
SENIORS RESORT

цЕны с 1 нояБря 2018 до 31 октяБря 2019 годА

тип номера В день *

Улучшенный одномесгный номер с видом на бассеЙн/море € 95.00

flвухместный номер Твин flелюкс с видом на бассейн/море € 80.00

flвухместныЙ номер Твин flелюкс с видом на сельскую местность € 70.00
Супер люкс с видом на бассейн/море € 140.00

1. * L{ены указаны в день на человека.

2. ** L{ены указаны в месяц на человека.

З. l-J,ены включают HflC и налоги.

ЕжемеGячно**

€2.525
€ 1.975
€ 1.750
€ з.650

4. 1-1,ены включают следующие услуги:
- Жилье

- Полный пансион (все включено) ***

- Медицинское сопровождение и поддержка каждьiй день
- Уход за больными 24/7

- Одна бесплатная физиотерапия / массажная терапия в неделю
- Бесплатное посещение СПА и тренажерного зала

- Бесплатное участие во всех мероприятиях в помещении и на свежем воздухе,
организованных на курорте

5. Все другие услуги предоставляются по требованию за дополнительную плаry.

3аметки:

а. flля улучшенных одноместных номеров: ВтороЙ человек дополнение € 60 /день - € !З75/
месяц

,Щля Супер люксы: ВтороЙ человек дополнение € 80/день - € 2400 /месяц, включая 5
бесплатных физиотерапии в неделю

,Щля двухместного номера; одноместное размещение, дополнение € ]_5 /день - € 45О /
месяц

d. Все включено это: ***

- 3 основных блюда в виде "шведского стола" или "ла-карта" (завтрак, обед, ужин)
- 2 перекуса (кофе, чай, вода в бутылках, безалкогольные напитки, соки, фрукты, печенье и

т.д.)
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SENIORS RESORT
w EI"1,N Ess- R ЕнА Bl LITATIcjN

Услуги /Сервисьl
А. 7. МеOчцuнская проверка u поOOерlкко

-ЭКГ (электрокардиография) по прибытии и сеанс повторяется один раз в неделю

-Жизнен но важн ые показатели ( набл юден ие а ртериал ьного да влен ия, насы lцен ность О2,
темпераryра, глюкоза) по прибытии и повторные ежедневные сеансы

-Физический экзамен по прибытии и повторный раз в неделю

-Принятие лекарств первой помо|ци (холол грипп, аллерlии, желудочно-кишечные
расстройства),

-Управление собственных лекарств пациентов в соответствии с консультацией врача и

инструкциями

-flежурны й врач ежедневно

-24/7 Уход

2. Озdоровленuе u реабuлumацuонньtе услуzч

-Одна индивидуальная физиотерапия или одна массажная терапия (спор1 расслабление,
реабилитация) в течение 1 часа один раз в неделю

-Один групповая терапия / гидротерапия в течение 2 часов в неделю

-Один сеанс йоrии медитация втечение ]. часа в неделю

-Одна групповая терапия с помощью искусства (музыка, танцы, театр, живопись) в течение 1
часа один раз в неделю

-Бесплатное использование подогреваемого бассейна, сауны, джакузи и тренажерного зала
только с разрешения врача с 08:00 до 18:00 с понедельника по пятницу

-Бесплатное пользование открытым бассеЙном с 08:00 до 22:00 ежедневно.

-СвободныЙ мини-автобус Shuttle до ближайшего пляжа несколько раз в день с 1 мая по 31
октября

-Бесплатное участие во всех мероприятиях, организованных на курорте

З. Инduвudуальные duеmчческuе проzраммы:

- Бесплатные консультации flиеты

=Инливидyальн ые диетические п рограммы €25
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SENIORS RESORT
WELLNESS_REHABILITATlON

В. flополнumельные меdчцuнскuе услуzч u поOdерlкко, о mакже озdоровumельные ч
реабuлumацuонные услуеч преdосmавляюmся по запросу за dополнumельную плаmу:

- Все медицинские специализации и лечение моryт быть предоставлены по запросу на месте
или заранее. L{ены варьируются в зависимости от платы каждого врача и в каждом конкретном
случае. Клиенты напрямую обращаются к внешним врачам.

-Личная медсестра (за дополнительную плаry)

-Персональная физиотерапия €25

-Персональная массажная терапия (спорт, расслабление, реабилитация) €25 ЗOмин/€50 60мин

-Акупун кryрная те ра пия (за допол н ител ьную плаry)

-Персональное обучение (тренажерный зал f гидротерапия) €25

-Уроки плавания €З0

С. ,Щруеuе услуzч по зdпросу за dополнumельную плоmу:

-Маникюр / Педикюр

-Парикмахерское

-УХОдЗа лИцом И косметические процедуры с наryральным и гип аллергическим кремом.
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