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Бронирование санаторно – курортного 
лечения, реабилитационных программ за 
рубежом , в России , странах СНГ

Телефоны для связи:+7(495)638-56-71 / +7(495)638-52-72 
(e-mail: zayavka@royalmedgroup.com
www.royalmedgroup.com
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Бальнеологический курорт Бад
Татцмандорф
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Бальнеологический курорт Бад Татцмансдорф расположен в 120 км от Вены и в 
80 км от Граца в живописной провинции Бургенланд, горячо любимой 
австрийцами за мягкий солнечный климат, прекрасные вина, здоровую 
разнообразную кухню и суперсовременные водно-оздоровительные комплексы.

В этом месте сосредоточены углекислые воды, торф и термальные источники. 
Терапевтическое использование 3-х этих естественных источников здоровья и 
составляет основу лечебных программ Бад Татцманнсдорфа. 

Углекислота применяется в Бад Татцманнсдорфе в терапевтических целях с 
начала 17 столетия. При этом речь идет как о бьющих из источников углекислых 
водах, так и одновременно о выходящем на поверхность земли углекислом газе. водах, так и одновременно о выходящем на поверхность земли углекислом газе. 

Лечебница предлагает готовые Лечебные курсы для клиентов, проживающих в 
любом из отелей комплекса. Сухие углекислые ванны - во время сухой ванны 
газ попадает через кожу в кровь, действуя аналогично обычным углекислым 
ваннам. 
Преимущество сухой ванны заключается в отсутствии гидростатического 
давления и минимальных нагрузках на сердечно-сосудистую систему. 
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Специализация курорта:
• сердечно-сосудистые заболевания (гипертония и гипотония, 
заболевания венечных сосудов сердца, функциональные нарушения 
кровообращения, в том числе и варикозное расширение вен); 
•нарушения опорно-двигательного аппарата (ревматические 
заболевания; 
•посттравматические состояния, последствия «изношенности» 
суставов и позвоночника, состояние после ортопедических операций, 
остеопороз); 
•гинекологические заболевания (опущения женских половых органов с 
недержанием мочи и без него, хронические воспаления яичников, спайки, 
состояния после гинекологических операций);
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состояния после гинекологических операций);
•заболевания органов дыхания (верхних дыхательных путей - носа с 
носовыми пазухами, рта, глотки, гортани и трахеи, а также хронические 
бронхиты и бронхиальная астма, в том числе и у детей в возрасте от 6 
лет);
•нарушение обмена веществ (избыточный вес, сахарный диабет, подагра, 
железодефицитная анемия);
•заболевания желудочно-кишечного тракта (в том числе повышенная 
кислотность);
•заболевания мочевыводящих путей и почек, мочекислые камни;
•нарушения процесса заживления ран, ожоги;



Размещение на курорте Бад Татцмандорф

Отель «Reduce Hotel Thermal» 4* Отель "Reduce Hotel Thermal "4*S
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Отели соединены крытым переходом с Курортной лечебницей и питьевыми 
бюветами.



Лечение из Бад Татцмансдорфа - Die Bad Tatzmannsdorfer Kur® - это научно 
обоснованная терапевтическая программа, которая учитывает уникальную 
индивидуальность каждого человека и именно так обращается с ним.

Проводимые в рамках лечения процедуры ведут к ослаблению хронических 
болей в опорно-двигательном аппарате, к улучшению кровообращения и 
снижению высокого давления. 

Пакетные предложения лечения на курорте:

"Природное лечение" (модуль рассчитан на 14 ночей) без учета проживания и 
питания:

2 медицинские консультации
10 процедур на базе курортных природных лечебных средств (лечебные грязи 
и/или углекислота)
6 специальных или лечебных массажей (по 25 мин).

Цена – от EUR 595,00 за человека/пакет
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Венгрия
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Лечение на термальном курорте Харкань, 
Венгрия
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Основным профилем отделения кожных заболеваний является лечение 
больных псориазом, однако специальный состав и показатели Харканьской
воды могут быть использованы у больных страдающих от хронических 
воспалительных процессов кожи а также от заболеваний суставов вызванных 
кожными болезнями.
При гинекологических заболеваниях применяются сероводородные ванны, 
грязелечение с применением грязи из Хевиза, разведенной Харканьской
водой, лечебный массаж, лечебная гимнастика, женская интимная 
гимнастика. 
В лечебнице есть кардиологическое отделение реабилитации, которое 
выполняет программу по профилактике факторов риска заболеваний сердца, выполняет программу по профилактике факторов риска заболеваний сердца, 
а так же после хирургического вмешательства через 4-6 недель, по 
улучшению сердечной функции, основанную на фактических данных 
профессиональных программ. 
Сильные лечебные свойства обеспечиваются благодаря высокому 
содержанию сульфидов и тяжелых элементов (фтор, цинк, селен). В 
серной воде, в растворимой форме, присутствует газ, что делает возможным 
проникновение в организм человека через кожный покров и дыхательные 
пути, и там стимулирует обмен веществ тканей. Лечебными свойствами 
также располагает 10-30 сантиметровый слой газа-пара над поверхностью 
воды в лечебных бассейнах.
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Информация о больнице г. Харкань:

Больница г. Харкань

Псориаз 

Состав воды

Разрещениe: аттестационное зачисление "лечебных вод"
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Справка о действии воды

Лечение гинекологических заболеваний - Реабилитационный Центр 
г.Харкань

Реабилитация в Бальнео-терапевтической больницы г.Харкань



Лечебная программа на курорте Харкань

Лечение пациентов, продолжающих курс в гостинице, осуществляется 
больничным персоналом, клиника обеспечивает постоянную возможность 
для консультаций с врачами-специалистами. Для прохождения курса лечения 
потребуется 2-3 недели.

Программа 15 дней / 14 ночей ( 72 процедуры) 731 Евро

13

Программа 15 дней / 14 ночей ( 72 процедуры) 731 Евро
В стоимость входит:
* первая консультация у врача,
* контрольные врачебные осмотры,
* в течении 13 дней 4 процедуры/день - псориаз
* при наличии заболевания опорно-двигательного аппарата :
- лечебная гимнастика: индивидуальная или групповая или подводная 
гимнастика)
* грязелечение
* лечебный массаж
* электротерапия



Болгария
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Бальнеологический курорт Велинград
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Велинград – превосходное место для различных видов лечения благодаря 
обилию целебных источников и альпийскому климату. Здесь лечат, пожалуй, 
любые заболевания, и даже из кранов в отелях течёт минеральная вода —
другой в Велинграде просто нет.
По многообразию и обилию минеральных вод (более 70 источников), 
Велинград является аналогом Кавказского курорта - Пятигорска. Здесь, 
сульфидные, радоновые воды, воды для питьевого лечения. Все воды 
термальные (от 22 до 96° С), характеризуются низкой минерализаций, 
щелочной реакцией, содержат кремний и фтор.

Минеральная вода содержит радон, который в сочетании с Минеральная вода содержит радон, который в сочетании с 
метакремнистой кислотой, обуславливает ее высокую терапевтическую 
активность, которая активирует иммунную систему человека, регулирует 
минеральный обмен, снижает уровень холестерина в крови. Полезна она и 
при заболеваниях желудка, кишечника, мочеполовой системы, желче и 
мочекаменной болезнях, гипертонии.

Лечебное действие радоновой воды связано с улучшением регуляции 
основного обмена, нейросекреторных и нейрогормональных реакций, 
периферического кровообращения и иммунных процессов.
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Медицинские показания для лечения:

заболевания центральной и периферийной нервной системы (черепно-
мозговые травмы, дисковая болезнь,мононевриты и полиневриты, 
радикулиты, спино-мозговые травмы, функциональные нервные 
заболевания - неврозы и т.д.); 
заболевания опорно-двигательного аппарата и суставов
(ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилартрит - болезнь 
Бехтерева, артрозы, состояния после травм и их осложнений, после 
ортопедических оперативных вмешательств, возрастной остепороз);
заболевания органов дыхания (хронические воспалительные заболевания 
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заболевания органов дыхания (хронические воспалительные заболевания 
верхних дыхательных путей и легких, аллергические состояния); 
сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, 
состояние после перенесенного инфаркта - после 3-х мес.,
гипертоническая болезнь, миокардиосклероз);
заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, гастриты, колиты, холецистит);

гинекологические заболевания (бесплодие, гипоплазии, гипоовариальный
синдром, олиго- и дисменорея). 



Программа «Женское здоровье 50+» - цены от 650 евро 
на 7 ночей от 2 процедур в день

Программа специально разработана для восстановления и содействия по 
вопросам женского здоровья в период менопаузы/нерегулярные и 
болезненные менструации, общие проблемы со сном/ и для преодоления 
вредных привычек как курение, чрезмерное употребление медикаментов и 
алкоголя.

Клиенты получают подробную информацию и образование, насчет способов 
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Клиенты получают подробную информацию и образование, насчет способов 
правильного поведения и как предотвратить остеопороз, вводится новый 
двигательный режим и привычки питания. 

Специальный модуль направлен на поддержку лечения женщин, страдающих 
нарушением проходимости маточных труб - трубно-перитониальное
бесплодие, восстанавливает нормальную функцию женских половых органов.

Видимо уменьшаются жалобы на боли, ликвидируются хронические 
воспалительные процессы, урегулируется менструальный цикл, поднимается 
общий тонус организма.



Бальнеологический курорт на море 
Поморие
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Поморийская минеральная вода относится к одной из особо редко 
встречающихся в природе разновидностей, так как при сравнительно 
невысокой минерализации вода содержит значительное количество магния, 
который исключительно важен для ряда важных физиологических функций 
организма.
Лечебные лиманные грязи местного происхождения — из лагунного 
поморийского озера — и имеют особо ценные физико-химические свойства. 
Грязь черная, пластичная, с мелкой структурой, богата сероводородом, 
кислотами, среднеминерализированная.

Грязи оказывают положительное лечебное воздействие на заболевания 
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Грязи оказывают положительное лечебное воздействие на заболевания 
опорно-двигательного аппарата при хронических дегенеративных и 
воспалительных суставных заболеваниях, остеопорозе, ревматоидном
полиартрите, инфекционных артритах, миозитах, миальгиях, люмбаго, при 
оститах и периоститах, при посттравматических состояниях, при периартритах, 
бурситах, тендовагинитах, при состояниях после травм костей и 
соединительной ткани, при гинекологических заболеваниях, в том числе при 
бесплодии, при заболеваниях мужской половой системы, при остаточных 
явлениях после оперативного вмешательства и при легких стадиях 
стерильности.



Лечение в отеле « Interhotel Pomorie Beach»
3* - цены от 450 евро за номер с а/п
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Отель Interhotel Pomorie Beach 3* построен в месте, где велика концентрация 
йода в воздухе, по причине недалеко расположенных грязевых источников. 
Расположен на каменистом береге, в 200 метрах от песчаного пляжа.
Пребывание на территории отеля уже является оздоровительной процедурой для 
всех отдыхающих. 

Основным преимуществом Интеротеля Поморье является известнейший 
бальнеоцентр, в котором предоставляется грязелечение и бальнеолечение. 
Поморийские грязи рекомендованы при кожных заболеваниях. 
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Опыт работы центра показал, что ежегодные оздоровительные курсы купируют 
псориаз и другие кожные заболевания. Они также показаны при 
гинекологических и многих других заболеваниях.

Отель « Interhotel Pomorie Beach» 3* позволяет получить 
квалифицированную медицинскую помощь по низким тарифам.

Отель предлагает лечебные процедуры: классический, подводный и 
вибромассаж, ингаляции, компрессы и ванны с лечебной грязью, грязелечение, 
косметическую программу, ароматерапию, сауну и фитнесс.



Лечебная программа - 10 дней  от 470 € - отель Grand Hotel Pomorie 5*
Лечебная программа - 14 дней  от 545 € - отель Grand Hotel Pomorie 5*

Лечебная программа - 7 дней 280 € - отель Grand Hotel Pomorie 5*
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Германия
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Лечение на термальном курорте Бад
Фюссинг / Bad Fussing в Германии
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Описание курорта, лечебные факторы на курорте Бад
Фюссинг

Современный Бад-Фюссинг – это минеральный курорт высокого уровня в 
Баварии. Гостям города предлагается прохождение различных лечебных 
процедур, основанных на минеральной воде с богатым химических составом, 
благотворно воздействующим на организм человека.
В трех терминальных комплексах курорта - Therme I Bad Fussings Urquelle, 
Europa Therme и Johannesbad проводятся лечебно - оздоровительные 
процедуры для следующих заболеваний:

•Заболевания с нарушением обмена веществ ( повышение уровня мочевой 
кислоты в крови, подагра, остеопорозы эндокринного и другого генеза;
• Заболевания сердечно-сосудистой системы ( состояния после 
перенесенного инфаркта, функциональные нарушения сердца, неврозы);
•Повышенное и пониженное кровяное давление, вегетативные дистонии;
•Нарушения переферического кровоснабжения, облитерирующий
эндатериит, состояние после операций на сосудах;
•Хронические гинекологические заболевания, климактерический период, 
гормональные и функциональные нарушения;
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Отель Bio-Vitalhotel Falkenhof 4*
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Термальный отдых в отеле Bio-Vitalhotel Falkenhof 4* на 
курорте Бад Фюссинг- цены от 980 евро на 7 ночей

Заново откройте для себя активное оздоровительное здравоохранение, в 
том числе для облегчения ревматических болей и при заболеваниях 
позвоночника.
3x грязевая процедура на водяной кровати
3x массаж спины
1x массаж рефлекторных зон стоп (40 мин.)
Дополнительно :
приветственный напитокприветственный напиток
ежедневно свежие био-фрукты
восемь живительных вод от «St. Leonhard»
участие в программах активности (аква-фитнес, скандинавская ходьба, йога)
термальные бассейны, сауны, соляные комнаты, фитнес-центр
корзина с банным халатом, банным полотенцем и полотенцем для сауны, 
махровые тапочки
WLAN, Internet-PC (лобби)
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Лечение на бальнеологическом курорте Бад Киссинген, 
Германия
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Бад Киссинген находится в 135 км от Франкфурта и Нюрнберга, в долине реки 
Франконская Зале. Это один из старейших курортов Германии. Городу более 
1200 лет. Минеральные источники Бад Киссингена известны с 801 года.

Множество коронованных особ были постоянными гостями курорта. Русский 
царь Александр II начиная с 1857 года много раз встречался здесь с 
австрийской кайзерской четой – Францем-Йозефом I и его супругой 
Елизаветой. 

Неоднократно приезжал сюда Лев Толстой, Отто Бисмарк, Рихард Штраус, Нейл Неоднократно приезжал сюда Лев Толстой, Отто Бисмарк, Рихард Штраус, Нейл 
Армстронг.
С 1999 года город признан одним из известнейших курортных городов.

Основным достоинством Бад Киссингена являются его минеральные 
источники, целебная сила которых способствует лечению большого 
количества заболеваний.
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Заболевания, рекомендованные к лечению в Бад Киссингене

• нарушение обмена веществ
• заболевания сердца, сосудов и кровообращения
• дегенеративные заболевания позвоночника и болезни суставов –
ортопедия
• заболевания ревматического характера
• психосоматика
• психологические заболевания
• онкология• онкология
• заболевания почек, мочевых путей и простаты
• гастроэнторологичские заболевания
• болезни органов дыхания
• неврологические заболевания
• злокачественные опухоли
• кожные заболевания
• заболевания крови и органов кровообразования
• гинекологические заболевания - женские заболевания
• заболевания вен
• следствие травм и несчастных случаев
• нарушение слуха/тиннитус
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Санаторий «Уибелайзен», Бад Киссинген, 
Германия
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Особенность курорта – это 7 минеральных источников: 4 питьевых и 3 
термальных.



Стоимость курортных пакетов в санатории Уибелайзен, Бад Киссинген
Пакет "Стандарт" - 165 евро в день на персону

В стоимость представленного предложения входит:

- Проживание с полным пансионом:
- 3х разовое питание и полдник, 
- фрукты и минеральная вода целый день.
- Одна врачебная консультация в неделю (минимум 2 консультации, первичная 
и заключительная)
- питьевой курс лечебных источников- питьевой курс лечебных источников
- 15 процедур и терапий в неделю
1. BMS (биомеханическая стимуляция)
2. Цедонг
3. Лечебная гимнастика
4. мед. массаж
5. мед. ванные или обертывания
6. Фанго/Мунари
полный список терапий в ходящих в стоимость пакета, вы можете посмотреть 
,но максимально 15 процедур и терапий в неделю по назначению лечащего 
врача.
Предложение для сопровождающих - 95 евро в день на персону
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КИТАЙ
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Клиника «Долгожитель»
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Курортный район источника ИнкоуХунсигу находится в 5 км от Баюйцюань, 
его площадь 120 тысяч км², инвестиции составляет более 50 миллионов.

Клиника «Долгожитель» создана на базе традиционной китайской 
медицины и последних современных исследований в области медицины. 
Это утвержденное городским управлением здравохранения, современное 
лечебное учреждение, созданное докторами профессионалами с большим 
опытом.
Температура воды в источнике достигает 99С и в ней содержится более 26 Температура воды в источнике достигает 99С и в ней содержится более 26 
минералов, в том числе метасиликат, литий, торий, радон, что редкость не 
только для Китая. 
Ежедневно источник извергает 5000 тонн воды. Источник расположен у горы 
и леса. Площадь комплекса 60000 км², он состоит из 108 источников на 
открытом воздухе и одного крытого.
Открытые ванны расположены на горе, откуда можно любоваться видом и 
наслаждаться лечебной водой источника.Выявлены болеутоляющий, 
противовоспалительный, спазмолитический и десенсибилизирующий их 
эффекты. 
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Размещение  для лечения в клинике « Долгожитель»
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Показания для лечения : 

обмен веществ и заболевания внутренней секреции;ожирение,гиперлипемия
,гиперхолестеринемия,тиропатия , климактерический синдром, расстройство 
вегето-сосудистой системы, сахарный диабет, подагра.

Стоимость проживания с лечением от 110  долл.США (US $) в сутки  - отель  3*
Стоимость проживания с лечением от 120 долл.США (US $) в сутки  - отель   4*
Стоимость проживания с лечением от 130 долл.США (US $) в сутки  - отель   5*

В стоимость пакета «Проживание с лечением» дополнительно включено:

38

В стоимость пакета «Проживание с лечением» дополнительно включено:

•ежедневный индивидуальный трансфер отель-клиника-отель;
•ежедневные процедуры без выходных и праздничных дней;
•осмотр доктором традиционной китайской медицины – 1 раз в 5-6 дней;
•индивидуальные травяные отвары – 2 раза в день
•3 лечебные процедуры в день (после консультации, по назначению врача);



Литва
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Бальнеологический курорт Бирштонас
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Бирштонас является одним из известнейших своей бальнеотерапией, 
климатотерапией и грязевой терапией курортов Европы.

В Бирштонасе применяется уникальная философия здоровья и лечебной 
методики доктора Себастиана Кнайпа, в которой сочетаются пять природных 
элементов оздоровления: терапия лекарственными травами и водами, 
сбалансированное питание, движение и гармония. 
Курорт популярен наличием образного ландшафта, тонизирующим организм 
климатом, уникальными источниками минеральной воды (аналог 
минеральной воды в Ессентуках) и уникальными лечебными грязями.минеральной воды в Ессентуках) и уникальными лечебными грязями.

Бирштонас славится своими целебными минеральными водами 13 скважин .В 
водолечебницах Бирштонских санаториев для бальнеологических процедур 
используется бромсодержащая вода средней минерализации. 

Минеральная вода («Гинтарас», «Бируте», «Рута») глубиной более 300 
метров с лечебными хлоридно-натриево-кальциевыми минеральными 
водами. На территории санатория Эгле Бирштонас 4* оборудован бювет. 
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Минеральную воду «Гинтарас» употребляют при лечении хронического 
воспаления желудка с пониженной кислотностью желудочного сока, язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки (неактивная стадия заболевания), 
хронического воспаления толстой кишки, хронических запоров, хронических 
воспалений желчного пузыря и протоков, некоторых заболеваний 
мочевыводящих путей и почечнокаменной болезни (в послеоперационный 
период), нарушений обмена веществ, сахарного диабета (лёгкой формы).

Ванны с минеральной водой показаны при сердечно-сосудистых
заболеваниях (нейроциркуляторная дистония, гипертоническая болезнь I–II 
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заболеваниях (нейроциркуляторная дистония, гипертоническая болезнь I–II 
стадии, начальные стадии атеросклероза, заболевания вен нижних 
конечностей), заболеваниях опорно-двигательного аппарата (ревматоидный и 
аллергический полиартриты, повреждения сухожилий, связок, костей), 
заболеваниях периферийной нервной системы и последствий ее нарушений, 
хронических воспалительных заболеваний женских половых органов, 
кожных болезней (псориаз, атопический дерматит, склеродермия), 
хроническом пиелонефрите без обострений, гипотиреозе, ожирении I–II 
степени, подагре, вибрационной болезни.



Лечение на курорте Бирштонас, Литва : санаторий «Эгле 
Бирштонас»/"Egle Birstonas" 4*
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Санаторий "Egle Birstonas" стоит на берегу реки Неман, в непосредственной 
близости от соснового лесопарка с множеством дорожек, уличных 
тренажеров и детских площадок. Недавно в парке открылась уникальная 
башня испарения минеральной воды, которая насыщает воздух вокруг себя 
минеральными солями. 
Это современный лечебно-реабилитационный центр, где посетителям 
предлагаются процедуры и услуги, направленные на процесс реабилитации и 
восстановления здоровья. 

В санатории созданы все условия для лечения следующих заболеваний: В санатории созданы все условия для лечения следующих заболеваний: 
сердечно - сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительного 
тракта, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекологических 
заболеваний и заболеваний эндокринной системы. 

Санаторий «Эгле», развивающий свою деятельность уже почти сорок лет, пока 
единственный в Литве санаторий, который предлагает процедуры с белой 
сапропелевой грязью, насыщенной минеральной водой из собственного 
источника.
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Лечебная сапропелевая грязь в санатории «Эгле»
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Белая лечебная грязь – это ил органического происхождения ныне 
существующих и уже исчезнувших пресноводных озер, образовавшийся в 
результате многократной макро- и микробиологической переработки 
водных растений и животных. Его лечебные свойства отличаются более 
высокими тепловыми показателями по сравнению с лечебным торфом. 
Белая грязь также содержит большое количество органических, 
биологически активных веществ и микроэлементов (железо, марганец, 
цинк, медь, хром, кобальт и др.) чем торфяная грязь.

Показания к применению белой грязи:
Нарушения и заболевания опорно-двигательного аппарата, остаточные 
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Нарушения и заболевания опорно-двигательного аппарата, остаточные 
явления после травм спинного и головного мозга, радикулиты, заболевания 
пищеварительного тракта, болезни кожи, гинекологические заболевания, 
простатит, хронические болезни дыхательных органов и др.

Стоимость проживания с лечением : Двухместный номер 
Программа MINI - 3 процедуры в день
Цена - от 61 EUR в сутки с человека
Санаторное лечение - 5 процедур в день
Цена - от 67 EUR с человека
Программа MAXI - 6 процедур в день
Цена - от 79 EUR с человека



Лечение и реабилитация на курорте Друскининкай, Литва: 
Реабилитационный центр - санаторий Upa 4*
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Реабилитационный центр Upa - это сочетание высокого качества 
реабилитационных услуг восстановительной медицины, комфортного 
проживания и отдыха.
Центр имеет современную лечебную базу, которая позволяет эффективно 
проводить реабилитацию пациентов даже с серьезными заболеваниями. Из 
местных природных факторов в реабилитационном центре используется 
торфяная и сапропелевая лечебная грязь. 

В санатории "UPA" созданы все условия для лечения следующих 
заболеваний:
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•желудочно-кишечного тракта
•нарушения обмена веществ
•гинекологические и андрологические заболевания
•опорно-двигательного аппарата
•сердечно-сосудистой системы
•системы органов дыхания
•нервной системы
•послеоперационного и посттравматического состояния

Программа диагностики и реабилитации (не менее 6 ночей)- полный 
пансион, 5 процедур в сутки - цены от 468 евро



Польша
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Лечение гинекологических заболеваний на 
курорте Сверадув Здруй
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Kурорт Бад Флинсберг ( Swieradow- Zdroj ) лежит в южных предгорьях 
Польши, между границами трёх стран - Чехия, Польша и Германия. Бад
Флинсберг находится в 60 км от немецкого города Goerlitz.
Курорт Бад Флинсберг ( Сверадув-Здруй) является одним из самых 
знаменитых и эффективных радоново-грязевых курортов не только в 
Польше, но и в Европе. 

Специализация курорта:
•заболевания опорно-двигательного аппарата,
•болезни травмо-ортопедические, ревматические, •болезни травмо-ортопедические, ревматические, 
•сердечно-сосудистая и кровеносная система, 
•дыхательные пути,астма,
аллергия у детей, нарушения обмена веществ,
•гинекологические заболевания,
•гипертония, остеопороз

Стоимость тура на 7 ночей от 500 евро на  полупансионе
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Лечение на бальнеологическом курорте 
Крыница-Здруй (Krynica-Zdroj)

52



Колыбель польской бальнеологии, Крыница Здруй - это место встреч 
политических деятелей и бизнесменов. 
Курортная местность, расположенная на востоке Сондецких Бескидов, в окружении 
восхитительных по своей красоте гор и возвышенностей покрытых лесами. 

Эту местность называют "жемчужиной польских курортов". 
Крыница известна углекислыми, гидрокарбонатно-натриевыми, бромистыми, 
йодистыми и железистыми водами (в общей сложности 7 источников), а также 
лечебными грязями. 

Лечебный профиль курорта:
заболевания сердечно-сосудистой системы
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заболевания сердечно-сосудистой системы
заболевания желудочно-кишечного тракта
заболевания мочеотделительной системы
гинекологические заболевания
нарушение обмена веществ (в т.ч. диабет)
реабилитация женщин после мастэктомии

Стоимость лечебно- оздоровительного тура с лечением на 14 ночей от 
550 евро на полном пансионе, 20 процедур во время пребывания 



Сербия
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Институт лечения и реабилитации « Врнячка
Баня»
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Курорт Врянчка Баня находится в центральной Сербии, в 200 км к югу от 
Белграда. Расположена на высоте 230 м над уровнем моря вблизи горного 
массива Копаоник (2017м). 

Курорт Врянчка Баня "обслуживают" семь углекислых и щелочных источников с 
температурой воды от 14° до 37°. Любопытно, что один из них по-настоящему 
уникален - нигде более в мире, как нам пояснили, не встречается термальная 
вода, абсолютно совпадающая по температуре со здоровым человеческим 
организмом.
Опущенный в нее градусник показывает те же 36,6°. Источник так и называют -
Тепла вода. А тот, что выше 14° не нагревается, - Снежник. Тепла вода. А тот, что выше 14° не нагревается, - Снежник. 

Комплекс, состоящий из 4 корпусов, включает в себя оздоровительный центр с 
термоминеральным бассейном, рентгенологическим, 
гастроэнтерологическим, эндоскопическим и гинекологическим отделениями, 
лабораториями и медкабинетами различного назначения.

Особое внимание уделяется лечению сахарного диабета. Главный борец с ним 
- высокоминерализованная вода.
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Санаторий «Меркур новый 3* на курорте  Врнячка Баня
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Показания для лечения на курорте Врнячка Баня:

сахарный диабет (диабет типа 1, типа 2 и с осложнениями);
реабилитация после лечения гепатита А («желтухи»);
заболевания желчного пузыря и желчных протоков;
заболевания поджелудочной железы;
язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
нарушение пищеварения;
состояние после удаления желчного пузыря;
состояния после резекции пищевода, желудка и кишечника;
хронические гинекологические заболевания и бесплодие;
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хронические гинекологические заболевания и бесплодие;
инфекции почечной лоханки, мочевого пузыря и мочеиспускательного 
канала;
мочекаменная болезнь и функциональные расстройства;
ревматические заболевания;
посттравматические состояния;
дегенеративные заболевания.



Аква-центр «Waterfall» – крытый бассейн с 
термоминеральной водой на курорте Врнячка Баня
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Стоимость проживания с лечением (медицинский пакет) от 760 евро на 7 ночей

В стоимость включено:
•индивидуальный трансфер туда и обратно 
•трехразовое питание (завтрак и ужин –шведский стол, обед –меню) 
•осмотр терапевта
•лабораторные методы исследования: общий анализ крови, холестерин, 
триглицериды, креатинин, глюкоза крови, общий анализ мочи; -питье 
минеральной воды (ежедневно);
• 3 физиопроцедуры в сутки;
•ежедневное посещение
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•ежедневное посещение
•ежедневное посещение тренажерного зала

В зависимости от состояния здоровья пациента и показаний, врач при первичном 
осмотре определяет количество и расписание осмотров и процедур, таких как:
•консультации узких специалистов;-консультация диетолога;
•ЭКГ;
•водолечение (ванны, ингаляции, клизмы, вагинальное орошение и 
спринцевание);
•дополнительные лабораторные исследования, физиопроцедуры



Словакия
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Institute of Cardio Rehabilitation (INCARE) на
курорте Турчанские Теплице
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Турчианске Теплице (Turčianske Teplice) когда-то в прошлом посещали даже короли. 
Вы тоже можете позволить себе королевский уход за собой! 

Золотой курорт Турчианске Теплице является членом группы Медикал Спа и 
лечебным учреждением, которое согласно закону № 538/2005 о природных 
лечебных водах, лечебных курортах, курортных местах и природных минеральных 
водах, имеет право предоставлять санаторное лечение. 

Главным лечебным средством является термальная лечебная минеральная вода, 
предназначенная для лечения заболеваний аппарата движения, для лечение 
неврологических, гинекологических, урологических заболеваний, заболеваний неврологических, гинекологических, урологических заболеваний, заболеваний 
пищеварительного аппарата, а также в качестве вспомогательного лечения 
онкологических заболеваний.

Золотой курорт Турчианске Теплице приглашает Вас в мир отдыха, гостеприимства, 
здоровья и отдыха. Удивительное воздействие золота Вы можете почувствовать на 
собственной коже и сделать это при помощи Турчианских золотых процедур и 
санаторных программ.
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Проживание  на курорте Турчианске топлице

Санаторный корпус Велька Фатра 4*
Цены от 59 евро за ночь

Санаторный корпус Роял Палас 5*
Цены от 139 евро за ночь
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Богато минерализированная (сульфаты, бикарбонаты, кальций, магний, железо и 
др.) термальная вода из турчьянских источников имеет лечебное действие при 
лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, урологических, 
неврологических и гинекологических заболеваний.

С урологической точки зрения из-за содержания сульфата кальция - CaSO4, 
который снижает рН мочи, вода благоприятна для выведения фосфатных и 
карбонатных камней из мочеточников.
Она пригодна для питья при воспалении предстательной железы, потому что 
содержит много кальция и магния, которые действуют противовоспалительно и 
противоаллергически.
Из-за высокого содержания кальция, магния и фтора, питьевые курсы турчьянскойИз-за высокого содержания кальция, магния и фтора, питьевые курсы турчьянской
минеральной воды подходят при лечении остеопороза, некоторых видов 
почечных отложений.
С точки зрения пищеварительной системы вода подходит при лечении 
воспалений слизистой оболочки толстой кишки, заболеваниях жёлчного пузыря, 
так как повышает образование и выделение жёлчи.
Турчьянская минеральная вода является лечебным средством при 
гиперацидитасе, а также при повышенной кислотности желудка. Не 
рекомендуется пить при пониженной кислотности желудка.

Стоимость санаторно - курортного лечения>>>>>>>>>>>см.
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Словения
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Лечение на термальном курорте Терме Зрече
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Терме Зрече - термальный лечебный курорт с минеральными 
источниками и природными лечебными грязями.

Целебные свойства ТОРФА  на курорте Терме Зрече особенно незаменимы при 
лечении гинекологических заболеваний. 
Термотерапия с помощью торфяных ванн и обертываний помогает, особенно, 
при хронических воспалениях придатков матки, околоматочной клетчатки, 
дисфункции яичников, нарушении менструального цикла, а также, проблемы 
воспроизводства. 

ПРОГРАММА «ЭНЕРГИЯ ЗДОРОВЬЯ» - цены от 480.00€ на человека за пакет

•7x полупансионов
•1x консультация врача
•12 процедур по назначению врача (электротерапия, магнитотерапия, 
обертывание торфом с доплатой)
•утренняя гимнастика в бассейне с термальной водой под руководством 
физиотерапевта
•8 дней посещение термальных бассейнов и аквапарка без ограничений
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Лечебно-оздоровительный курорт Добрна
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Термальный курорт Термы Добрна — это старейший лечебный курорт 
Словении с многовековыми традициями. Курорт компактно расположился в 85 
км от Любляны и в 15 км от Шмартинского озера в окружении лугов лесов, в 
месте слияния двух рек, что придает исключительный уют и покой Добрне –
небольшому городку, где уже в XIV в. открыли родник лечебной воды.

В Термы Добрна для лечения используются три природные факторы: 
термальные воды, фанго и болотные грязи. С 1562 года термальная вода 
используется в качестве идеального лечебного средства для лечения 
гинекологических и урологических заболеваний, ревматизма и связанных с 
ним ревматических заболеваний, лечения заболеваний и повреждений опорно
– двигательной системы.
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– двигательной системы.

Уникальный состав местных термальных вод позволяет с успехом лечить 
множество широко распространенных заболеваний, и по всей Европе 
источник славится своей чудодейственной способностью исцелять женские и 
мужские недуги.

Прекрасный медицинский центр при отеле «Vita» с диагностическим 
отделением, имеет собственную лабораторию, отделение УЗИ, поликлинику, 
где проводят прием высококлассные специалисты — гинекологи, кардиологи, 
ортопеды и проводятся все основные курортные процедуры.



Санаторно-курортное лечение в Словении 
на термальном курорте Rimske Terme
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Классическая система санаторно-курортного лечения на курорте Римские 
Термы предполагает использование сочетания природного лечебного 
фактора и различных физиотерапевтических методик. На курорте Римские 
Термы основным лечебным фактором является природная термальная 
вода. 

Всего курорт располагает двумя источниками: «Амалия» (температура 
38,4 °C) и «Римский» (температура 36,3 °C). Кроме наружного 
применения, термальная вода из источника «Амалия» используется для 
питья. 
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Показания для лечения следующих заболеваний:

•заболевания женской репродуктивной системы (бесплодие, отдаленный 
восстановительный период после операций);
•Гастроэнтерология( хронические гастриты, энтериты)

Бальнеолечение и реабилитация :Медицинский центр Хермана
Майерхофера на курорте Римские Термы в Словении - цены от 495 евро 
на 6 ночей



Чехия
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Лечение на курорте Марианские 
Лазне
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Курорт Марианске-Лазне давно получил международное признание. Сюда 
часто приезжали британский король Эдуард VII, царь Николай II, император 
Франц Иосиф, американский изобретатель Томас Эдисон, немецкий поэт И.Ф. 
Гете, композитор Рихард Вагнер и многие другие. 

Холодные кислые источники идеально подходят для питьевого лечения, 
ингаляций и приготовления углеродистых и минеральных ванн. Торф, грязи 
и природный лечебный газ используются для обертываний, газовых ванн и 
других SPA-процедур. 
Заболевания, рекомендованные к лечению в Марианских Лазне
•болезни почек и мочевыводящих путей
•хронические пиелонефриты
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•хронические пиелонефриты
•послеоперационные состояния после трансплантации почек
•хронические простатиты
•бесплодие у партнеров
•лечение сексуальных расстройств
•воспалительные заболевания внутренних половых органов
•нарушения развития матки
•первичная и вторичная стерильность
•бесплодие
•климактерический период
•детские гинекологические заболевания



Лечение детей и взрослых на курорте Марианские Лазне
:Дунайский оздоровительный спа-курорт Nové Lázně , Чехия
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Женские гинекологические заболевания
• бесплодие у партнеров
• лечение сексуальных расстройств
• воспалительные заболевания внутренних половых органов
• нарушения развития матки
• первичная и вторичная стерильность
• бесплодие
• климактерический синдром
При лечении женских гинекологических заболеваний используют многие 
природные ресурсы: минеральные ванны и грязи, сухие ванны, газовые, 
углекислые укутывания и главное - питьевое лечение. В результате 
действия этих природных факторов улучшается кровоснабжение в малом 
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действия этих природных факторов улучшается кровоснабжение в малом 
тазу, разрушаются спайки, ускоряется заживление послеоперационных 
рубцов ...

Детские гинекологические заболевания
• воспалительные состояния в области таза
• профилактика нарушений вследствие операции полости живота
Лечение детских гинекологических заболеваний возможно с 3 -х летнего 
возраста, в детской лечебнице " Мирамонте ". Каждый маленький 
пациент получит высококвалифицированное медицинское обслуживание и 
индивидуальный подход.



Лечение на курорте Марианские Лазне, Чехия : Курортный 
комплекс " Danubius Spa Hotel Vltava 4* и санаторий 

"Бероунка"
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Комплексная лечебная программа -цены от 610 евро 
на 7 ночей в санаторий «Влтава-Бероунка»
Забота о здоровье и профилактика гинекологических заболеваний, 
контроль повышенного давления, послераковое лечение (за 
исключением заболеваний крови).

Программа включает:

•приветственный напиток
полный пансион
•осмотр врача в начале и в конце лечения
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•осмотр врача в начале и в конце лечения
•заключение о результатах лечения
1x в неделю контрольный осмотр
•лабораторные анализы
•24 лечебные процедуры в неделю согласно предписанию врача (кроме 
воскресенья)
питьевой курс
•круглосуточный врачебный контроль
круглосуточный уход медицинской сестры

Минимальный срок пребывания - 7 ночей.



Компания «Роялмедгрупп

Офисы компании :
м. Парк Культуры ( Комсомольский пр. дом 7 стр.2, офис 16)
тел. +7(495) 638-56-71
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м. Пр. Вернадского ( пр. Вернадского дом 39, офис 507)
тел. +7(495) 638-52-72

www.royalmedgroup.com
www.entravel.ru
www.eleganttravel.ru
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