


Сегодня множество людей осознают, насколько важно 
здоровье для качества жизни и полноценного долголетия.

Однако собственная оценка состояния качества самого 
здоровья часто субъективна и не всегда соответствует 
истинной картине.  Современные науки в состоянии оценить 
эти параметры на уровне глубинных механизмов, на уровне 
жизненной единицы - клетки.

Почему важно провести диагностику организма на 
клеточном уровне? Дело в том, что нарушение баланса между 
свободными радикалами и антиокислительными силами 
внутри клетки, роль которых выполняют антиоксиданты, 
является пусковым механизмом раннего старения и запуска  
множества заболевании.

Такой дисбаланс вызывается воздействием на организм 
пяти основных групп стресс-факторов:

 неправильное питание;
 неправильная физическая активность;
 психологические перегрузки;
 хроническая интоксикация; 
 нарушение сна.

Наша задача заключается в борьбе со стресс-факторами, восстановлении оптимального баланса 
на клеточном уровне и, как следствие, обеспечение превенции раннего старения и множества 
заболеваний. 

Именно в этом состоит философия Биоли.
                                                                                                           Автор проекта БИОЛИ

Основатель системы клиник МЕДИ, 
доктор медицинских наук

ТАМАЗ МЧЕДЛИДЗЕ
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Курорт БИОЛИ расположен в 
чудесном регионе мира, одном из 
самых богатых своим природным 
разнообразием и мощью своих 
биологически активных ресурсов.

БИОЛИ находится на высоте 1150 
метров, в рекреационной зоне 
Коджори. От аэропорта 30 минут пути 
— и вы в лесу с кристально чистым 
воздухом, с панорамным обзором 
заснеженных Кавказских гор и видом 
на столицу страны в низине.

Прекрасный ландшафт и ароматы 
соснового леса буквально с 
первого дня пребывания улучшают 
самочувствие и создают позитивный 
настрой. 
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Своим гостям БИОЛИ предлагает 
четыре вида программ: 

БИОЛИ Интро,  Антистресс,  
Детокс и Управление Хронической 
Усталостью.

Каждая программа включает 
комплекс мероприятий: подбор 
рациона функционального питания, 
кинезотерапия и разные физические 
активности, дыхательные упражнения, 
спа и велнес процедуры,  естественно, 
оздоровительной медицинской 
направленности. 

Гостей обеспечивает команда 
медицинских ученых, специально 
подготовленный медицинский 
персонал и сервисный персонал 
с максимальной мотивацией 
гостеприимства. В БИОЛИ высокая 
индивидуализация услуг - на одного 
гостя предусмотрено семь человек 
персонала.

БИОЛИ Интро
Продолжительность: 2 дня

Двухдневная ознакомительная программа, которая предусматривает диагностику качества здоровья 
и получение гостем пакета рекомендаций по коррекции его образа жизни.  

В рамках программы БИОЛИ Интро проводится ряд оздоровительных процедур, ориентированных на 
снятие общего стресса и улучшение самочувствия. 

БИОЛИ - единственный курорт, 
оздоровительная деятельность 
которого базируется на одной из 
ведущих мировых теорий раннего 
старения – теории оксидативного 
стресса.

Для подбора соответствующей 
программы решающее значение 
имеет специальная медицинская 
диагностика - выполняется оценка 
оксидативного статуса человека на 
клеточном уровне, определяются 
количество и разнообразие 
микроэлементов и токсинов в 
организме, количество жидкости 
— как внутриклеточной, так и 
межклеточной, мышечной и жировой 
массы, минеральных компонентов. 
Также проводятся различные 
генетические исследования. 
На основании этих и других 
дополнительных данных, в том 
числе и анамнеза, специалисты 
рекомендуют гостю конкретную 
программу оздоровления, лично для 
него. 
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Детокс
Продолжительность: 7 -14 дней

Неблагоприятная экологическая 
обстановка, вредные привычки 
(прием излишнего количества 
алкоголя, курение), неправильное 
питание, частый бесконтрольный 
прием медикаментов и витаминов 
- эти факторы провоцируют 
накопление токсинов в организме 
человека. Как следствие,  снижается 
иммунитет, ухудшается работа 
системы пищеварения, человек 
часто ощущает упадок сил, нехватку 
энергии, накапливаются лишние 
килограммы.   
 
Цель программы «Детокс» 
— выявление тяжелых металлов 
и конкретных токсинов, а также 
проведение специальных мероприятий 
по освобождению организма от них. 
В результате, ощутимо улучшается 
самочувствие, нормализуется обмен 
веществ, растет работоспособность, 
повышается иммунитет, меняются в 
лучшую сторону состояние кожи и 
цвет лица. 
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Управление Хронической
Усталостью
Продолжительность: 7 -14 дней

Синдром хронической усталости – 
распространенное    явление,  особенно   
среди жителей  мегаполисов. Чаще 
всего ему подвержены много 
и успешно работающие люди 
в возрасте 25-45 лет. Высокая 
деловая активность чревата частыми 
стрессами, отсутствием возможности 
полноценного отдыха. Организм 
теряет силы, и человек постоянно 
чувствует себя утомленным. На этом 
фоне нередко возникают головные 
боли, нарушение сна, возможна 
мышечная слабость и другие 
неприятные явления. 

Целью программы является 
устранение постоянной физической 
усталости и нормализация режима сна. 
В результате человек возвращается 
к повседневной жизни здоровым и 
полным энергии. 
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Антистресс
Продолжительность: 7 -14 дней

В условиях продолжительного 
физического и эмоционального 
стресса, качество жизни человека 
заметно снижается. Хронические 
головные боли, нарушения памяти, 
невозможность сосредоточиться, 
повышенная возбудимость – всё 
это явления, вызванные стрессом. 
Усугубляют состояние неправильный 
режим питания и физической 
активности, а также неполноценный 
сон.  

Целью программы «Антистресс» 
является  нивелирование факторов, 
вызывающих стресс, и, как следствие 
— улучшение качества здоровья 
и жизни в целом, повышение 
работоспособности и укрепление 
активной жизненной позиции. 



Терапия уникальными лечебными 
травами и растениями

Поскольку использование лечебных 
растений играет очень важную 
роль в оздоровлении организма, 
в БИОЛИ работает группа 
специалистов, которые, используя 
свои профессиональные знания, 
собирают целебные растения в 
альпийской зоне, на южных склонах 
горных регионов всей Грузии. 

Лечебные растения являются 
природными антиоксидантами, 
поэтому в БИОЛИ их используют как 
в терапии, так и в пище. Уникальными 
и правильными комбинациями 
растений велнес-терапевты БИОЛИ 
осуществляют целенаправленное 
воздействие на организм человека.
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В велнес терапии особое место 
занимают продукты БИОЛИ - 
лечебные мази разных видов, 
натуральное мыло, а также настойки 
из лечебных трав, каждая из которых 
отличается неповторимым букетом. 
Для приготовления этих продуктов 
используются только натуральные 
компоненты. 

Особого внимания заслуживают 
эксклюзивно для БИОЛИ разлитые 
био-вина из квеври, которые богаты 
антиоксидантами и различными 
полезными микроэлементами.  
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Кристально чистый  воздух, 
которым по праву гордится 
БИОЛИ, способствует      не только 
оздоровлению организма, но и 
улучшению психоэмоционального 
состояния.  Уникальный климат 
идеален и для превенции 
заболеваний дыхательной системы. 
Поэтому, в БИОЛИ особое значение 
придается экологическому 
аспекту – с целью сохранения 
идеально чистого воздуха для 
передвижения используются только 
электротранспорт (автомобили, 
квадроцикли и велосипеды).

Терапевтические процедуры 
чередуются с отдыхом. Свой 
досуг можно разнообразить 
в развлекательной зоне и в 
прекрасных оранжереях БИОЛИ, 
играя в бильярд, настольный теннис, 
дартс, шахматы или нарды. 
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Территория проживания гостей 
- это индивидуальные коттеджи в 
лесной зоне с панорамными окнами 
на три стороны, открывание которых 
создает ощущение пребывания в 
открытом пространстве.

Каждый номер имеет выход на 
просторный балкон, с которого 
открывается чарующий вид на 
Тбилиси и окружающий горный 
ландшафт. 

В коттедже всеми процессами можно 
управлять с помощью пульта. Все 
номера оборудованы системой 
электроотопления. Стеклянные 
стены открываются с 3-х сторон, что 
позволяет насладиться красивыми 
лесными пейзажами.  
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БИОЛИ Холл – первый и пока 
единственный комплекс на 
территории Грузии, сочетающий 
в себе зимний сад, ивент-холл и 
ресторан. Команда шеф-поваров 
ресторана подходит к делу не только 
высокопрофессионально, но и 
творчески – создает оригинальные 
блюда в собственной интерпретации.  

«Джорджиан велнес» питание 
- это особое сочетание вкуса 
традиционной грузинской кухни и 
велнес-технологии приготовления, с 
обогащением целебными растениями 
по индивидуальной программе. 
Особого внимания заслуживают 
эксклюзивно для БИОЛИ розлитые 
биовина из квеври, которые богаты 
антиоксидантами и различными 
полезными микроэлементами.      
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Велнес-программами БИОЛИ для 
иностранных гостей предусмотрены 
выездные туры. С вертолетной 
площадки курорта можно за 50 
минут попасть в самую отдаленную 
точку Грузии, покататься на лыжах, 
поплавать в море, а вернувшись, 
пройти назначенные процедуры в 
БИОЛИ.




