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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
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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). 



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
Сердечно-сосудистые 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
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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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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:
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•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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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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Лечение в Реабилитационном центре Upa
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В санатории "UPA" созданы все условия для лечения следующих 
заболеваний: 

желудочно-кишечного тракта, 
нарушения обмена веществ, 
опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой системы, 
системы органов дыхания, 
нервной системы, 
послеоперационного и посттравматического состояния. 
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Программа диагностики и реабилитации (не менее 6 ночей)- полный 
пансион, 5 процедур в сутки - цены от 468 евро

Расположение: в живописном месте в окружении соснового леса на окраине 
города Друскининкай, недалеко от санатория Егле. Открылся в 2016 году. 
Рядом находится городская больница и диагностический центра, где 
пациентам по необходимости могут быть оказаны необходимые 
обследования. 



Бальнеологический курорт Друскининкай
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Друскининкай, также называемый «литовским Баден-Баденом», считается 
одним из первых восточноевропейских центров климатического, грязевого, 
бальнеологического и эко-туризма.

В настоящее время на курорте действуют более 30 санаториев и отелей, 
построен международный кемпинг с оборудованной стоянкой для 70 
автомобилей с прицепами, шестью домиками, приспособлениями для людей с 
ограниченными возможностями, местами для отдыха и приготовления пищи, 
возможностью подключения к интернету и др. 

Показания для лечения : 

- заболевания желудочно-кишечного тракта
- заболевания опорно-двигательного аппарата
- заболевания органов дыхания
- болезни, связанные с расстройствами нервной системы
- эндокринные нарушения
- заболевания сердечно-сосудистой системы
- кожные заболевания
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Пациентам назначают прием питьевых натриево-кальциевых вод, 
минеральные ванны (жемчужные, скипидарные, йодобромные), лечебный 
душ, массаж. 

Минеральная вода для питья из местных источников благоприятно влияет 
на работу желудка и кишечника, стимулирует обменные процессы в 
организме и выработку гормонов, оказывает общеукрепляющее 
воздействие, повышая иммунитет

Что лечит торфяная грязь из Друскининкай?
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Что лечит торфяная грязь из Друскининкай?
Лечебные грязи применяются в лечении заболеваний соединительной 
ткани, скелетно-мышечных заболеваний, болезней органов пищеварения, 
суставов, нервов, урогенитальной и дыхательной системы. 

Ионизированный воздух

Мягкий климат, насыщенный ионами воздух – еще один лечебный фактор 
курорта. Воздух здесь отличается чистотой благодаря окружающим 
Друскининкай сосновым лесам, многочисленным водоемам, отсутствию 
промышленности, а преобладающие в нем отрицательные (легкие) ионы –
основной признак чистоты воздуха. 



Оздоровительно-рекреационный 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
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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
•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 эндокринных заболеваний на курорте 
Колобжег
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Медицинский профиль:
•заболевания системы кровообращения,сердечно-сосудистой
системы, 
•ревматизм, 
•нарушения опорно-двигательного аппарата,
•позвоночника, 
•неврологические заболевания,
•аллергии, 
•эндокринная система, 
•заболевания мочеполовой системы,•заболевания мочеполовой системы,
•почечнокаменная болезнь,
•мочекаменная болезнь,
•урологические заболевания
•заболевания печени,желчных путей,
•язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
кожные заболевания,
•снижение уровня холестерина в крови,
•снижение веса, выведение тяжелых металлов,
сахарный диабет.
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Санаторий "Baltyk" расположен на живописном морском курорте Колобжег
недалеко от приморской набережной, в 40 м от Балтийского моря на 
песчаном берегу и в 500 м от центра города и ж/д вокзала.

Особой достопримечательностью санатория является аквапарк "Morska
Odyseja" ("Морская Одиссея"), где взрослые и дети смогут насладиться 
водными развлечениями. Морская Одиссея - бассейн, минеральный бассейн, 
зона развлечений для детей, джакузи, гидромассаж, каскады, гейзеры. 
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Санаторий состоит из двух корпусов Baltyk и BaltykII. Из окон санатория 
открывается живописная панорама на море и полосу приморского парка.

Лечебная база оснащена специализированной лабораторией, включает в 
себя многочисленные процедуры бальнеотерапии, физиотерапии, 
водолечения, возможны хирургические операции.



Типы лечебных питьевых минеральных вод в санатории Балтык:

- Franciszek. Показана при язвенных заболеваниях, хронических болезнях желудка 
и двенадцатиперстной кишки, желчных путей, запорах, нехватки йода. Вода 
предлагается пациентам, которые хотят похудеть, она хорошо смягчает также 
следствия употребления алкоголя.
- Henryk. Для лечения заболевания двенадцатиперстной кишки, язвы желудка, 
расстройства обмена веществ, сахарного диабета, заболеваний желчных путей и 
йододефицит. Вода предлагается пациентам с повышенной кислотностью желудка. 
Также понижает уровень сахара в крови.
- Jozef. Для лечения воспаления мочеполовых путей, почечнокаменной болезни и 
других урологических болезней. Вода содержит уникальную композицию 

55

других урологических болезней. Вода содержит уникальную композицию 
минеральных частичек и хорошо очищает почки.
- Jan. Имеет выраженный мочегонный эффект, идеальна при лечении 
мочекаменной болезни, хронических воспалительных состояниях мочеполовых 
путей, склероза, сахарного диабета, понижает уровень холестерина в крови.
- Slotwinka. Вода для лечения хронических заболеваний пищеварительного тракта, 
болезней из-за недостатка магния, неврозов, стрессовых состояний, 
неврологических заболеваний. Вода способствует выведению из организма 
тяжелых металлов.
- Zuber. Вода способствует лечению повышенной кислотности желудка, болезни 
пищеварительного тракта, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, печени, желчных путей, и сахарного диабета.



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.
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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 сердечно-сосудистой системы, 
заболеваний почек, мочевыводящих путей, опорно-двигательного 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 возможность пить ее прямо из источника всего лишь через несколько 
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».
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Лечебно-оздоровительный курорт Раденци
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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 здоровьеблагоприятное 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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Размещение на курорте Раденцы

Отель « Радин» 4* Отель «Извир» 4*
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Чехия
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Лечение на курорте Карловы Вары
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Основа лечебных методик - комбинация питьевого лечения, ванн и других 
процедур, активного отдыха, лечебной физкультуры и воздействия 
окружающей среды. Карловарские минеральные источники относятся к 
категории бикарбонат серно-хлоридо-натриевых термальных вод. 

Минеральная вода нормализует нарушенную секрецию и моторику 
желудка и кишечника. Действует противовоспалительно и 
спазмолитически, ведет к исчезновению диспепсических желудочных и 
кишечных расстройств. 
Вода усиливает секреторную деятельность печени. Вызывая повышенное 
образование и выделение желчи в 12-и перстную кишку, минеральная вода 
участвует не только в урегулировании нарушенной функции желчного 
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участвует не только в урегулировании нарушенной функции желчного 
пузыря и желчных протоков но, промывая желчные протоки, ведет также к 
ликвидации хронических воспалительных процессов.

Благодаря действию минеральной воды, направленному на повышение 
пищеварительной активности поджелудочной железы, происходит улучшение 
усвоения пищи в тонком кишечнике.

Было также обнаружено благоприятное воздействие карловарской
минеральной воды на метаболическую деятельность печени и 
отмечено успешное лечение сахарного диабета.



Пить минеральные воды рекомендуется на месте, у ключа. Так как вода, 
которая набрана из источника, сохраняет свои лечебные свойства в течение 

только нескольких часов

77



Kaрловарская минеральная вода оказывает следующее 
благоприятное воздействие:

•улучшает образование желчи в печени и ее транспортировку желчными 
путями в двенадцатиперстную кишку,
•нормализует выделение желудочных соков,
•стимулирует внешние выделения поджелудочной железы,
•повышает активность пищеварительных веществ в двенадцатиперстной 
кишке,
•понижает уровень сахара в крови и мочи,
•улучшает кислотно-щелочный баланс в смысле умеренной щелочности 
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•улучшает кислотно-щелочный баланс в смысле умеренной щелочности 
организма,
•понижает уровень мочевой кислоты в крови,
•обладает мочегонным эффектом,
•a также понижает уровень холестерина и остальных жиров в крови.

Сейчас здесь насчитывают около 60 минеральных источников, но гости, 
которые приезжают оздоровиться, пользуются всего двенадцатью самыми 
известными из них. Все источники различаются по составу, по содержанию 
растворенного СО², по температуре и производительности.



Лечебные и оздоровительные туры в Карловы 
Вары
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Карловы Вары — лучший курорт для отдыха пожилых родителей.Наша 
компания специализируется на подборе санатория и организации отдыха и 
лечения для пожилых людей. Накопленный опыт позволяет нам 
предусмотреть все нюансы и потребности этой групп отдыхающих.

Мы предлагаем лечебные и оздоровительные туры в Карловы Вары 
различной длительности — ½ DBL – от 660 на 7 ночей, от 955 на 14 ночей, от 
1305 евро на 21 ночь. Вылеты Чешскими авиалиниями или Аэрофлотом до 
а/п Карловых Вар.

Множество отелей и санаториев предлагают как традиционные лечебные 
процедуры, так и инновационные методы реабилитации заболеваний 
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процедуры, так и инновационные методы реабилитации заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, нарушения 
обмена веществ: 
нарушения жирового (липидного) обмена; диабета 1 и 2 степени; подагры; 
ожирения; атеросклероза; повышенного уровня холестерина. 

Послеонкологическое лечение: рак желудка, толстого кишечника, прямой 
кишки, молочной железы (после проведения комплексного 
противоопухолевого лечения, без признаков активности процесса).



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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