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Евразийская программа снижения веса в EA
Clinic
Если у вас из-за лишнего веса начались проблемы со здоровьем, есть целлюлит, растяжки,
наблюдается отёчность, физические нагрузки и спорт не дают нужных результатов, а все
методы по снижению веса не помогают, то вам стоит обратить внимание на евразийскую
программу снижения веса которую предлагает «Евразийская клиника».

Программа включает в себя консультацию психолога, терапевта и диетолога,
психодиагностику, аппаратную диагностику состава тела, диагностику причин избыточного
веса, психофизический тренинг и контрольную встречу с психологом по результатам тренинга.

В своей работе «Евразийская клиника» опирается на мировой опыт клиник по снижению веса,
использует комплексный подход в основе которого лежат Восточный и Европейский методы,
вес снижается без вреда для здоровья пациента без голодовок. Результат остается
стабильным, вес не возвращается. Данный метод помогает приобрести  здоровые пищевые
привычки и красивое подтянутое тело. 

В первые два месяца прохождения евразийской программы снижения веса человек в месяц
теряет от 6 до 10 кг, а дальше 3-5 кг в месяц.

Задать интересующие вопросы можно по телефону +7 (495) 215-57-80 или по электронной
почте info@eaclinic.ru

Справка о компании:

«Евразийская клиника» представляет собой сеть многопрофильных филиалов, которые
расположены в центре Москвы. Все медицинские центры оснащены современным
оборудованием, клиентам предлагаются инновационные виды диагностики и лечения,
безупречный сервис, индивидуальный подход, а также передовые медицинские методики Азии
и Европы. Особый упор в работе клиники делается на омоложение, оздоровление,
осуществляется диагностика и профилактика заболеваний. Полная конфиденциальность
гарантируется. 

Все специалисты EA Clinic являются профессионалами в своей области, докторами и
кандидатами медицинских наук, которые постоянно повышают собственную квалификацию.
 «Евразийская клиника» работает с крупными мировыми производителями косметики.

На сайте ссылка скрыта можно подробнее узнать об услугах EA Clinic  и ознакомиться с
ценами. 

Контакты:

«Евразийская клиника» 



Адрес: г. Москва, ул. Правды, д. 2А

Телефон: +7 (495) 215-57-80

E-mail: info@eaclinic.ru

Сайт: ссылка скрыта
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