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Бронирование санаторно – курортного 
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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. 

Купание в углекислых водах и сухие ванны — это классическое средство 
курортной терапии заболеваний сердечно  сосудистой системы. 
Это обуславливает славу Бад Татцманнсдорфа ,как кардиологического курорта.

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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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 опорнодвигательном 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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Кардиологический курорт БалатонФюред
на озере Балатон
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Балатонфюред (Balatonfured) расположен на северном берегу озера Балатон, 
недалеко от живописного полуострова Тихань, в 120 км от Будапешта. 
Балатонфюред стал первым лечебным курортом на озере Балатон. Поначалу 
австрийские и венгерские аристократы приезжали сюда пить воду, однако 
постепенно в моду вошло купание в озере, а во второй половине XIX века в 
городе построили первую купальню из лиственницы. 

В Балатонфюреде есть семь целебных источников гидрокарбонатно
сульфатнокальциевомагниевого типа с высокой минерализацией.

Тонизирующие кислотные воды здешних источников содержат известковые Тонизирующие кислотные воды здешних источников содержат известковые 
соединения, высокий процент углекислоты и железа, они 
низкорадиоактивные. 

Именно высокая концентрация углекислоты способствует улучшению 
состояния тех, кто страдает от недугов сердечно-сосудистой системы или 
проходит реабилитационный период после общего истощения. 

Купальные процедуры показаны: при высоком артериальном давлении, 
болезнях сердечнососудистой системы, послеинфарктном состоянии.

10



Болгария
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Бальнеологический курорт Банкя
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Банкя — это бальнеологический курорт. Огромной популярностью среди 
туристов пользуются минеральные ванны, ингаляции, различные души и 
орошения, ванны на пресной воде, акупунктура, физиотерапия, 
кинезитерапия, массаж, диетическое питание. 

Банкя это отличное место для реабилитации больных сердечно
сосудистыми заболеваниями после перенесенных операций. Целебным 
образом минеральные воды, мягкий климат, сама атмосфера Банкя
сказывается на людей с проблемами в опорнодвигательной системе, ДЦП. 

Курорт Банкя необходим больным токсикозами, сахарным диабетом, Курорт Банкя необходим больным токсикозами, сахарным диабетом, 
депрессией.
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Германия
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Лечение и реабилитация кардиологических 
заболеваний  на курортах  Германии
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Лучшие реабилитационные клиники 
Германии  Medical Park
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Медикал Парк ( Medical Park AG) - это cеть специализированных 
реабилитационных клиник в сфере восстановления после травм, 
ортопедических операций, после различных заболеваний: 
ревматологических, неврологических, кардиологических и 
психосоматических, а также после различных операций. 

Реабилитация и профилактика

«Медикал Парк» предлагает широкий спектр медицинских и 
терапевтических услуг в сфере реабилитации и профилактики заболеваний. терапевтических услуг в сфере реабилитации и профилактики заболеваний. 
Структура клиники состоит из восьми стационаров клиник и трех 
амбулаторных клиник.

Лучшие реабилитационные клиники «Медикал Парк АГ» ( Medical Park) в 
Германии: ортопедия, неврология, центр инсульта, медицина внутренних 
болезней, кардиология. Цены от 580 евро в день с лечением.
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Бальнеологический курорт Бад Кроцинген
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Курорт Бад Кроцинген находится на самом юге Германии, между долиной 
Рейна и горами Шварцвальда, в центре треугольника, граничащих между 
собою стран – Германии, Франции и Швейцарии. 

Курорт популярен наличием природных термальных источников 
с минеральной водой, содержащих самое большое в Европе количество 
углекислоты. 
Термальная вода имеет при выходе на поверхность земли температуру 39,4°C, 
содержание минералов свыше 4.000 мг на 1 литр. Помимо этого целебные 
свойства воды обусловлены высокой концентрацией углекислоты - 2.200 мг на свойства воды обусловлены высокой концентрацией углекислоты - 2.200 мг на 
литр, что является самым высоким в Европе. 

Углекислота, проникая через поверхность кожи к кровеносным сосудам и 
нервным окончаниям, оказывает целебное воздействие на 
сердечнососудистую и нервную систему, снижает кровяное давление, 
благотворно влияет на мышцы и суставы. 
Исследованием целебных свойств термальной воды и её применением в 
лечебных целях занимается находящаяся в Бад Кроцингене кафедра 
бальнеологии Фрайбургского Университета. 
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Специализация на бальнеологическом 
курорте Бад Кроцинген, Германия:

Заболевания позвоночника, межпозвонковых дисков и суставов 
Восстановительное лечение после операций на позвоночнике 
и суставах
Восстановление после переломов и травм
Профилактика и последствия спортивных травм
Сердечнососудистые заболевания
Восстановление после инфаркта миокарда и операций на сердцеВосстановление после инфаркта миокарда и операций на сердце
Сосудистая и венозная недостаточность
Нарушение обмена веществ
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Реабилитация после опухолевых состояний
Ревматические заболевания
Обучающая терапия при церебральных инсультах
Психосоматические и вегетативные расстройства
Общее физическое и нервное истощение
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В красочном курортном парке, площадью более 40 га, со всевозможным 
растительным миром вокруг Термального комплекса «Vita Classica» 
расположены несколько реабилитационных клиник с различными 
терапевтическими направлениями, Кардиологический центр, и несколько 
уютных отелей.

Недалеко от ценра с уютными кафе и бутиками расположен большой парк с 
реабилитационными клиниками, санаториями и небольшими отелями. 

Кардиологический центр, семь курортно-реабилитационных клиник с 
различными терапевтическими направлениями делают курорт Бад
Кроцинген известным интернациональным оздоровительным центром.

В сердечно-сосудистом центре Бад Кроцинген тесно переплетены 
сверхсовременные диагностические, кардиологические и 
кардиохирургические методы лечения с широким спектром 
медикаментозной терапии лечения, а также со всевозможными 
мероприятиями по оздоровлению и борьбой с факторами риска. 
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Размещение на курорте Бад Кроцинген
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Курортная общеоздоровительная программа “VITA”
Все процедуры проводятся в термальном комплексе «Вита Классика»

Программа покупается дополнительно к проживанию в отеле и рассчитана 
на 1 неделю пребывания на курорте
· Встреча в отеле, помощь в расселении, знакомство с программой отдыха и с 
курортом
· Координация лечебных мероприятий, входящих в программу
· Посещение курортного врача (включая услуги переводчика)
· Therme – 6 посещений (7 термальных бассейнов, время пребывания не 
ограничено)ограничено)
· Massage – 3 расслабляющих массажа всего тела 
· Heisse Rolle+Massage – 2 горячий ролик c расслабляющим массажем
· Wannenbad – 1 углекислая ванна
· Бесплатный проезд от Бад Кроцингена до Фрайбурга и Базеля на 
комфортабельном двухэтажном поезде регионального сообщения

Стоимость:
При бронировании программы для 1 чел. – от 700 евро/ 1 чел.;
При бронировании программы для 2 чел. – от 1390 евро/ 2 чел.;
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Термальный комплекс «Vita Classica» на 
курорте Бад Кроцинген

24

Семь открытых и закрытых бассейнов с температурой воды 28°36°. Бассейны оснащены 
водопадами, подводными массажами, противотоком, подводной музыкой. 



Бальнеологический курорт 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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Бальнеологический курорт  Баденвайлер, 

Германия
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Термальные источники — главная достопримечательность Шварцвальда. Они 
известны уже более 2000 лет. Еще римляне знали об их целебной силе. Сегодня 
Фрайбург — центр оздоровления и курортного лечения. 

Бассейны термальных и бальнеологических комплексов наполнены 
углекислой минеральной водой с высоким содержанием сульфата кальция, 
сульфата натрия и двууглекислой соли. 

Купания в источниках показаны  при заболеваниях сердечнососудистой
системы, опорнодвигательного аппарата, дыхательных путей, а также при 
депрессивных состояниях, синдроме хронической усталости и 
функциональных расстройствах нервной системы. функциональных расстройствах нервной системы. 

Сочетание с чудесным горным воздухом Шварцвальда показывает 
великолепные результаты. Непосредственно во Фрайбурге находится комплекс 
минеральных бассейнов «Keidel Mineral-Bad».
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Размещение на курорте Баденвайлер: отель
Wellness-Privathotel Post an der Therme 

Badenweiler 4* 
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КИТАЙ
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Лечение  сердечнососудистых заболеваний 
:Японская водолечебница «Каррен»
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Двухместное размещение + лечение:  цены от 140 дол/чел/сутки



Японская термальная водолечебница, построенная японской компанией 
«Kuan Yuet», расположена на берегу Желтого моря и Бохайского залива в 
городе Далянь. Тысячелетние рецепты китайских врачей помогут Вам 
избавиться от многих заболеваний, в том числе и тех, которые не поддаются 
лечению методами западной клинической медицины. 

Показания для лечения:

•Заболевания сердца (ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 
нарушение сердечного ритма, постинфарктный кардиосклероз, 
недостаточность кровообращения I и II степени и др.);

•Сосудистая патология (атеросклероз сосудов, гипертоническая болезнь I и 
II степени, ангиопатия (диабетическая и атеросклеротическая), варикозное 
расширение вен, хронический флебит, васкулит и др.);

•Последствия нарушений мозгового кровообращения (восстановление 
работоспособности и жизненной активности);

35



Латвия
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Курортнореабилитационный центр 
«Яункемери», Юрмала
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Многопрофильный курортный реабилитационный центр «Яункемери» 
предлагает широкие возможности реабилитации объединяя современные 
реабилитационные технологии , опыт и знания специалистов с традициями 
курортного лечения Латвии- применением сероводородных, бромистых и 
хлориднонатриевых минеральных вод, торфяной грязи. 

Объединяя природные факторы курорта с опытом и знаниями специалистов 
круглый год, без выходных дней КРЦ «Яункемери» предоставляет 
возможности медицинской реабилитации для пациентов по следующим возможности медицинской реабилитации для пациентов по следующим 
показаниям:

Сердечнососудистыми заболеваниями (перенесенные инфаркты сердца, 
ишемическая болезнь сердца, стенокардия, сердечная недостаточность, 
состояние после АКШ и стентирования артерий сердца, и др.)

Стоимость 10дневной реабилитационной программы – цены от 495 евро
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10дневная реабилитационная программа
в курортно –реабилитационном центре
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Литва
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Лечение и реабилитация детей и взрослых : 
Реабилитационный центр «Абромишкес»
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Это современный, европейский центр восстановительной медицины, 
расположенный в 45 км от столицы Литвы, города Вильнюса. 
Ежегодно здесь получают лечебную помощь более 6000 пациентов из разных 
стран мира.
Медицинское учреждение реабилитационный центр Абромишкес входит в 
систему национальной системы здравоохранения Литвы. Имеет лицензию на 
оказание реабилитационной, восстановительной и диагностической 
медицинской помощи. 

Реабилитационный центр «Абромишкес» (Abromiškių reabilitacijos ligoninė) -
одно из лучших медицинских учреждений в Литве. В центре каждый год одно из лучших медицинских учреждений в Литве. В центре каждый год 

восстанавливают здоровье и проходят реабилитацию более 6000 пациентов.

В центре созданы все условия для реабилитации после 
заболеваний: 

сердечнососудистой системы :инфаркт миокарда, грудная ангина, после 
операций на сердце и кровеносных сосудах, кардиомиопатия, первичная 
артериальная и почечная гипертензия, ревматический порок клапанов
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Реабилитация после кардиологических 
заболеваний в центре «Амбромишкес»

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ ( прием врача, базовая диагностика, составление 
индивидуальной программы, 5 процедур в день, обучение)

Одноместный/SNGL от 62 евро
Двухместный/DBL от 57 евро
Люкс/Suite от 67 евро

ПРЕМИУМ ПАКЕТ ( прием врача, расширенная диагностика , прием кардиолога, 
диагностика "Back Check" составление индивидуальной программы, 5 процедур 
в день, обучение)

Одноместный/SNGL от 77 евро
Двухместный/DBL от 72 евро
Люкс/Suite от 73 евро
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Друскининкай : 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. 

Новейший в Прибалтике реабилитационный центр UPA – это сочетание 
высокого качества реабилитационных услуг восстановительной медицины, высокого качества реабилитационных услуг восстановительной медицины, 
комфортного проживания в удобно распланированном комплексе, 
оформленном в скандинавском стиле, и отдыха на всемирно известном 
курорте. 

Центр UPA обосновался в уникальном уголке Друскининкай в окружении 
девственной природы соснового леса и непосредственной близости водоёмов.
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Размещение в санатории «UPA»
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В санатории "UPA" созданы все условия для лечения следующих 
заболеваний: 

желудочнокишечного тракта, 
нарушения обмена веществ, 
опорнодвигательного аппарата,
сердечнососудистой системы, 
системы органов дыхания, 
нервной системы, 
послеоперационного и посттравматического состояния. послеоперационного и посттравматического состояния. 

Долгосрочная реабилитационная программа (не менее 14 ночей) 
полный пансион с лечением по 3 процедуры в сутки  цены от 910 
евро

Программа диагностики и реабилитации (не менее 6 ночей) полный 
пансион, 5 процедур в сутки  цены от 468 евро
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Оздоровительнорекреационный комплекс 
«Grand Spa Lietuva» 
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Основная деятельность „Гранд СПА Летува" - продолжение старинных 
оздоровительных и лечебных традиций курорта Друскининкай, помощь гостям 
в восстановление физического состояния организма и укрепление душевных 
сил.

Лечебница „Гранд СПА Летува“ - одна из современных и новейших лечебниц 
не только в Литве, но и в странах Прибалтики. Для гостей предоставляются 
услуги лечения, улучшения здоровья и реабилитации.

Гостиница построена на роднике минеральной воды, поэтому для процедур Гостиница построена на роднике минеральной воды, поэтому для процедур 
используется только настоящая минеральная вода, попадающая в лечебницу 
прямо со скважины.

Универсальная программа лечения  цены от 68 евро в сутки – до 6 процедур 
в день, приём минеральной воды: рекомендуется 3 раза в день

Оптимальная программа лечения  цены от 64 евро в сутки   от 3 процедур в 
день , приём минеральной воды: рекомендуется 3 раза в день

49



Польша
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Лечение кардиологических заболеваний на 
курорте Наленчув

51



Наленчув является единственным профилированный 
(кардиологическим) курортом в Польше. 

Богатство природы, многочисленные минеральные источники вод и 
незагрязненная окружающая среда, имеют замечательный эффект на 
снижение симптомов у пациентов с болезнью сердца и кровеносной 
системы, а также значительное улучшение их здоровья. 

Специфический микроклимат курорта оказывает существенное влияние на 
само понижение кровяного давления. В Наленчуве продолжают лечить 
заболевания сердца и кровообращения. Курорт Наленчув имеет самые заболевания сердца и кровообращения. Курорт Наленчув имеет самые 
прекрасные условия для реабилитации больных, перенесших инфаркт 
миокарда.

Стоимость  пакета « Кардиологическая реабилитация» от 60 евро в 
сутки ( 5 процедур в день)

Пакет « Неделя здорового сердца»  на 5 ночей/6 дней от 400 евро на 
чел.
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Реабилитационная клиника SUE RIDER на 
курорте КонстанцинЕзерна
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Реабилитационный центр DOM SUE RIDER работает в курорте Контсанцин-
Езерна уже более 45 лет, сохраняя многолетнюю традицию лечения 
болезней сердца и неврологических расстройств..

Профиль лечения

заболевания сердечнососудистой системы: гипертония, ишемическая 
болезнь сердца, состояния после инфаркта миокарда, сердечно
сосудистые невриты, состояния после операций на сердце, сердечная 
недостаточность,  клапаны и крупные сосуды, заболевания венозной 
системы. системы. 

Также клиника проводит реабилитацию пациентов с имплантированными 
кардиостимуляторами.

Стоимость программы кардиологической реабилитации от 535 евро на 7 
ночей (17 процедур в неделю ,в среднем 3 процедуры в день (с 
понедельника по пятницу) и 2 процедуры в субботу - индивидуально 
назначаются врачом)

54



Сербия
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Институт лечения и реабилитации «Нишка
Баня»
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Известна еще со времен Римской империи, Нишка Баня является природным 
оздоровительным курортомлечебницей с термоминеральными источниками 
«Главный ключ», «Сухая Баня», «Школьный родник», «Баница» и «Пасяча» и
природными минеральными лечебными грязями-пеллоидами. 

Температура термоминеральной воды 36°-38° градусов Цельсия, а ее 
характеристика - слабоминерализованная, щелочно-земельная, гомео-
термальная, с повышенной концентрацией радона.

Институт «Нишка Баня» - это современное оздоровительное и научно-
исследовательское учреждение в области предупреждения, лечения и исследовательское учреждение в области предупреждения, лечения и 
реабилитации сердечнососудистых и ревматических болезней.

В составе Института находятся три стационара: «Радон», «Зеленгора» и 
«Терме», общей вместимостью 560 мест. Каждый из них представляет собой 
единое целое и имеет в своем распоряжении не только гостиничную часть и 
терапевтические блоки (гидро-, кинези-, электро- и пеллоидные)

Стоимость  программы от  500 евро на 10 ночей  ( питание, лечение, 
индивидуальный трансфер
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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, Главным лечебным средством является термальная лечебная минеральная вода, 
предназначенная для лечения заболеваний аппарата движения, для лечение 
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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Уникальный турчьянский курс лечения золотом усиливает 
положительное влияние золота на здоровье и красоту.
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Лечение  золотом

Злато ванна  и обертывание – Перед тем, как Вы погрузитесь в ванну с 
лечебной турчианской минеральной водой, прямо перед Вашими 
глазами терапевт насыпает в нее частицы настоящего золота. 

Для того, чтобы действие уникальной комбинации 24-каратового 
золота и турчианской минеральной воды были еще более 
чувствительными, после приема ванны Вы попадете в золотое 
обёртывание, в течение которого сможете отдохнуть, пока частицы 
золота вместе с минералами будут проникать глубоко в Ваше тело. золота вместе с минералами будут проникать глубоко в Ваше тело. 

Злато массаж – Тело, расслабленное золотой ванной, идеально 
подготовлено для массажа всего тела в течение одного часа. 
Оптимальное количество 24 – каратового золота смешивается со 
специальным маслом. Для того, чтобы лечебное золото проникло в 
Ваше тело как можно глубже, после массажа «златым» маслом 
последует согревающее обертывание, в течение которого на Вас будет 
нанесена Злато маска. 
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Златомаска – Уникальная люкс маска лица, содержащая чистое 24-каратовое 
золото, является единственной не только в Словакии, но и в целом мире. 
Благодаря уникальной патентированной составляющей Гамма ПГА (Gamma PGA) 

Злато маска действует более глубоко и более интенсивно, нежели какая-либо 
другая косметическая процедура, увлажняет в 10 раж больше, чем кислота 
гиалоурановая и намного более эластичная, чем коллаген. Злато маска лица 
является единственной процедурой на свете, при которой чистое золото 
впитывается в более глубокие слои кожи, поэтому идеально разглаживает 
морщины, существенно омолаживает и укрепляет кожу. 

Турчианская минеральная вода идеально может подготовить Ваше лицо для Турчианская минеральная вода идеально может подготовить Ваше лицо для 
приема положительно действующих на него составляющих золота, поэтому 
Турчианска злато маска действует более интенсивно, чем другие золотые маски. 
Ее действие на кожу можно чувствовать в течение почти трех недель. 

Злато питьевая процедура - содержит ликер с частицами золота и лечебной 
турчианской минеральной водой, сервируемой в золотых бокалах, которой Вы 
можете насладиться в течение Златых ванн.
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Лечебное действие 
золота известно издавна

Золото является одним из 
основных камней аюрведы, 
используется также в 
традиционной китайской 
медицине.

Алхимики добавляли золотой 
порошок в напитки для порошок в напитки для 
«успокоения болезненных 
конечностей», что является 
одним из обозначений артрита.

В 19 веке золото часто 
использовалось для лечения 
сердца, улучшения 
кровообращения, против 
воспалений и при лечении 
ревматоидного артрита.
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Проживание  на курорте Турчианске топлице

Реконструированный санаторный 
корпус Royal Palace 5*

Санаторный корпус Велька Фатра 4*
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Учреждение сердечнососудистой реабилитации (INCARE) является 
современным медицинским учреждением, направленным на улучшение 
качества жизни пациентов с заболеваниями сердца и сердечно-сосудистого
аппарата.

Программа Кардио 10 ночей +»
Комфортное лечебное пребывание, ориентированное на кардиоваскулярную
реабилитацию. 

КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИЯ  цены от 1260 евро

В программу входит :
индивидуальная лечебная программа (20 лечебных процедур на основании 
рекомендации врача – водолечение, массажи, индивидуальная реабилитация, 
сухая углекислая ванна, оксигенотерапия, газовые инъекции, эргонометр, 
групповая реабилитация, скандинавская ходьба, электролечение, питьевые 
процедуры…)
3 часовой вход в Spa&Аквапарк за каждый ночлег

66



Программа «РОЙАЛ КАРДИО 10 ночей +»  цены от 2600 евро
Комфортное лечебное пребывание, направленное на кардио – реабилитацию

Индивидуальная лечебная программа (20 лечебных процедур на основании 
рекомендации врача – водолечение, массажи, индивидуальная реабилитация, 
сухая углекислая ванна, оксигенотерапия, газовые инъекции, эргонометр, групповая 
реабилитация, скандинавская ходьба, электролечение, питьевые процедуры…)
Беcплатно: неограниченный вход в СПА&АКВАПАРК

Программа включает:
•Проживание
•Полный пансион•Полный пансион
•Комплексный входной медицинский осмотр всех систем органов с последующей 
ориентацией на кардио-васкулярную систему
•ЭКГ обследование
•ЭКГ обследование под нагрузкой
•Эхокардиографическое обследование
•Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру
•Мониторинг по Холтеру ТК
•Комплексное биохимическое обследование крови для оценки кардио-васкулярных, 
эндокринологических и онкологических факторов риска
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Лечение сердца и сосудов на курорте Дудинце
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Дудинская минеральная вода имеет огромную ценность и, как магнит, 
привлекает большое количество посетителей. 

Уникальность этой воды заключается в том, что только она, единственная в 
Словакии да и во всей Средней Европе, используется одновременно для лечения 
как опорнодвигательного аппарата, так и сердечнососудистой системы. 
И все это благодаря уникальной комбинации двуокиси углерода и сероводорода.

Показания для  лечения заболеваний сердечнососудистой
системы

•ишемическая болезнь сердца (стабилизированная), 
•гипертонии I-III стадии, 
•состояния после инфаркта миокарда, 
•период реабилитации после байпасс-операций и катетерных дилатаций 
коронарных вен; 
•врожденные / приобретенные пороки сердца и сосудов, 
•период восстановления после операций на сосудах верхних и нижних 
конечностей (венозная недостаточность). 
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Почему дудинская вода лечит такой широкий спектр 
заболеваний? 

Двуокись углерода значительно улучшает кровоснабжение кожи, что в свою 
очередь влияет на гемодинамику и снижение периферического сосудистого 
сопротивления.
В результате чего понижается систолическое и диастолическое давление. 
Также снижается частота сердечных сокращений, улучшается работа сердца и 
реологические свойства крови и плазмы крови (т. е. повышается 
флексибильность эритроцитов и уменьшается накапливание кровяных 
пластинок).пластинок).
Серная вода улучшает расширяемость капилляров и артерий, повышает 
уровень вазоактивных веществ, влияет на периферические симпатические 
нервные окончания, снижает болевые ощущения, а на гемодинамику 
воздействует аналогично двуокиси углерода.

Именно такое синергическое взаимодействие двуокиси углерода и 
сероводорода используется для лечения пациентов с полиморбидностью
(комбинацией заболеваний сердечнососудистой системы с заболеваниями 
опорнодвигательного аппарата и нервной системы).
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Размещение на курорте Дудинце

Санаторий «Смарагд»3* Санаторий « Рубин»3*
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Размещение на курорте Дудинце

Санаторий «Минерал»3* Санаторий « Диамант» 3*+
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Гости которые приезжают на курорт Дудинце проживают и питаются в трех 
санаторных отелях Рубин***, Смарагд*** и Минерал***.

Санаторный отель Рубин*** и санаторный отель Смарагд*** соединены между 
собой общим крытым переходом, отель Минерал*** находиться в 390 м от 
основного санаторного отеля Рубин***. Каждый отель оборудован 
собственной столовой. 
Основные лечебные процедуры и дополнительные услуги, включая 
бассейны (открытый и закрытый), предоставляются в санаторном отеле 
Рубин ***. С сентября 2015 года некоторые процедуры проводят и в отеле Рубин ***. С сентября 2015 года некоторые процедуры проводят и в отеле 
Минерал ***.
Развитая инфраструктура курорта позволяет совмещать лечение с 
комфортным и приятным отдыхом.

Курорт Дудинце предлагает более 70 видов процедур, как лечебных так и 
релаксационных. Основой санаторного лечения является посещение 
минеральных ванн. Кроме основных процедур на курорте применяются 
современные методы лечения: сухие углекислые ванны, газовые уколы, 
лечение коллагеном, минеральная лампа, кислородотерапия, локальная 
криотерапия, ударно-волновая терапия и др
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Курортная путевка Классик

Лечебное пребывание включает в себя:
•вступительный и заключительный медицинский осмотр, 24-часовая 
неотложная медицинская помощь,
•3 лечебные процедуры в день (кроме воскресенья), в соответствии с 
медицинскими рекомендациями,
•ежедневное реабилитационное плавание (в сезон и в открытом бассейне),
•фитнес,•фитнес,
•сезонная возможность загорать и на нудистском пляже,
•полный пансион (выбор из 5 блюд), сейф (на рецепции),
•размещение в двухместных номерах с беспроводным интернетом.

БОНУСЫ при проживании в течение 5 или более дней для 1 человека в 
неделю: 1 кислородная терапия Оксилайф или 1 час прибывания в Мире спа
или 2x песочная ванна или 1x Нордическая/скандинавская ходьба или 1x 
гидромассаж всего тела или 2 часа теннис.

Стоимость за 1 ночь от 70 евро в низкий сезон, и от 80 евро в 
высокий сезон
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Словения
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Лечение на термальном курорте Раденцы
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Сегодня термы Раденцы - современный курортный комплекс с более чем 120-
летней традицией лечения заболеваний сердечнососудистой системы, 
заболеваний почек, мочевыводящих путей, опорнодвигательного аппарата и 
ревматизма. 
Центр здоровья и релаксации «Три Сердца» на курорте Раденцы предлагает 
многочисленные современные лечебные программы.
Знаменитую раденскую минеральную воду когда-то пили сам папа Римский в 
Ватикане и император в Вене, а сегодня гости лечебного курорта имеют 
возможность пить ее прямо из источника всего лишь через несколько 
мгновений после того, как она выходит на поверхность из глубин земли.мгновений после того, как она выходит на поверхность из глубин земли.

По содержанию двуокиси углерода она занимает почетное место среди 
наиболее обогащенных минеральных вод в Европе, а свои прославившиеся три 
сердечка на защитном знаке «Radenska».

Лечебный центр «Corrium», оснащенный самым современным 
оборудованием для диагностики и лечения болезней сердца, сосудов, опорно
двигательного аппарата, занимается реабилитацией после перенесенных 
сердечных заболеваний (инсультов, гипертонических кризов и др.), операций 
на сердце.
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Размещение на курорте Раденцы

Отель « Радин» 4* Отель «Извир» 4*
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Программа реабилитации при сердечных заболеваниях 
от122 евро за ночь

•Проживание с полупансионом
•Первичный осмотр и заключительная консультация у кардиолога
•Специализированная программа реабилитации
•Питьевой курс с раденской минеральной водой в питьевом павильоном
•«Выбираем полезное»: блюда, которые помогут сохранить здоровье и 
жизненный тонус во время вашего проживания на лечебно-оздоровительном 
курорте Раденци

Программа реабилитации
•Первичный осмотр у кардиолога (с ЭКГ)
•Нагрузочный тест
•Ультразвуковое исследование сердца
•Лабораторные анализы крови
•Раденская минеральная ванна, 6 сеансов
•2 индивидуальные терапии, 6 сеансов (по рекомендации врача)
•Групповая терапия, 6 сеансов (по рекомендации врача)
•Заключительная консультация у кардиолога с рекомендациями по диете и 
упражнениям
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Лечебнооздоровительный курорт Раденци
(Zdravilišče Radenci): сердце говорит «Да!»
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Питьевое лечение — самый древний метод бальнеологического лечения. 
Питье раденской минеральной воды, богатой минеральными веществами, не 
только вносит в организм достаточное количество жидкости, обеспечивая 
надлежащую гидратацию, но и превносит жизненно важные минеральные 
вещества, которые непосредственно проникают в кровь.

Во время вашего визита в Лечебно-оздоровительный курорт Раденци (Zdravilišče
Radenci) попробуйте питьевое лечение по методу Хэнна. Ежедневно выпивайте 
несколько стаканов природной минеральной воды, богатой минеральными 
веществами, прямо из самого старого источника в Раденцах и ощутите ее 
благоприятное воздействие на свое здоровье

Доктор Андрей Вугринец, специалист по кардиологии, васкулярной и внутренней 
медицине: «Для здорового сердца, нормализации артериального давления и 
лечения расстройств пищеварения, рекомендуется потребление целебной 
минеральной воды 3 раза в день, за час до еды. Для достижения наилучшего 
результата курс лечения продолжайте в течение, как минимум, пяти дней 
подряд»
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Черногория
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Институт физической медицины, реабилитации и 
ревматологии „Др Симо Милошевич“  на 

курорте Игало
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Институт физической медицины, реабилитации и ревматологии „Др Симо
Милошевич“ относится к крупнейшим и известнейшим учреждениям для 
лечения на Балканах. 
Основатель современной физической и профилактической, медицины, 
реабилитации, талассотерапии, стал одним из главных международных 
центров реабилитации детей, взрослых и пожилых людей.

Кардиологическая реабилитация

Кардиологическая реабилитация пациентов после инфаркта миокарда, с 
стабильной стенокардией, после операций на сердце (стента, коронарного 
шунтирования, операций клапанов сердца...) и с высоким давлением.шунтирования, операций клапанов сердца...) и с высоким давлением.

Командный подход (спец. физиотерапевт, спец. кардиолог, клинический 
психолог, диетолог, терапевт и специализированный в области кардиологии, 
медсестры обучены выполнять неинвазивные диагностические процедуры 
реабилитации, а также и другие специалисты), делает важную роль в 
создании реабилитационной программы с определенной физической 
нагрузкой (интервальная тренировка на полосе или велосипеде, ходьба, 
плавание, упражнения для мускулатуры под наблюдением обученного 
персонала)
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Размещение на курорте  Игало – отель 3*
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Чехия
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Лечение на курорте Франтишковы Лазне
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Франтишковы Лазне (Франценсбад) располагается в так называемом 
«западно-чешском курортном треугольнике» вблизи исторического 
города Хеб.
Целебные свойства минеральных вод Франтишковых Лазней известны 
еще с 15 в. Огромная парковая зона и историческая часть города 
придают этому месту особое очарование, завораживая своей тишиной и 
многовековой историей. 

В Франтишковых Лазнех лечат болезни сердца и кровообращения, 
заболевания опорнодвигательного аппарата и гинекологические 
заболевания, включая бесплодие. 
Лечение природными средствами включает в себя грязевые ванны, Лечение природными средствами включает в себя грязевые ванны, 
грязевые обертывания, газовые углекислые ванны, газовые инъекции 
и углекислые ванны.

Для сухих углекислых ванн и газовых инъекций применяют углекислый 
газ, на местах выхода которого на поверхность Земли через трещины 
(мофеты) построены специальные павильоны. Углекислый газ, который, 
будучи тяжелее воздуха, оседает над полом кабины для общих 
процедур. Газ через одежду воздействует на кожу, расширяет ее сосуды 
и улучшает кровообращение.
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Заболевания, рекомендованные к лечению во 
Франтишковых Лазне
•ишемическая болезнь сердца
•постинфарктные состояния
•гипертония 
•сердечная недостаточность
•органы кровообращения

Программа лечения сердечнососудистой системы от 570 
евро на 7 ночейевро на 7 ночей
•первичное медицинское обследование, ЭКГ
•24 процедуры в неделю, назначенных врачом-курортником (например, 
жемчужные ванны, частичный массаж тела, сухие газовые ванны СО2, 
грязелечение, электротерапия)
•вход в аквафорум (1 посещение в неделю)
•безалкогольные напитки, вино и кофе к приемам пищи
использование крытого плавательного бассейна (после обеда), банный халат 
пользование крытым и открытым бассейном
Wi-Fi
•лечение минеральными водами
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Лечение на курорте Подебрады
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Курорт Подебрады – cтаринный живописный город, расположенный в 
Полабской низменности на реке Лабе на высоте 190 м над уровнем моря. 
Расстояние от Праги – 50 км, город окружен парками и лесами. 
Климат континентальный, мягкий. В 1905 году на территории исторического 
замка в Подебрадах был обнаружен мощный источник лечебной минеральной 
воды. 
На курорте с железистой водой с 1908 года лечат болезни сердца, кровеносной 
и нервной систем.
Но в первую очередь, в Подебрадах практикуется лечение заболеваний 
сердечнососудистой системы.
Важно отметить, что данный процесс назначается не ранее, чем через год после Важно отметить, что данный процесс назначается не ранее, чем через год после 
операций на сердце, либо перенесенных инфарктов.
Если вы страдаете болезнями системы кровообращения, то вам просто 
необходимо посетить этот чудесный курорт. Лечиться в Подебрадах
рекомендуется больным гипертензией, гиперурикемией, ишемическими 
болезнями или обладающими различными пороками сердца. 

Также отметим, что на этом курорте рекомендуют проходить послеоперационное 
восстановление – после операций на сердце, после реваскуляризационных
операций, ангиопластики и многих других.
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Размещение на курорте Подебрады

Санаторий « Либуше» 3* Санаторий Бельвью Тлапак 4*
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Цены на 7 ночей 
от 845 евро с 
лечением

Цены  на 7 ночей 
от 925 евро с 
лечением



Компания «Роялмедгрупп

Офисы компании :
м. Парк Культуры ( Комсомольский пр. дом 7 стр.2, офис 16)
тел. +7(495) 6385671
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м. Пр. Вернадского ( пр. Вернадского дом 39, офис 507)
тел. +7(495) 6385272

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