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ДОЛГОЖДАННЫЙ ТРЕНИНГ  
БОРИСА УВАЙДОВА В МОСКВЕ

ЛЕТНИЙ ПАРАД НОВИНОК ОТ

С 22 по 28 июня москвичей и всех желающих ждет 
тренинг-интенсив от профессора натуропатии, док-
тора психологии питания, врача-натуропата и цели-
теля Бориса Рафаиловича Увайдова.

Бренд UFEELGOOD by Mark Habanero давно зна-
ком читателям VEGETARIAN. С наступлением лета 
компания пополнила ассортимент большим количе-
ством полезных новинок и поделилась последними 
новостями!

Борис Увайдов посетит Москву с авторским 
курсом «Детокс и капитальный ремонт 
организма». Участников ждут 7 дней не-
прерывного обучения у одного из луч-
ших практиков естественного исцеления. 
Программа тренинга рассчитана на всех, кто 
интересуется восстановлением здоровья, 
подготовкой тела к тотальному очищению 
без вреда для организма, процессом кор-
ректного полного детокса, питанием и об-
разом жизни, позволяющим поддерживать 
крепкое здоровье и легко избавляться от 
любых недугов.

Что даст тренинг?
В рамках образовательного процесса Борис 
Увайдов и его лучшие ученики дадут участ-
никам целый спектр действенных инструмен-
тов, среди которых:
•  Уникальная методика полного оздоровле-
ния организма (практиковать ее можно само-
стоятельно и в любых условиях)
•  Пошаговое руководство по активации кор-
ректной работы всех жизненно важных орга-
нов человека

•  Понимание системы питания, направлен-
ной на оздоровление организма
•  Широкий набор стратегий и тактик по из-
лечению от тяжелых заболеваний
•  Ответы на жизненно важные вопросы по 
здоровью собственного тела
В конце каждого дня тренинга можно будет 
задать спикеру интересующие вас вопросы. 
Для участников мероприятия будут пред-
усмотрены здоровые перекусы и полезные 
напитки.

Программа тренинга в Москве
Мероприятие рассчитано на неделю ежеднев-
ных занятий с 10 до 17 часов. На тренинге бу-
дут полностью разобраны темы:
1.  Борьба с венозным застоем.
2.  Очищение органов ЖКТ от слизи, вирусов, 
бактерий и паразитов.
3.  Восстановление кислотно-щелочного рав-
новесия в организме.
4.  Очищение крови от бытовых ядов, техники 
восстановления от малокровия.
5.  Сердечно-сосудистые заболевания – при-
чины и лечение.

Со всего света
Осознанным жителям мегаполисов все 
легче находить в ближайшем досту-
пе интересные и полезные продукты 
и поддерживать здоровый образ жизни. 
Однако качество товаров в крупных торго-
вых сетях порой оставляет желать лучшего, 
да и истинный состав нередко отличается 
от того, что заявлен на красочной этикет-
ке. В UFEELGOOD за качеством продукции 
следят особенно тщательно: все, что пред-
лагается клиентам, команда компании 
оценила лично, отобрав для реализации 
только самое лучшее со всего мира. 
Прежде чем попасть в шорт-лист UFEEL-
GOOD, все продукты и товары прошли 
сертификацию и необходимые проверки.

Залог здоровья – вкус и польза
Среди самых свежих новинок бренда сразу 
несколько позиций:
•  ЛАМИНАРИЯ – пищевые  водоросли 
в дробленом виде
Регулярное употребление ламинарии 
ускоряет метаболизм, укрепляет имму-
нитет, способствует профилактике йо-
додефицита. Ламинария от UFEELGOOD 
на 100% подходит сыроедам, поскольку не 
проходит термическую обработку, сохраняя 
внутри все полезные минералы и микро-
элементы.

•  Сушеные дольки ананаса
В UFEELGOOD by Mark Habanero знают, как 
важно организовывать не только пра-
вильное полноценное питание, но и каче-
ственные перекусы. Натуральные кусочки 

ананаса – идеальный вариант вкусного и по-
лезного десерта.

•  Чипсы из ламинарии с луком, перцем
Ламинария может быть не только пище-
вой добавкой, но и полезным перекусом! 
Упаковка чипсов из водорослей незаменима 
в дороге, на работе или в долгих поездках.

•  НОНИФИТ ГОЛД – ферментированный 
сок нони с мякотью
Плоды  экзотического  растения нони 
только набирают популярность в России, 
однако давно известны целебными свой-
ствами за рубежом. Сок нони полезен для 
органов ЖКТ, является мощным иммуно-
модулятором, стабилизатором гемоглобина 
в крови, стимулирует кроветворение, обла-
дает антиоксидантным, антибактериальным 
и противовирусным действием.
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6.  Эндокриноло-
гия – восстановле-
ние обмена веществ.
7.  Техники восстановле-
ния здоровья по методикам 
Шевченко, Залманова, Болотова и др
8.  Кетогенная диета, основы целебного пи-
тания.
9.  Натуральное лечение тяжелых заболева-
ний.
И многие другие темы!
Подробный разбор систем человеческого ор-
ганизма с наглядным объяснением поможет 
участникам за короткий срок понять, как ра-
ботает их тело.

– Летом 2018 года я сам прошел полный курс 
Бориса Увайдова, – рассказывает организатор 
московского тренинга, руководитель про-
екта TRUEDAY Марк Хабанеро. – Могу ска-
зать, что этот тренинг способен полностью 
изменить жизнь! Сегодня о ЗОЖ рассказывают 
многие, но цельной картинки и четкого пони-
мания алгоритма действий по восстановлению 
хорошего самочувствия, избавления от хрони-
ческих заболеваний, по сути, нет. На обучении 
Борис Увайдов дает ответы на все вопросы по 
поводу функционирования здорового организма. 
Здесь можно получить полное представление 
о том, как все устроено внутри нас, чтобы 
в итоге понять, как повысить качество своей 
жизни. За 7 дней каждый участник получает 
огромное количество методик и практик, ко-
торые не требуют много усилий, но при этом 

максимально эффективны. Здоровье за-
висит от нас самих, правда? И наша 

задача – достичь полного понима-
ния своего тела, его потребностей 

и возможностей. Именно в этом, 
на мой взгляд, и может помочь 
тренинг профессора Увайдова.

Тренинг  Бориса  Увайдова 
«Детокс и капитальный ре-
монт  организма»  пройдет 
в Москве с 22 по 28 июня, точ-

ное место проведения уточняет-
ся. Участие платное.

По окончании обучения всем участ-
никам выдается сертификат междуна-

родного образца о прохождении курса. 
В рамках тренинга можно будет приобре-
сти книгу Бориса Увайдова «Победа над 
раком» с автографом автора.

Запись на мероприятие, а также 
ответы на вопросы по телефону:  

+7 (906) 670–81–76 или по 
электронной почте –  
slav2208@yandex.ru.

СПРАВКА VEGETARIAN

Борис Рафаилович Увайдов – незави-
симый консультант и спикер National 
Heart Association и American National 
Health Federation, профессор натуро-
патии, специалист по безмедикамен-
тозному лечению, научный исследова-
тель и консультант различных клиник 
в США и Мексике. Имеет огромный 
опыт в области исследований и практи-
ки естественного исцеления в Европе, 
Азии, США и России. Автор 5 книг по 
альтернативной медицине, среди кото-
рых бестселлер по натуропатии «Победа 
над раком».

•  Ресвератрол в капсулах
Важности этой пищевой добавки в рацио-
не современного человека сегодня уделяют 
много внимания. Ресвератрол – это фито-
эстроген, выступающий мощным анти-
оксидантом. Принимая капсулы с ресвера-
тролом курсом, можно омолодить организм, 
запустить механизмы системного восстанов-
ления здоровья, блокировать возникновение 
и прогрессирование опухолевых образований. 
Да и нервная система надежно защищается 
веществом:  ресвератрол 

препятствует дегенера-
ции нервных клеток.

•  Био-сок  из  корня 
куркумы
Многие  знают  курку-
му только  как  полез-
ную приправу, однако 
в виде сока это расте-
ние еще более ценно! 
Куркума отлично бо-
рется с системными 
воспалениями в ор-
ганизме, что, в свою 
очередь,  является 
лучшей профилакти-
кой  онкологических 
заболеваний. Помимо 
прочего, регулярное упо-
требление сока из корня 
куркумы  способствует 
долголетию и омоложе-
нию организма!

• Масло холодного отжима 
из семян чиа, 250 мл
Семена чиа давно известны как суперфуд. 
Однако в виде масла они еще полезнее! 
Употребляя всего 1 столовую ложку такой 
выжимки в день, можно наполнить организм 
всеми необходимыми полезными вещества-
ми.

•  Какао-плитка, горький шоколад без са-
хара (100% RAW)
Вкуснейший сыроедческий шоколад выс-
шего качества – отличная замена вредным 

сладостям. Сохраняет фигуру, насыщает и по-
зволяет радовать себя с пользой!

•  Крекеры из 
коричнево-
го риса с бе-
лым кунжу-
том
Е щ е   о д и н 
вариант  по-
лезного 
перекуса  от 
UFEELGOOD 
b y   M a r k 
Habanero. 
Чистейший 
японский 
продукт без 
ГМО  не  со-
держит глю-
тен,  подхо-
дит веганам 
и   о тл и ч н о 
насыщает!

Свежие новости
Управляющий  директор  UFEELGOOD 
Марк Хабанеро рассказал нам о том, какие 
сюрпризы ждут клиентов компании этим 
летом:
– Пожалуй, самой главной новостью стало 
открытие официального представитель-
ства UFEELGOOD в Санкт-Петербурге. 
И мы, и наши клиенты давно ждали этого 
открытия! Миссию возглавил наш давний 
друг и партнер – компания MODA MEDA, – 
а мы, в свою очередь, станем представителя-
ми бренда в Москве. Таким образом, мы уже 
можем предложить клиентам еще больший 
ассортимент натуральных сертифициро-
ванных продуктов со всего мира!

Подробнее ознакомиться с ассортиментом 
товаров и продуктов UFEELGOOD by Mark 
Habanero можно на сайте компании – 
ufeelgood.ru – и в фирменном бутике эко-
продуктов по адресу: г. Москва, Духовской 
переулок, 17, стр.1 Р
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