
Один из главных туристических брендов.  
Они известны своей чудодейственной оздоровительной силой.  

Пантовые ванны на Алтае  

В наше время натуральные способы
оздоровления становятся все  популярнее.
Это касается и пантолечения. Тысячи
туристов специально подгадывают свой
отпуск к сезону срезки пантов.  
Кто не может поехать на Алтай, купается
дома, в собственной ванне. Быть здоровым и
молодым, и при этом самым легким способом
- мечта любого человека.

Мы расскажем о том,  
что такое пантовые ванны,  

кому они показаны и противопоказаны и главное:

развенчаем мифы о пантовых ваннах  
и поможем выбрать самые полезные

Что же такое панты?
    Это весенние, неокостеневшие рога марала,
алтайского оленя. На Алтае он считается священным
животным.  
    Во все времена к нему относились  с большим
уважением и почтением. Существовала даже легенда
о белом марале, который придет на землю, когда
люди станут лучше и чище.   
    Панты применяют в народной медицине почти 4 000
лет. Еще врачи древнего Китая считали, что «…панты
увеличивают жизненную силу человека, отдаляют
старость, растворяют камни, излечивают гнойные
нарывы, умеряют вспыльчивость, укрепляют мужскую
силу».

   Маралы - практически дикие животные,
одомашнить их не получается. Они пасутся  на
больших огороженных территориях в горах. Зимой их
подкармливают, а летом они птицы вольные.  
    И только в мае сгоняют для срезки пантов. Период
срезки пантов - с мая по июль. Выбирают только
молодых самцов, в возрасте от 2 до 12 лет.

Природа наделила панты маралов огромным
количеством разнообразных биологически  

активных элементов:

Факторы роста (IGF, EGF, NGF и др.)
Гормоны (тестостерон, ДГЭА,
эритропоэтин)
Глюкозаминсульфат, хондроитин,
коллаген
Пептиды, аминокислоты
Стволовые клетки периоста
Липиды, фосфолипиды
Витамины
Минералы и микроэлементы

Какое действие на организм оказывают  
пантовые ванны?    

Повышение физической и умственной работоспособности 
Антиоксидантное действие
Иммуномодулирующее действие
Противовоспалительное действие
Замедление процессов старения
Антиостеопорозное действие
Нормализация гормонального статуса
Антиишемическое действие
Активация регенерации в мышцах, костях и суставах
Улучшение когнитивных функций

Но самое главное не это

    Весной рога оленя начинают активно
расти, до 25 мм в сутки. Именно в это
время в пантах скапливается  животного
невероятно много жизненных сил и
энергии.  
    Молодые, мягкие, бархатистые панты
ежегодно срезают и используют в
оздоровлении.  

Панты оленей – единственный орган млекопитающих, 
который может ПОСТОЯННО регенерировать!

Почти как хвост у ящерицы.  
Но только в пантах есть огромное количество полезных веществ, 

которые из водного раствора через кожу попадают в организм человека.

Кому поможет целительная кровь марала?  
По каким показаниям назначают пантовые
ванны? 
Список обширный.

Показания для применения  

проблемы с опорно-двигательным аппаратом,
последствия травм
лишний вес
последствия инфекционных заболеваний
проблемы с кровью и артериальным
давлением
кожные заболевания
необходимость повышения иммунитета
сниженная потенция
необходимость повышения тонуса организма
восстановление организма спортсменов после
усиленных тренировок

Проведенные клинические исследования влияния пантов оленей на
физическую работоспособность спортсменов показали, 
что после 10 недель применения  порошка из пантов  

основные показатели у лыжников, пауэрлифтеров и гребцов  
повысились!

Что вы получите в результате  
самой ленивой, но полезной

оздоровительной процедуры?    

    Мы не будем описывать сложные химические
процессы, происходящие после принятия ванн.
Просто предлагаем включить здравый смысл и
немного воображения. 
    Посмотрите на свои руки и лицо. Хотя бы раз в
жизни вы наносили на кожу полезные средства -
кремы, мази или масла. Наверняка понимали, что
витамины и микроэлементы проникали сквозь
кожу и попадали в наш организм дальше - в
кровь, к органам. Вспомните хотя бы
обезболивающие мази.   

В ванне активные вещества из пантов марала проникают в наш
организм через всю поверхность тела.  

И с первой же процедуры начинается
колдовство:   

идет регенерация кожи
выводятся токсины и шлаки
повышается иммунитет
вы становитесь сильнее перед вирусами и инфекциями
нормализуется гормональный фон
повышается потенция
снижается артериальное давление
улучшается сон
повышается активность мозга
организм заряжается энергией
активизируются ваши собственные механизмы

Пантовые ванны - это всего лишь биологически активная
добавка, но главное в этом термине “активная”. 

Всего после десяти процедур и недельного отдыха вы
возвращаетесь домой полными сил,  

готовыми к новым свершениям.  

 В вас энергия такая, что кажется -  
крылья выросли! 

   О чем нужно помнить перед
погружением   

    Как у любой бальнеологической процедуры, у пантовых
ванн есть противопоказания, и об этом надо помнить.  
Противопоказания обычные в таких случаях:   

беременность
открытые раны и переломы
обострения хронических заболеваний почек,
печени
повышенное давление
инфекционные заболевания

    В любом случае, если у вас есть серьезные проблемы со
здоровьем, сначала вам надо к врачу - за разрешением.  
    А уж если по всем этим пунктам отрицательно - то вы можете
смело погружаться.  
    Но, принимая ванну, помните:   

погружаться нужно до уровня сердца
температура воды должна быть не более 38
градусов
находиться в воде можно не больше 15-20 минут
полезно перед приемом ванны распарить тело в
бане или фитобочке

И лучше первый курс проводить под присмотром
медицинского работника.  

На полный курс оздоровления достаточно 10 ванн.   

     Какие мифы существуют  
о пантовых ваннах и что в них

правда?    

Задумывались ли вы о том, что на самом деле предлагают
производители под видом пантовых ванн? Спрос растет, слухи

тоже.  
Правдивой  информации об этой процедуре мало.  
Зато много мифов. Давайте разбираться вместе.  

Миф №1.  
Пантовые ванны надо принимать

весной и в начале лета    

    Раз панты вырастают весной, срезать их
начинают в мае-июне, значит, ехать на ванны
на Алтай надо именно в это время.  
Логично?  
    Но только на первый взгляд.  
На самом деле, принимать полезные
пантовые ванны можно круглый год.  
Подробный ответ ниже, но сначала миф №2.  

Миф №2. 
Все пантовые ванны одинаковы 

Это не так. И давайте разбираться вместе. 
Какие процедуры под названием "пантовые ванны"  

существуют?

Вариант A. Самые безопасные   

     Вы не собираетесь ехать на Алтай, но
знаете о пользе пантовых ванн.  
     Покупаете порошок или концентрат и
добавляете в свою домашнюю ванну. Каков
состав этих БАДов?  
     Это может быть порошок из
измельченных рогов марала,
свежесрезанных и высушенных. Или
водный эликсир из такого же порошка. Или
даже просто кровь марала, высушенная и
потом разведенная водой. В качестве
консервации может выступать соль. 
    Составы разные, производителей домашних
ванн много. Пользы гораздо меньше. 
     Стоит помнить о том, что все домашние
оздоровительные процедуры и препараты для
домашнего использования должны в первую
очередь быть безопасными и НЕ навредить
человеку.  
    А поэтому их целебные свойства
априори ниже, чем от подобных процедур в
санатории или другом месте, где вы будете
находиться под присмотром медицинских
работников.

Вариант B. Самые распространенные   

     Ванны в маральниках.  
    Вы собираетесь приехать на Алтай и ищете
маральник. Так делают тысячи туристов, когда
планируют свой отдых в горах. Вы
преодолеваете тысячи километров на
самолете и машине, а здесь вам предлагают
ванну из... технической воды, которая
остается после консервации рога.  

    Плохо это или хорошо? 
    Производство пантов - это бизнес,
основанный на продаже цельных рогов, как
правило в Китай и Корею. В этих странах
хорошо платят за алтайские панты и покупают
рога, в которых сохранено максимум ценного,
что дала природа.   

    Что же происходит в маральнике?  
    Сразу после срезки панта его консервируют
- погружают в большую емкость с горячей
водой. Кровь внутри рога теряет влагу и
превращается в порошок. Потом панты сушат,
а позже продают. 

    Техническую воду, оставшуюся от
консервации, используют для
дополнительного извлечения прибыли. Ее-
то и наливают в ванны для отдыхающих.         
    Концентрация полезных веществ в ваннах,
которые предлагают в маральниках, может
быть разной.

Всем миром  

       В одной и той же воде по кругу купают всех, кто в этот день пришел принять
ванны. И только в конце дня раствор пастеризуют, чтобы уменьшить количество
микроорганизмов.  
    Таким образом пастеризовать и использовать раствор могут до 5 дней.
Насыщенность его в этом случае действительно  высокая, но готовы ли вы
окунаться в воду после десятков других людей?

Поодиночке

    Индивидуальные ванны из технической воды в маральниках  есть.  
    Из общего раствора наливают ванну, после каждой процедуры ее сливают.
Вечером предлагают уже новый раствор. О высокой концентрации в этом случае вам
придется забыть.  
    Арифметика простая.  
    На две ванны в день одному человеку нужно 300 литров раствора. Если в день в
маральнике отдыхает 10 человек, нужно 3 тонны раствора. Для того, чтобы раствор
для ванн был действительно полезным, в 1 тонне воды необходимо
законсервировать 250 кг рога. На 3 тонны - 750 кг. Отдыхающих в сезон с маральнике
гораздо больше 10 человек в день.  
     Задайте вопрос: есть ли в данный момент в этом месте такое количество
срезанного панта?

Вариант C. Самые полезные   

     Ванны из свежесрезанных или
свежезамороженных пантов.   
    Разницы между ними нет. Если быстро, в
течение двух часов после срезки заморозить
пант, он не теряет своих полезных свойств.  
  
    Для приготовления раствора берется
определенное количество рога, измельчается.
При температуре до 90 градусов готовится
водяная вытяжка.  
    Для получения полезной концентрации
используют от 1 до 1,5 кг рога на 150 л
воды.  
    Пастеризацию проводят каждые сутки.
Ванна персональная: один человек - один
раствор - она ванна.  

    Цель приготовления раствора - извлечь
из рога все ценное. От панта  остается только
волосяной покров и губчатое вещество. В то
время как при консервации рога в маральниках
все ценное как раз сохраняется в роге,
который потом продают на экспорт.  

    Живые ванны из рога вы можете
встретить лишь в нескольких санаториях
Алтайского края и Республики Алтай.

Вариант D. Инновационные   

Но есть еще

     В усадьбе “Солонешье” Алтайского края
готовят улучшенные ванны по
действительно уникальной технологии. 

     Панты достают у вас на глазах из
морозильной камеры, взвешивают, мелко
режут и готовят раствор с помощью
ультразвуковой установки. 

     Концентрация полезных веществ при
том же количестве панта увеличивается в
1,5-3 раза по сравнению с обычной
водяной вытяжкой, описанной в третьем
варианте.

     

     И еще плюсы. Температура приготовления
45-50 градусов сделать раствор светлее и
прозрачнее и что позволяет сохранить
живой белок.  

     При нагревании выше 55 градусов белок,
который содержится в крови, теряет свою

Вот к какому выводу пришли ученые,
изучив улучшенный метод в 2019 году:

    «При анализе результатов биохимического исследования, установили, что
применение ультразвуковой экстракции на установке «Волна – M» с
дополнительной сетчатой емкостью способствует увеличению выхода биологически
активных веществ из сырых пантов в экстракт.  

    При сравнении пантовых экстрактов, полученных по стандартной технологии и с
помощью ультразвука, определили, что последний практически по всем
показателям превалирует над контролем.  

    Так, количество золы превышает в 3 раза, белка в 2,9 раза, фосфора в 1,34 раза,
железа в 3 раза, кальция на 24,2%, магния на 25,8% и только количество жира на
36,8% превалирует в образце контроля.  

    Таким образом, полученные данные убедительно доказывают эффективность
применения ультразвукового оборудования для сокращения объемов
пантового сырья, времени при получении пантового экстракта для
процедуры «Пантовая Ванна»

Миф №3. Из панта можно готовить  
только ванны   

    На самом деле, раствором из пантов можно полоскать волосы, умываться,
делать маски, даже полоскать горло. Только не пить.  
   А пить можно и нужно пантогематоген. Его еще называют эликсиром
молодости. Это биологически активная добавка из крови марала, которая хорошо
дополняет ванные процедуры.  
    Только нужно выбирать надежный пантогематоген. Например такой, как
предлагают в усадьбе “Солонешье”. Он сертифицирован и  изготовлен в
лаборатории Всероссийского НИИ пантового оленеводства.

Миф №4. Пантовые ванны нельзя
принимать людям с высоким давлением   

    Любые ванны нужно принимать с
осторожностью, если у вас есть
гипертонические проблемы.    
    Вода сама по себе оказывает давление на
тело и сосуды. Горячая вода (от 39-40
градусов), также как холодный душ,
повышает артериальное давление. 
    Однако, если соблюдать стандарт
принятия ванн и поддерживать
температуру 37 градусов, ванна будет
оказывать нормализующее действие на
организм.  

    Повышенное давление понизится,
пониженное повысится. По рекомендации
Томского НИИ курортологии принимать ванны
можно при артериальном давлении не выше
120-160 мм.рт.с.   
    Когда принимаете ванну, вы должны быть
уверены, что температура воды в ней
близка к нормальной температуре тела -
максимум 37-38 градусов. А длительность -
не более 15-20 минут.  
    Вещества, которые находятся в роге
марала, помогают нормализовать давление.

Миф №5. Пантовые ванны увеличивают
рост раковых клеток  

    Вещества, которые содержатся в
пантах, ускоряют рост любых клеток. 
    “Виной” тому уникальная способность к
регенерации, которая есть у маралов. Она-то
и есть главный источник омоложения.      
    Принимать пантовые ванны нужно с
осторожностью. Будет нелишним пройти
перед поездкой медицинское
обследование: флюорография, проверка
репродуктивной сферы - как у мужчин, так
и у женщин, УЗИ внутренних органов,
общий анализ крови.  
    Ваш участковый или лечащий врач ответит
на вопрос, безопасно ли вам принимать
пантовые ванны. Конечно, если он о них что-
нибудь слышал.     
    Стоит еще добавить, что томские ученые
установили: панты марала имеют более
высокие антиоксидантные свойства, чем
стандартные антиоксиданты.  
    Последние исследования показали, что
пантовые ванны помогают при профилактике
онкологических заболеваний. 
    Но самое главное, они имеют ярко
выраженный омолаживающий эффект.

Миф №6. Если пантовые ванны красного
цвета, они настоящие   

    Речь идет о разных составах.      
    Кровь проводит к пантам полезные
вещества, и весной не только срезают панты,
но и берут кровь у животного. 
    Из крови делают эликсир, порошок и
используют для разных целей. В том числе и
для ванн. В этом случае раствор будет
красным. 

    Если вам предложат такую ванну,
останется только надеяться, что для
раствора взяли  кровь именно марала, и
именно весной. Но панта там и близко не
было, а самыми целебными свойствами
обладают рога марала, а не кровь.  

    Истинный цвет ванны из рогов марала
без добавок - буро-зеленоватый, сама
вода прозрачная. Почти как вода в
алтайской реке Катуни.

    В усадьбе “Солонешье” вы сможете не
только принять натуральные пантовые
ванны, приготовленные с помощью
инновационной технологии, но и отдохнуть
в тишине и уединении. 
    Здесь нет толп туристов, как в
маральниках и санаториях. Одновременно
здесь находится не более 12 человек,
включая персонал. 

    В комфортных 2-местных номерах тихо и
уютно. На первом этаже нашего крепкого
деревянного дома есть гостиная с камином,
небольшая кухня.  
    Отдельная летняя кухня - место, где наши
гости частенько засиживаются. Мы кормим
вкусно и по-домашнему.

Усадьба "Солонешье" ждет вас 
на оздоровительный отдых

     Если вы приедете   семьей, небольшой
компанией друзей или коллег, сможете
уединиться в настоящей монгольской юрте -
для оздоровительной практики или
корпоративного мероприятия.  

     Мы приглашаем на отдых с курсом из 10
пантовых ванн. Их приготовят специально
для вас, и вы сможете увидеть нашу
особенную технологию от и до: как пант
достают из морозильной камеры, режут, как
приготавливают раствор с помощью
ультразовуковой установки.  
    Отдельная ванна и отдельный раствор
для каждого гостя. Перед приемом ванны
мы предложим вам баню, а после - вкусный и
полезный пантогематоген.

       Досуг вы выберете по своему желанию и
возможностям организма. Активные пешие
или джип-туры, экскурсии в старообрядчес-
кие деревни на фольклорно-
гастрономические туры или прогулка на
джипе в наш сафари парк - в гости к
маралам. 
    Выбор большой, и вы сможете увидеть
то, что еще никогда не видели.

       Мы рады принять вас с 15 мая по 20 сентября.  
График бронирования можно посмотреть здесь .  

Перед тем, как купить билеты на Алтай и забронировать
отдых с пантовыми ваннами, задайте все необходимые

вопросы тем людям, которые будут вас принимать.
Выясните, за что вы на самом деле заплатите:  

за отдых с качественным оздоровлением  
или просто за отдых в горах и яркие впечатления.

Наш совет

Мы уверены, вы сделаете правильный выбор в пользу
своего здоровья. Такой же, как наш президент.   

Как вы думаете, почему он любит бывать на Алтае  
и даже построил себе здесь резиденцию?  

Все просто: он принимает здесь пантовые ванны,  
и это факт.  

Алтай - место силы, и этой силой он щедро
делится с людьми.  

Приезжайте сюда и получите  
заряд энергии на целый год!

Свяжитесь с нами по тел: +7 903 919 4440 +7 903 919 1402 
WhatsApp или E-mail:   soloneshye@mail.ru, 

и мы обсудим детали вашего отпуска

    Ультразвук обеспечивает
стерильность раствора. 

    Технология была исследована
и одобрена Всероссийским НИИ

пантового оленеводства. 

http://xn--e1aaqidbs5dub.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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