ФИЛОСОФИЯ С. КНАЙПА
Философия С. Кнайпа — уникальная методика оздоровления, разработанная и
усовершенствованная немецким священником Себастьяном Кнайпом,
который жил в XIX веке.
Все, что существует в природе, можно использовать на благо человека.
Согласно философии С. Кнайпа «сила природы» основана на 5 элементах:
1. воде;
2. движении;
3. питании;
4. лечебных травах;
5. гармонии.

1.

Гидротерапия

С древних времен известно: где вода, там жизнь. Благодаря своим уникальным свойствам вода
является
источником жизни и энергии.
Существует множество методов оздоровления при помощи воды.
Большое значение в гидротерапии имеет:
•
температура (холодная или теплая вода, паровые бани);
•
механический фактор (подводные массажи, души);
•
химический фактор (травяные и минеральные ванны, ванные с маслами).
Вода воздействует на организм каждый день в ходе систематического мытья и периодического
очищения.
Очень важно, чтобы кожа была чистой.
Для укрепления иммунной системы практикуется закаливание: «кофе Кнайпа» (погружение рук в
холодную воду),
ходьба «аистовым шагом»
в бассейне с холодной водой, обливание отдельных частей и всего тела.
Воздействие холодной воды на организм:
кратковременное повышение кровяного давления, усиление сердечной
деятельности;
гиперемия (появление чувства тепла);
противовоспалительное действие;
активация иммунной системы;
улучшение очищающих функций;
улучшение сна (сон становится более глубоким).
* Холодные процедуры проводятся только после того, как человек хорошо разогреется...
Воздействие теплой воды на организм:
улучшение кровообращения;
снижение кровяного давления;
расслабление мышц;
повышение эластичности соединительной ткани и гибкости суставов;
улучшение обмена веществ.
В соответствии с биоритмами человека утром больше подходят холодные процедуры,
а после обеда и вечером — теплые.

2.

Терапия движением

Движение — двигатель жизни. Без движения жизнь становится пассивной, в мышцах появляется
чувство скованности, в суставах — боль, исчезает настроение; все это препятствует естественным
процессам в организме человека. Чтобы восстановить физическое равновесие и чувствовать себя
уверенно, человек обязан двигаться. Каждый может выбрать то занятие, которое подходит именно для
него.
Это различные утренние и вечерние комплексы упражнений, йога, скандинавская ходьба в лесу,
настольный теннис,
водная аэробика. Такое оздоровление укрепляет весь организм, закаляет тело и душу.

3. Питание
1.
Гидротерапия

В дневном рационе важную роль играет потребление воды. А если вода минеральная, то ее польза
еще больше. Однако при употреблении такой воды важно знать меру. Наша среднеминерализованная вода
обладает мягким вкусом и запахом и улучшает пищеварение.
Здоровое питание — это когда в организм поступают все необходимые питательные вещества и то
количество энергии, которое необходимо для поддержания здоровья и идеального веса. Еда игдает важную роль в
профилактике заболеваний и
укреплении здоровья.
Поэтому мы предлагаем отдельный стол здоровой еды, приготовленный по
советам С. Кнайпа.

4. Терапия лечебными травами
Для глубокого расслабления предлагаем погрузиться в ванну с лечебными травами. Теплая вода с
отваром лечебных трав улучшает самочувствие, успокаивает тело и разум. Чтобы применить лечебные травы для
лечения конкретной проблемы, предлагаем выбирать травяные смеси для чаев или отдельные травы. Травяные
чаи подходят для использования в качестве профилактических средств, для лечения в случае недомогания, а также
для укрепления организма. Правильно подобранные лечебны е растения оказываются очень кстати в период
обострения: при простуде, нарушении пищеварения, при кашле. Теплый чай лучше утоляет жажду в жаркие летные
дни.
В лечебных травах содержатся необходимые для организма биологически активные вещества:
- гликозиды: улучшают аппетит, сердечную деятельность и работу желудочно-кишечного тракта;
- алкалоиды: стимулируют сердечную деятельность, работу кровеносных сосудов и нервной
системы, оказывают успокаивающее действие;
- сапонины: облегчают выведение мокроты, способствуют потоотделению, выведению желчи и
мочи;
- флавоноиды: оказывают дезинфицирующее действие, способствуют выведению желчи;
- эфирные масла: снимают воспаление, спазмы, убывают микробы.
Мы предлагаем не только попробовать, но и приобрести у нас чай по рецепту С. Кнайпа. Основные
ингредиенты чая:
- мята перечная;
- зверобой обыкновенный;
- подорожник большой;
- листья черной смородины;
- бузина черная;
- иссоп лекарственный;
- цветы ромашки;
- лаванда настоящая;
- фенхель обыкновенный;
- крапива;

5. Гармония
Это искусство, заключающееся в умении успокоить свои мысли, перезагрузить свой внутренний компьютер.
Эта терапия позволяет согласовать физическое состояние с эмоциональным.
Она включает дыхательную йогу в соляной комнате, терапию искусством, медитацию в лесу, различные
массажи тела и лица, ритуалы красоты, релаксацию за чашечкой минеральной воды или чая.

Терапия по С. Кнейпу
Лекция о философии С. Кнейпа
Расслабляющая ванна по С. Кнейпу
Ванна с арникой для суставов и мышц
Ванна для детей (шипучая таблетка С. Кнейпа)
Холодное обертывание (интенсивный 10 мин. массаж+15 мин.обертывание)
Горячее обертывание (интенсивный 15 мин. массаж + 15 мин. обертывание)
Процедура для лица «БИО 7»
Расслабляющий массаж для ног с арникой
Массаж для ступней с травяным маслом С. Кнейпа
«Волна Немана» (по сезону)
«Раса» (по сезону)

процедура
длиться

30 min.
20 min.
20 min.
15 min.
30 min.
30 min.
60 min.
30 min.
30 min.
60 min.
45 min.

Цена €

5€
10 €
10 €
9€
25 €
25 €
50 €
25 €
20 €
8€
6€

