хочет понять, как
функционирует мозг и как можно улучшить его работу.
В отдельную категорию выделили руководителей высшего звена: их научат концентрироваться и бороться с
состоянием тревожности.

Советы диетолога

Мелани Ваксман, специалист по макробиотике SHA и мать семерых детей,
уже 27 лет соблюдает макробиотическую диету. Вот ее советы путешественникам.

— Макробиотическая диета вроде не очень жалует воду. А как
же быть в самолете?
— Мы в SHA несколько пересмотрели макробиотическую диету
в этом пункте и советуем своим гостям пить 1–2 литра в день. А в
самолете, конечно же, больше. 200 мл на час полета кажутся мне
разумной нормой. Еда в самолетах далека от макробиотического
идеала, но когда перелет длинный, удержаться трудно.
Хотя теперь многие компании предлагают более здоровые варианты питания на борту, это все равно не выход. Я рекомендую
брать еду с собой — рисовые шарики, суши, роллы, сэндвичи
с хумусом и овощами, жареным тофу, копченым лососем. Еще
можно запастись свежими и сушеными фруктами, овощными палочками, орехами.
— Существуют ли какие-то хитрости, которые помогут справиться с джет-легом?
— Благодаря диете, основанной на пище растительного происхождения, наше тело быстрее приспосабливается к другим часовым

поясам. И наоборот — мясо и молочные продукты, рафинированные углеводы и сахар замедляют эти процессы. Есть также отличные гомеопатические таблетки, помогающие справиться с джетлегом. Они так и называются No-Jet-Lag и содержат экстракты
арники, маргаритки, ромашки, таволги и плауна.
— Как быть с диетой в путешествии? Всегда же хочется попробовать какие-то местные экзотические блюда, которые диетой не разрешены?
— При любой диете рацион должен быть достаточно разнообразным. То, что мы едим постоянно, оказывает мощное воздействие
на организм, а то, что позволяем себе от случая к случаю, можно
и не заметить. Обычно я предлагаю правило «80 на 20», то есть
диету, на 80% состоящую из здоровой пищи растительного происхождения, а 20% отдаем на то, что побаловать себя или сходить в
ресторан. Проблема в том, что в повседневной жизни в нашем рационе ровно обратное соотношение. На 80% наш дневной рацион
состоит из жирной, вредной для здоровья пищи, и только на 20%
из овощей и фруктов. И это совсем не полезно для здоровья.

О вкусной
и здоровой пище

Теперь гости смогут воспроизвести кулинарные шедевры SHA у себя дома.
Конечно, легко соблюдать макробиотическую диету, когда в ресторане Shamadi
тебя балуют блюдами от шеф-повара.
Так можно и не заметить, что уже неделю ты не берешь в рот мяса и молочных
продуктов. Все овощи и зерновые, на
которых покоится макробиотическая диета, в Shamadi готовят так, что гости нисколько не ощущают себя травоядными.
Но кто ж будет заниматься этим дома?
Теперь придется. В SHA оборудовали новое пространство для кулинарных курсов
Chef’s Studio. Гости смогут узнать о макробиотике и о вкусной и здоровой пище еще
больше, ну и, естественно, научиться готовить то, что особенно понравилось им в
ресторане Shamadi. Отличный способ продолжить здоровые привычки дома, ведь
кому не захочется похвастаться перед семьей и друзьями новыми шедеврами?
Групповые уроки тематические — Energy
breakfast, Seasonal cooking, Detox cooking и

так далее. Во время частных уроков можно освоить приготовление более 50 блюд
по фирменным рецептам SHA. Заодно
шеф-повар расскажет обо всех продуктах
и о том, как их надо готовить, чтобы сохранить их полезные свойства.
И все это (ну, большую часть) можно приготовить из тех продуктов, что еще остались на наших прилавках. Да и вообще,
вся философия макробиотики только поддерживает продуктовые санкции — молока и мяса не надо есть вообще, а овощи —
только те, что выросли неподалеку.

Кулинарные уроки —
отличный способ
продолжить здоровые
привычки дома.

Долгими зимними вечерами
Все хорошо с макробиотической
диетой, но ее советы и запреты
практически невыполнимы у нас
зимой. Диетологи SHA составили для нас список.

Что приятно в макробиотике, так это отсутствие строгости. Диетологи в SHA понимают,
что человеку трудно сразу отказаться от своих привычек, поэтому и предлагают некоторым начать с двухдневного курса. Они также отдают себе отчет в том, что питаться как в
SHA (даже после кулинарных курсов!) вряд ли кто-то сможет. Специалистам SHA, конечно,
хорошо — их страна кормит пол-Европы овощами и фруктами, и поэтому они на каждый
сезон найдут своим пациентам какие-нибудь полезные органически чистые выращенные
прямо здесь продукты. А как быть нам, если у нас «прожил три месяца зимы, получи четвертый в подарок» и практически все фрукты для нас — экзотические?
Диетологи из SHA посовещались и соста-вили список продуктов специально для тех, кто пытается соблюдать макробиотическую диету дома зимой.

Не употребляейте острые
приправы и тропические
масла.

Ешьте зерновые,
которые стимулируют работу почек
и улучшают иммунитет: гречку, киноа,
пшено. И больше запеченных или тушеных
корнеплодов (морковь, лук, свеклу, редьку
или дайкон, сладкий картофель).

Избегайте сырых овощей
и фруктов. Исключите все
экзотические фрукты.

В качестве приправы
к зерновым добавляйте
орехи (фундук, грецкие) и семечки
(сезам, тыквенные, подсолнечные).
Не пейте во время еды,
лучше после выпейте улучшающий
пищеварение японский чай Кукича.
Избегайте холодной еды
и напитков.

Употребляйте
больше фасоли адзуки и другой темной
фасоли, приготовленной с морской
капустой. Добавляйте их в гречневую
или рисовую лапшу наряду с овощами.

КАК ОНО ТАМ

Татьяна Шевченко,
World Adventures

Василий Шмаров
Beauty Link

ИРИНА АЗАЕВА,
Группа компаний
«Peremena»

Наши друзья и партнеры делятся впечатлениями от SHA.

Жизнь в большом городе. Работа. Дети. Темп.
В итоге: стресс. В какой-то момент я поняла, что просто медитацией уже обойтись не
смогу. Собираясь в SHA, я впервые подбирала
себе не детокс-программу, а, взглянув правде
в глаза, программу antistress. Именно в SHA
мне подобрали «золотой ключик» для моего
активного ума. Это процедура Aqua relax. Чувства и эмоции, переживаемые во время процедуры, сложно описать. Полет, доверие, возвращение к себе, благодарность, радость… Все
это я храню в воспоминаниях, так как опять
бегу, как белка в колесе. В SHA я бегала толь-

ко на море. «Водичка, водичка, умой мое личико», — приговаривала я, ныряя с утра пораньше
в нежное, заряжающее энергией море. В этом
очень важное отличие SHA от многих других оздоровительных клиник — море! Специалист по
акупунктуре, который превращал меня в ежика,
был совсем нестрашным и быстро добился результатов. Усталость отступила. Я не следовала
никаким детокс-программам, но самочувствие
мое улучшилось, а настроение было хорошим
постоянно. А уж когда в последний день в SHA я
встала на весы, оно стало еще лучше. Здоровья
всем! Если нужна помощь, адрес вы знаете.

Интерес к СПА-отелям с их разнообразными
программами и концепциями возник у меня давно. С годами и приобретенным опытом путешествий я стал более требовательным и избирательным. Про макробиотику и концептуальный
отель SHA я много слышал, но «примерить» на
себя удалось недавно, о чем я совершенно не
пожалел. А все потому, что именно там я смог
наконец реализовать свое вечное желание похудеть, не голодая. Ведь оказалось, что макробиотика — это не диета, рассчитанная на экспресспохудение, являющееся огромным стрессом для
любого организма, а система, или, если угодно,

«философия» питания, формирующая твое отношение к собственному телу и образу жизни.
К ней, как и к любой другой философии, нужно
прийти, ее нужно понять и принять. Да, эта система питания принципиально отличается от того набора продуктов, к которым мы привыкли. Да, это
совершенно другая «гармония», последовательность и комбинация вкусов. Но это обязательно
стоит попробовать, потому что если вы сумеете
«договориться» со своим организмом и убедить
себя, что еда может и должна быть не только
вкусной, но и полезной, то у вас есть шанс стать
здоровым, а значит и счастливым.

У меня не было задачи похудения в SHA, я хотела разобраться, что это за магическая «макробиотика», а заодно посмотреть и попробовать все
передовое, что придумали лучшие мировые фитнес-тренеры. SHA использует наработки лучших
клубов Европы и Америки. Так что если вы видели что-то новое в Монако, Швейцарии или НьюЙорке — это все есть в SHA и не надо лететь в три
разных места.

Не надо пугаться, если вам кто-то скажет, что на
макробиотике поправляются. Да, в первые двачетыре дня может произойти небольшой набор
веса, ежедневные измерения БИМ (соотношения
жиров, воды и мышц) могут показать прибавку,
но в результате тренировок и сбалансировнного
питания вода приходит, уходит, жиры сгорают,
мышцы остаются — что, собственно, и является
отличным показателем!

Удивительно, но и спустя полгода мышцы помнят упражнения всех программ. Это большая
заслуга команды инструкторов — индивидуальные тренировки проходили ежедневно и каждый день с новым тренером, что для меня было
непривычно (обычно персональный тренер ведет тебя от начала до конца).

И еще один неожиданный для меня эффект.
Обычно после интенсивных тренировок у меня
в среднем через два-три месяца наступает период лени, организм не хочет вспоминать, как он
еще совсем недавно трудился. Однако SHA удалось каким-то волшебным образом мотивировать
меня, и я занимаюсь до сих пор, хотя прошло уже
больше трех месяцев. Я подписалась на страничку SHA в instagram (скучаю по макробиотике и
любимым инструкторам), ем по утрам мисо-суп и
обязательно включу SHA в свой оздоровительный
график, который я поддерживаю с регулярностью
весна-осень.

Для тех, кто бронирует фитнес-программу, как
правило, нет специальной диеты. После обсуждения с доктором можно выбирать по меню
любые блюда из трех диет и смешивать их по
своему усмотрению.

Я вернулась из SHA. И начинаю новую жизнь. Отныне я планирую каждое утро начинать с мисосупа, днем есть овощи в разных видах и любимые каши, но уже в новых вариациях. Добавлю в
рацион тофу и едва ли снова буду есть мясо. До
этого ни одному retreat-центру не удавалось отбить у меня желание ежедневно выпивать по несколько порций двойного эспрессо. Здесь же за
шесть дней не выпила ни одной, а чашка, выпитая
в аэропорту, показалась даже лишней.

Виктория
Печенкина
JSP Business Travel

Убеждаюсь, что нашла для себя идеальное сочетание:
— места. Не слишком далеко от цивилизации,
но и не настолько близко к большому городу,
чтобы хотелось туда сбежать.
— погоды. Тепло (в сентябре до +20°) и солнечно практически круглый год.
— правильного питания. Я в принципе не мясоед, а специалисты SHA показали мне, сколь

вкусным и подходящим именно мне может быть
макробиотическое питание.
— процедур. Массажи, водные процедуры, всевозможные обертывания. Акупунктура избавила
меня от накопившейся усталости. Гидроколонотерапия, не вдаваясь в подробности, творит
настоящие чудеса. Нейрофитбэк помогает поднять скрытые фобии из недр подсознания, а затем освоить навыки расслабления. За шесть дней
попробовать все невозможно (даже в круглосуточном режиме non-stop). Так что я непременно
вернусь.
— великолепных номеров. Просторный, светлый, с
отдельной террасой.
Итак, пора менять жизнь к лучшему: больше
слушать себя и свое тело, помнить чувство тишины и питаться согласно советам специалиста
методики antiage доктора Мера — «чтобы выглядеть и жить как 30-летняя даже в 60».

Ждем вас на нашем сайте и на странице Facebook

