
NB! Скидка раннего бронирования на новогодние каникулы! 

Бронируя  до 30/09/2019 лечебный пакет минимум на 5 ночей с 
30/12/19 до 06/01/2020 

 - действует цена 74 €/ночь за человека в двухместном 
номере (количество мест ограничено) 

Оплата  до 01/10/2019. 

Лечебный пакет (от 4 ночей) 
ЛЕЧЕБНЫЙ ПАКЕТ лучший выбор для тех, кого беспокоит здоровье. Если вы приезжаете с 
целью подлечиться, то советуем выбирать лечебный пакет не менее недели. 
 

 
ОПИСАНИЕ ПАКЕТА 

• Заезд в 16:00, выезд в 12.00 
• Трехразовое питание  
• (в день прибытия - ужин, в день выезда – завтрак 
• Утренняя баня 06.00 - 8.00 
• 25 м бассейн (время посещения не ограничено) 
• Тренажерный зал (время посещения не ограничено) 
• Банный комплекс Термы (время посещения не ограничено) 
• Аромарелакс в удобное для вас время 
• Халат в номере 
• Бесплатная парковка 
• Бесплатная WiFi связь 
• Медицинская консультация 
• 2 - 3 лечебные процедуры в день  

 

Pучной массаж (локальный) 20 мин 

Mассажная кушетка или массажное кресло 15 мин 

Relax- кушетка 15 мин 

Аппаратный массаж стоп «Марутака» 

джакузи с аромомаслами (сосновая ,хвоя, розмарин, эвкалипт, мята и т. д.) 

ванна с углекислым газом 

сухая ванна с углекислым газом 

джакузи с солью мёртвого моря 



Контрастная ванна 

Ванна соли магния хлоридa для ног 

восходящий душ 

КУФ (кварцевый тубус) 

Cветотерапия 

Высокочастотные токи, инфракрасное излучение, ультрафиолетовое 
излучение, • диодинамика, магнитотерапия, амплипульс, ультразвук, 
дарсонвализация 

Ингаляции 

Ингаляция кислородом 

Криотерапия - лечение холодом (аппликации) 

Газовые уколы (карбокситерапия) (в выборе лечебного пакета нач. с 6 
ночей) 

Swing 

Теплотерапия 

парафанго, рапс, грязь (2 локализации) 

Лечебная гимнастика в бассейне (группа) 

Пилатес 

Упражнения при помощи массажных ролл 

Гимнастика для лица и шеи 

Дыхательная гимнастика 

фитнес с малышом(3м-1,5г) 

Занятия на петлях TRX 

Гимнастика на мяче 

Соляная камера+лечебный чай 

 



 
 

 

 

 

 

 
Лечебный пакет 

Цена за 1 ночь 

07/01-06/07/19 
25/08-17/10/19 
05/11-18/12/19 

07/07-
24/08/19 
18/10-

04/11/19 

19/12/2019-
06/01/2020 

Двухместный  DBL/TWIN на двоих 
124 € 

(62 €/чел) 

148 € 

(74 €/чел) 

172 € 

(86 €/чел) 

Одноместный SGL 85 € 97 € 109€ 

 

Дополнительная плата за 1 ночь 

Юниор свит 47 € 

Свит 60 € 

Апартаменты 73 € 

 

Дополнительная информация 
• Буффет питание 

o завтрак 07:00-10:00 
o  обед 12:30-15:00 
o  ужин:30-20:00 

• Утренняя баня Вт-Вос 06.00-08.00  
• 25 м бассейн Пон-Вос 06:00-08:00; Пон 14:00- 22:00, Вт-Вос 10:00-22:00 
• Тренажерный зал 08:00-21:00 
• Банный комплекс Термы Пон 14:00- 22:00, Вт-Вос 10:00-22:00 
• Аромарелакс Пон 14:00-19:00, Вт-Вос 10:00-19:00 

 


	Лечебный пакет (от 4 ночей)

