
Интегративная медицина 
и велнес в Москве

ЖК «4 Солнца»
(м. Новокузнецкая)
Студия 180м2

БЦ «ВЭБ-РФ»
(м. Баррикадная)
Флагман 650м2

Корпоративное предложение:
Велнес программы и подарки — осознанная забота
о ваших сотрудниках и партнерах



Наши корпоративные программы
I .

Подарки ключевым 
партнерам

или сотрудникам

I I .

Программы WELLBEING
для ведущих менеджеров

и специалистов

I I I .

Корпоративное обучение
по стрессоустойчивости



№1 Велнес-подарок для активных людей

Дарите стандартные подарки?



№1 Велнес-подарок для активных людей

В этот раз подарок запомнится!

Наши подарочные программы*:

«ПОГРУЖЕНИЕ»
60  МИНУТ

«ПОЛНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ»

120  МИНУТ

«АНТИ-СТРЕСС»
КУРС ИЗ 5-ТИ
ПОСЕЩЕНИЙ

Флоатинг (60 мин.) Флоатинг (60 мин.)

+ Массаж (60 мин.)

2 флоатинга  с коучингом

флоаттерапевта (по 60 мин.)

+ 3 флоатинга с массажем 

(по 60 мин.)

* Цены в зависимости от количества

«Лайт» «Бизнес» «Премиум»

3000-4500 ₽ 6700-8700 ₽ 30 000-36 600 ₽



Премиум-Флоатинг

Самый эффективный и быстрый метод глубочайшего расслабления 
и восстановления за 60 минут, недостижимый другими способами. 
Позволяет быстро и своевременно останавливать стресс и беспо-
койство человека,  создает ощущение внутренней гармонии, 
а также качественно повышает иммунитет человека.

Флоатинг восстановит работоспособоность 
всего за 1 час.

Подарок №1 на Новый Год!



Свобода от стресса

Флоатинг и наши программы «Полное Погружение» 
и «Полная Перезагрузка» — корпоративный подарок 
нового уровня!

Стресс и выгорание могут сильно ослабить эффективность любой
организации. Рядовой сотрудник, и тем более, топ-менеджер нуждаются
в гармонизации и восстановлении физических и креативных сил.

А ключевые клиенты будут рады и запомнят Вас за осознанную заботу
об их благополучии умиротворяющий опыт.



Флоатинг «обновляет» тело и разум, стирает негативные эмоции 
и программы, делая человека менее восприимчивым к стрессам. 
Сеансы флоатинга стимулируют естественную выработку гормонов 
счастья — эндорфинов, которые приносят ощущение радости,
умиротворения и блаженства.

Флоатинг

Wellcure & Float Studio – единственные в России
специализированные центры с открытым
флоатингом (флоат-бассейны, а не капсулы).

Расслабляет Делает ум ясным Перезагружает



Как это работает?

Флоатинг

Невесомость Английская соль 
(MGSO4)

Сенсорная
депривация

FLOAT STUDIO
Руководство по использованию
фирменного стиляMedical Wellness

S T U D I O

wellcure

Современные пространства 
целостного оздоровления в самом 
центре Москвы  

 
 

 
 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Плотность раствора 

воды и английской соли 

позволяет телу «парить»

(как на Мертвом море) 

на поверхности. Вместе 

с режимом сенсорной 

депривации формируется 

состояние, воспринимаемое 

как невесомость. 

Магний успокаивает 

центральную и перифери-

ческую нервную систему. 

Незаменим при мышечных 

спазмах и судорогах, 

проблемах с сердцем, 

бессоннице, напряжении 

в теле, нервозности, 

артритах, мигренях и т.д.

Температура в бассейне 

составляет около 35 граду-

сов, что вместе с режимом 

тишины и темноты позволяет 

полностью отключить внеш-

ние раздражители. Эффект 

сенсорной депривации, 

вызывает мягкое, приятное, 

контролируемое и временное 

изменение самосознания.



Корпоративные программы

Вы хотите сделать соцпакет для ваших 
сотрудников по-настоящему                  ?

ДМС ЧЕКАП

Ф
ИТ
НЕ
С КУРСЫ

ЯРКИМ



Наши корпоративные программы

II. Мы предлагаем уникальные комплексные программы WELLBEING 
для ведущих менеджеров и специалистов, развивающие их уровень
здоровья, витальности, стрессоустойчивости и эмпатии.



Зачем это вам?

Психологический стресс может серьёзно 
ослабить организацию.
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О корпоративных программах

Почему важно инвестировать в благополучие сотрудников?

2018 Willis Towers Walson Global Benefit Attitudes Survey, U.S.

В 2  РАЗА ВЫШЕ
вовлеченность сотрудников

НА 6.2  МЕНЬШЕ
пропущенных рабочих дней

НА 22% БОЛЕЕ
высокий доход на одного сотрудника

НА 70%  МЕНЬШЕ
сотрудников, испытывающих стресс на работе

Благополучие 
сотрудников не является 
отдельной программой
 и инициативой. Оно
неразрывно связано
с большим количеством 
аспектов:

•  Цели и задачи компании

•  Ценности организации

•  Внутренние политики,
   программы и   
   предложения

•  Повышение     
   продуктивности

•  Удержание талантов



Мы концентрируемся на самом важном
— профилактике здоровья и благополучии

Bersin, Deloitte Consulting LLP, 2017



О корпоративных программах

Какой от них толк?

Влияние 
на прибыль

Привлечение
и удержание
талантов

Производительность 
труда

Компании, заботящиеся 

о здоровье сотрудников, 

приносят в 3 раза больше 

прибыли.

(McKinsey Quarterty, 2017)

71% сотрудников заявил, 

что хороший социальный 

пакет влияет на их решение 

остаться в компании.

(Capita, 2017)

Программы здоровья 

позволяют повысить 

производительность труда 

на 21%.

(Gallup “State of the American 
Workplace”, 2013 u Ernst & Young)



Наши корпоративные программы

III. Корпоративное обучение по стрессоустойчивости
У нас колоссальный опыт в работе со стрессом, тревожностью, 
выгоранием и паническими атаками. 

Мы обучаем реальной стрессоустойчивости на практике, а не в теории, 
помогая создавать большую психическую устойчивость и стабильность 
при сверхнагрузках сегодняшнего мира.



В центре города
Интегративная медицина
Программы стрессоустойчивости
Уникальный SPA формат
Крупнейший флоат центр России
Уникальные корпоративные программы по повышению 
ресурсности, стрессоустойчивости и профилактике здоровья 

Наши преимущества:



2 центра в Москве:
650 м2 в БЦ «ВЭБ-РФ» у м. Баррикадная
200 м2  в ЖЦ «4 Солнца» у м. Новокузнецкая

02 100+ 06 14 01
Центра в Москве Услуг Флоат-комнат Процедурных кабинетов Зал для групповых занятий

и семинаров



Наши основные услуги:

Флоатинг Иглоукалывание Натуропатические
уходы

НутрициологияМассажи Остеопатия /
Интегральное 
восстановление

FLOAT STUDIO
Руководство по использованию
фирменного стиляMedical Wellness

S T U D I O

wellcure

Современные пространства 
целостного оздоровления в самом 
центре Москвы  

 
 

 
 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
FLOAT STUDIO
Руководство по использованию
фирменного стиляMedical Wellness

S T U D I O

wellcure

Современные пространства 
целостного оздоровления в самом 
центре Москвы  

 
 

 
 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
FLOAT STUDIO
Руководство по использованию
фирменного стиляMedical Wellness

S T U D I O

wellcure

Современные пространства 
целостного оздоровления в самом 
центре Москвы  

 
 

 
 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

FLOAT STUDIO
Руководство по использованию
фирменного стиляMedical Wellness

S T U D I O

wellcure

Современные пространства 
целостного оздоровления в самом 
центре Москвы  

 
 

 
 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
FLOAT STUDIO
Руководство по использованию
фирменного стиляMedical Wellness

S T U D I O

wellcure

Современные пространства 
целостного оздоровления в самом 
центре Москвы  

 
 

 
 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
Мы являемся проводником индивидуального системного 
подхода к восстановлению, поддержке и развитию 
психологического и физического здоровья, молодости 
и красоты через инструменты интегративной медицины.



Медицинские практики

ТРАДИЦИОННАЯ
МЕДИЦИНА

СТАНДАРТНАЯ МЕДИЦИНА НАШ ПОДХОД

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
МЕДИЦИНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА

ИНТЕГРАТИВНАЯ
МЕДИЦИНА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА

Сосредоточена на бо-
лезни. Лечит симптомы 
с помощью лекарств, 
облучения и хирургиче-
ского вмешательства. 
Она служит базой
знаний для западной 
медицины.

Используется вместо 
традиционной медици-
ны. Лечит симптомы 
с помощью лекарств, 
которые «ближе к при-
роде». Далеко не все 
методы лечения научно 
обоснованы.

Современный подход, 
который опирается как 
на традиционную, так 
и на альтернативную 
медицину для диагно-
стики и лечения 
симптомов; гибрид.

Сочетание традицион-
ной и альтернативной
медицин. 

Акцент на решения, 
основанные на безопас-
ных и ориентированных
на клиентах данных.

Ставит под сомнение 
основы традиционной 
медицины. Лечит
пациента, а не болезнь. 
Научно обоснована
в системной биологии, 
фокусирующейся
на профилактике.



Наши направления



Наши направления:



Контакты

Ольга Вахитова
Директор по корпоративным программам

+79150059444
olga.vahitova@wellcure.ru


