
HILTON SHILLIM ESTATE 
RETREAT & SPA 
Оздоровительный курорт на склонах 

Западных Гат 



О HILTON SHILLIM 

5/21/2017 © 2017 Hilton Confidential and Proprietary 

Hilton Shillim Estate Retreat & Spa 
расположен в окружении дикой природы 
на склонах мистических гор Западных Гат 
- объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 
и одной из восьми мировых природных 
систем с  самым широким 
биоразнообразием. 
 
Курорт представляет собой святилище 
для тела, разума и души, здесь все 
пропитано жизненной энергией. Акцент 
делается на консультативном, а не 
директивном подходе к оздоровлению, 
что позволяет нашим экспертам отвечать 
и направлять вас в соответствии с 
вашими запросами. 
Наши уникальные программы 
Lifesciences объединяют древнюю 
мудрость Аюрведы с современными 
практиками и течениями, 
способствующими оздоровлению, 
обеспечивая отдых и омоложение. 



НАША МИССИЯ 

5/21/2017 © 2017 Hilton Confidential and Proprietary 3 

“ СОХРАНЯТЬ.  
ПОДДЕРЖИВАТЬ. 

ИСЦЕЛЯТЬ.” 

Миссия курорта «Сохранять. 
Поддерживать. Исцелять» отражена в 
каждой детали. Она сочетает в себе 
целостный подход к оздоровлению и 
приятную атмосферу курорта в 
окружении невероятной природы. Наша 
приверженность и уважение к гармонии 
природы вокруг имеет первостепенное 
значение. Цель состоит в том, чтобы 
создать атмосферу, в которой можно 
интегрировать мудрость древних 
цивилизаций с современной практикой и 
знаниями в области улучшения качества 
жизни. Атмосфера уединения, которая 
царит здесь, побуждает вас вслушиваться 
в пение птиц, впитывать красоту 
природы. Полюбуйтесь 
могущественными горами, 
вдохновляйтесь и позвольте потерять 
себя, прежде чем найти свое истинное 
«я». 



НАШИ ЭКСПЕРТЫ 
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Доктор Арун Пиллаи - директор Spa & Wellness, работает более 
пятнадцати лет в области здравоохранения, спа и оздоровительных 
наук. Обладает богатым опытом в управлении спа-центрами мирового 
уровня в Юго-Восточной Азии, Индии, на Ближнем Востоке, в Африке, 
Индии и Карибском бассейне. Доктор реализовал знания холистической 
медицины во всемирно известных брендах. Специализируется на 
холистическом подходе, делая акцент на коррекции образа жизни 
пациентов и профилактике заболеваний с использованием передовой 
диагностики и комплексного обследования здоровья пациентов. 

 
Шеф-повар Шубхенду Кадам – главный повар курорта, обладает более 
чем двадцатилетним опытом в области здорового питания и 
разработке спа-меню. В Shillim он применяет науку о питании с 
использованием супер-продуктов, которые выводят токсины и 
очищают организм, разрушая представление о том, что здоровое 
питание безвкусно и скучно. Шеф Шубхенду обладает глубоким 
пониманием органолептического подхода, которым отличается 
принцип «c фермы на стол», для профилактики хронических 
заболеваний, здоровой потери веса и питания для получения энергии. 



ФИЛОСОФИЯ ПИТАНИЯ 
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Наша философия питания берёт свои корни в древних традициях Аюрведы, которые восстанавливают и 
поддерживают здоровье, жизнеспособность и благополучие. Наш диетолог является связующим звеном 
между вами и кухней, что позволяет обеспечить незабываемый кулинарный опыт. 
 
Меню основано на свежих сезонных продуктах, а принципы медленного приготовления пищи сохраняют 
естественный вкус, также при приготовлении применяются ингредиенты, известные своими лечебными и 
питательными свойствами. Это поощряет вас наслаждаться едой, медленно вкушая шедевры кулинарии, 
прививая дисциплину здорового питания. 
Акцент делается на использование цельных зёрен, свежих фруктов и овощей, богатых ферментами, 
постных белков с использованием проса, меда, стевии и цельного молока, произведенного на местных 
молочных производствах. Это означает, что вы получаете свежую, ароматную и полезную пищу. Искусно 
созданное меню представляет собой сочетание макробиотических, аюрведических, европейских, 
средиземноморских и азиатских элементов, которые заново определяют понятие о здоровом образе 
жизни. 
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РЕСТОРАН THE GREEN TABLE 
The Green Table представляет холистический подход к питанию в Шиллиме, меню разработано 
на основе западного спа-питания с индийским влиянием. Меню, разработанное по типу тела, и 
дегустационное меню с презентациями, во время которых рассказывается история 
приготовления блюд, являются неотъемлемой частью The Green Table. 
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THE TEA HOUSE 
Для любителей чая the Tea House- как будто убежище приятное и спокойное, залитое солнечным светом. В 
меню представлены различные натуральные и органические чаи, специальные смеси из спа-чаев, 
цветочные и белые чаи и т.д. 
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РЕСТОРАН TERRAZZO 
THE TERRAZZO вдохновлен элементом «земля», ресторан располагает как закрытой обеденной зоной, так и 
террасой на свежем воздухе с захватывающими дух видами на горную местность. В меню представлены 
органические сезонные натуральные продукты с акцентом на региональную индийскую, 
средиземноморскую и азиатскую кухни, а также на индивидуальные диетические требования гостей 
курорта. 
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MOUNTAIN BAR & BISTRO 
Из The Mountain Bar & Bistro открываются захватывающие виды на Сахьядрис, а легкое меню 
включает в себя изысканные блюда от пасты до свежей приготовленной на камнях пиццы. 
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THE VALLEY BAR 
THE VALLEY BAR - идеальное место для того, чтобы начать вечер. Расслабьтесь с напитком в руке, 
расположившись в баре, и понежьтесь среди вдохновляющей атмосферы с потрясающим видом на долину. 
В то время как the Mountain Bar - идеальное место для дневного отдыха у бассейна, где вы сможете 
насладиться великолепной природой и здоровыми закусками и напитками. 
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THE RESERVE 
Знатоки вина могут насладиться этим напитком в the Reserve, идеальном месте для того, 
чтобы расслабиться. Кто-то справедливо сказал: «Вино - поэзия в бутылке», а the Reserve 
предлагает широкий выбор органических и биодинамических вин. 
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THE LIBRARY LOUNGE 
The Lounge Lounge создан для заядлых книголюбов. Здесь также открывается прекрасный 
вид на горы и подаются легкие закуски, органические напитки и свежие 
соки. 
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THE CHEF’S TABLE 
Забудьте про рутину и ощутите новый изысканный опыт. Устройтесь поудобнее и насладитесь спокойствием 
природы вокруг, а наш шеф-повар приготовит для вашего ужина мясо и свежие овощи из нашего 
органического сада. 
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УЕДИНЕНИЕ 
• Использование экологически чистых материалов в оформлении всех вилл 

• 99 вилл, расположенные среди пышных рисовых полей, бамбуковых плантаций и девственных лесов 

• Каждая вилла имеет террасу или балкон, вид на долину или на лес 

• Интерьер вилл сочетает в себе простоту, элегантность и современные технологии 

• В виллах Spa Pool Villas & Presidential Pool Villas также есть отдельный сад и бассейн 

• Во всех виллах находятся ванные комнаты и душ под открытым небом 
 
Дополнительные услуги на вилле включают: 
Доступ в Интернет, 32-дюймовый телевизор с высоким разрешением, кофе машина и чайник, 
электронный сейф, коврик для йоги (по запросу), меню подушек, прачечная и химчистка, круглосуточное 
обслуживание номеров 



КАРТА КУРОРТА 
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НОМЕРНОЙ ФОНД 
Категория Размер (в кв. 

футах) 
Количество 

Valley  Villa 1,070 28 

Deluxe Valley Villa 1,070 17 

Spa Villa 1,070 9 

Forest Villa 1,200 27 

Spa Pool Villa 2,200 15 

Presidential Pool Villa 5,900 3 

Итого 99 

• Spa Pool Villa 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212,214, 215, 216 
• Spa Villa 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 
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КАТЕГОРИЯ DELUXE VALLEY VILLA 
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КАТЕГОРИЯ FOREST VILLA 
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КАТЕГОРИЯ SPA POOL VILLA 
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КАТЕГОРИЯ PRESIDENTIAL VILLA 



 
5/21/2017 © 2017 Hilton Confidential and Proprietary 1  

1 

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
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БАЛКОН 
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УЛИЧНЫЙ ДУШ 



ВОССТАНОВИТЕ ГАРМОНИЮ 
СПА ЗОНА, ИНСТИТУТ ШИЛЛИМ  
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Курорт сочетает в себе оздоровительные процедуры с занятиями на свежем воздухе  и 
стимулированием способностей к познанию в окружающей среде с более чем 508 видами птиц, 
139 видами млекопитающих, 179 видами земноводных и более 5000 видами растений. 

 
Во время пребывания в Шиллиме вы станете частью единомышленников, заботящихся об 
окружающей среде, которые привержены здоровому образу жизни, сохранению первозданности 
природы, оздоровлению и личностному росту. Задействуйте все свои органы чувств во время 
разнообразных занятий. Исследуйте курорт на велосипеде или лошади, понаблюдайте за птицами 
или просто отправьтесь на прогулку в лес. 

 
Вы также сможете посетить уроки аюрведической кулинарии, нашу органическую ферму или 
отправиться на экскурсии в близлежащие форты Маратха и буддийские скальные пещеры. 



5/21/2017 © 2017 Hilton Confidential and Proprietary 
1 
7 

ВОССТАНОВИТЕ ГАРМОНИЮ 
• 17 терапевтических кабинетов с 

личным садом и уличным душем 

• Консультационные кабинеты 

• Релаксационная терраса 

• Павильон для йоги 

• Чайный домик 

• Поход на гору Шиллим 

• Походы по лесу, близ ручьев 

• Пещера для медитаций 

• Уличный бассейн в зоне спа 

• Обычная и инфракрасная сауны 

• Гидротерапевтические ванны 

• Институт Шиллим 

• Гончарная мастерская 

• Танцевальная студия 

• Школа кулинарии 
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ВАЦУ  
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УРОКИ КУЛИНАРИИ 
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ПЕЩЕРА ДЛЯ МЕДИТАЦИЙ 
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ПАВИЛЬОН ДЛЯ ЙОГИ 
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ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 



ПРОГРАММЫ WELLNESS 
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ПРОГРАММЫ WELLNESS 
Наша цель – создать персонализированную и ориентированную на клиента программу, нацеленную на 
достижение результатов, разработанную и проводимую командой наших экспертов по оздоровительной 
терапии, состоящей из врачей-аюрведистов и натуропатов, квалифицированных терапевтов, гуру йоги, 
приглашенных специалистов в области здорового образа жизни, диетологов, шеф-поваров и фитнес-
мастеров. 

AYURVEDA PANCHAKARMA - 7/14/21 ночь 
Панчакарма включает в себя такие методы очищения от токсинов, как Вамана, Виречана, 
Насья, Анувасана Васти и Кашая Васти. Это один из старейших аюрведических методов 
оздоровления организма, насчитывающий около 5000 лет. Терапия предназначена для 
полноценного очищения, омоложения и оздоровления. Серия этих пяти терапий помогает 
устранить глубоко укоренившийся стресс и вывести вызывающие болезни токсины из 
организма, балансируя доши (энергии, которые регулируют все функции тела). 
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ПРОГРАММЫ WELLNESS 
ART OF DETOX - 5/7/14 ночей 
Избавьтесь от оксидантов с помощью нетрадиционных методов детокса. Программа будет 
включать такие методы лечения, как гидроколонотерапия, тибетский ритуал Ку Нье, Аюрведа 
Панчакарма, применение банок и мокса терапия, гидротерапия, ароматерапия, применение 
горячих камней, Криqя-йога и детокс-диета, чтобы обеспечить очищение на всех уровнях и 
нормализовать работу пищеварительной и метаболической функций для поддержания 
иммунитета. 

ELIXIR OF SHILLIM LIFE - 3/5 ночей 
Отправьтесь в путешествие полное новых открытий, чтобы найти свое «я» и почувствовать осознанность во 
всем, что вы делаете. Наши специалисты в области оздоровления создадут программу таким образом, 
чтобы помочь вам в очищении организма, изменении образа жизни, смены диеты, а также включат в неё 
обучение йоги или походы на свежем воздухе. 
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ПРОГРАММЫ WELLNESS 
SUSTAINABLE WEIGHT MANAGEMENT - 7/14/21/28 ночей 
Основа  нашей программы устойчивого управления весом противоположна строгим ограничениям или 
экстремальным и агрессивными изменениями в вашем образе жизни, она содержит в себе традиционный 
анализ состояния организма с процедурами Аюрведа Шодхана для избавления от токсинов, корректирует 
ваш метаболизм, способствует усвоению необходимых микро- и макроэлементов с помощью наших 
уникальных кулинарных практик, диеты, основанной на доше, а также способствует  развитию и 
успокоению разума с помощью йоги и медитации. Мы основываемся на балансе научного и 
холистического подходов к оценке компонентов питания и образа жизни для вашего уникального типа 
тела. 

DHARANA –EGA: THE AGE REVERSAL  - 5/7 ночей 
Доверьтесь Аюрведе в достижении сияющей и здоровой кожи. Наша уникальная программа 
подчеркнет вашу красоту благодаря тщательно подобранным косметическим процедурам, в 
то время как ваш разум и дух будут очищены во время Пранаямы и медитаций. Полный 
комплексный подход предотвращает последствия старения и обеспечивает сияние вашей 
кожи. 
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ПРОГРАММЫ WELLNESS 
THE SHILLIM ENDURANCE - 5/7/14 ночей 
После прохождения персонализированной фитнес-консультации и проверки на выносливость для вас 
будет разработана фитнес-программа, которая включает в себя, но не ограничивается: аэробикой, 
силовой йогой, аштанга-йогой, зумбой, пилатесом, аква-аэробикой, прогулками на природе, треккингом, 
тренировками TRX, гимнастикой Тай Чи. В программе делается акцент на использовании  собственного 
веса и тренировке мышц благодаря удерживанию тела в одном положении как можно дольше, тем самым 
увеличивая их выносливость и силу. Терапия позволит вам расслабиться и придать телу желаемую форму. 

SHILLIM YOGIC LIFE - 5/7/14 ночей 
Погрузитесь в свой разум, свое истинное «я» и вы найдете высшие жизненные цели. 
Уникальная комбинация йогических практик, Аюрведы и саттвической диеты обеспечит вам 
неповторимый опыт. Здоровое тело ведет к здоровому разуму, а здоровый разум приводит 
к здоровому духу. 
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ПРОГРАММЫ WELLNESS 
DHARANA - MINBOS: ПРОГРАММА DE-STRESS - 3/5/7/14 ночей 
Shillim MINBOS (разум, тело и дух) - это комплексная программа для постоянно занятых руководителей 
бизнеса, которые всегда находятся в стрессовом состоянии и подвергаются риску серьезных заболеваний. 
Программа оказывает профилактическое воздействие, помогает бороться со стрессом и его 
последствиями, а также устраняет его благодаря спа-терапии и изменению образа жизни. 

HEALING HOLIDAY  - 7/14 ночей 
Тренинг в области правильного образа жизни с использование природных и традиционных 
подходов Аюрведы, йоги, натуропатии и холистических наук делает программу Healing 
Holiday идеальной для вашего отпуска. С интегративным подходом к вашему заболеванию, 
будь то диабет, артрит, астма, гипертония и т. д., в программе делается акцент на конкретных 
расстройствах и предотвращении дисбалансов в будущем. 



ОБОРУДОВАНИЕ И 

КОСМЕТИКА В СПА 
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ОБОРУДОВАНИЕ 

ИРИДОДИАГНОСТИ:  
Данный аппарат используется для анализа радужной 
оболочки глаза, которая показывает общее 
состояние организма. На основе этого анализа в 
начале и конце оздоровительных программ 
определяется прогресс в состоянии пациентов. 
 
 
 
 
 

ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ:                                                                        
Данный аппарат используется для очищения 
толстого кишечника теплой отфильтрованной водой. 
Очищение толстой кишки является одним из 
наиболее эффективных способов избавления от 
токсичных скоплений (которые могут накапливаться 
в течение многих лет), избыточных слизи и газов. 
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ОБОРУДОВАНИЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА:  
Данный аппарат позволяет нам узнать очень точные 
данные о состоянии вашего организма до и после 
оздоровительных программ. Также на основе 
данного анализа составляется ваше меню на время 
проживания.  
 
 
 
 
 
ОЛИГОСКАН:                                                                                
Неинвазивный способ узнать уровень токсинов в 
вашем организме. Данный анализ происходит в 
начале и в конце детокс-программы.   
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КОСМЕТКА 

Ila,  что в переводе с санскрита «земля-мать» - это не просто бренд органической косметики по 
уходу за кожей, но и прорыв в сфере спа-процедур. Высокоэффективные косметические 
средства объединили в себе лечебную силу природы, используя ее самые древние и чистые 
источники энергии - растения, цветы и травы.  
 
Но что действительно отличает Ila  от других производителей, так это то, что все косметические 
средства создаются  вручную в районе Котсуолдс, Англия, с использованием редких 
ингредиентов и с минимальной обработкой. 
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ГЕММОЛОГИЯ 

 
Ваша кожа драгоценна, так окажите ей заботу, которую она заслуживает. Основанная на 
натуральных минералах геммологическая косметика представляет собой ряд тщательно 
подобранных высококачественных активаторов молодости кожи. Линейка продуктов по уходу за 
кожей лица объединила в себе сила драгоценных минералов и научно проверенные формулы. 
Гарантия результатов; доказанная эффективность; без парабенов, без пропиленгликоля или 
спирта. 
 



ССЫЛКИ НА ФОТО И ВИДЕО 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
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ВИДЕО 

Main Retreat Video: 
https://goo.gl/n6tHS5 

Shillim Spa Video: 
https://goo.gl/5Pgx5F 

Spa Pool Villa Video:  
https://goo.gl/NtrUsy 

Deluxe Valley Villa Video:  
https://goo.gl/no27zf 

Forest Villa Video:  
https://goo.gl/sViyyH 
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МЕСТОРАПОЛОЖЕНИЕ 
Адрес 
Pawana Nagar, Taluka Maval, 
Pune - 410401, Maharashtra, India 

 

Сайт 
shillimretreatandspa.hilton.com 

 

Представитель 
Александра Малахова  
alexandra@proxima-marketing.ru 
+79164907952 

Город Расстояние На машине 

Мумбаи 100 км 3 часа 

Пуне 65 км 2 часа 
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