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жизнеспособность



Нашей целью является ваше здоровье

Медицинский профессионализм

Словацкий лечебный курорт Пиештяны уже более чем  100 лет относится к веду-
щим европейским курортам по лечению ревматизма, реабилитации опорно-дви-
гательного аппарата и нервной системы. Благодаря близкому сотрудничеству со 
специалистами в области ревматологии, учреждениями и университетами в на-
ших методах применяются самые новые познания медицинских наук. Курорт-
ный врач составит каждому клиенту индивидуальную лечебную программу 
из активных и пассивных процедур.  Процедуры предоставляются квали-
фицированными и опытными терапевтами.

Лечебные процедуры

Основу лечения на курорте в Пиештянах составляют природ-
ные целебные источники - термальная минеральная вода 
и  уникальные  серные  грязи.  Целебное  действие  воды 
и грязей Вы почувствуете при купании в зеркальном 
или  грязевом  бассейнах,  при  принятии  индиви-
дуальных ванн, при применении грязевых кон-
вертов  или оригинального пиештянского 
парафанго. Наряду с бальнеотерапией мы 
предлагаем  широкий  спектр  лечебных 
процедур таких, как гидротерапия, 
электротерапия, реабилитация и 
физиотерапия.

Питание

Следующим основным элементом успешного лечения является правильное питание. 
Диетическая система на курорте по своему калорическому содержанию учитывает 
нагрузку на пациента при бальнеотерапевтических процедурах либо следит за сни-

жением веса тела. Излишний вес и ожирение перегружают суставы и, тем самым, 
вызывают  боль.  Рекомендуется  сбалансированное  питание,  основу  которого 

составляют мясо птицы, рыбы, овощи, клетчатка и витамины. Мы предлага-
ем также специальную диету для лечения остеопороза. Лечебное пита-

ние регулируется квалифицированными ассистентами по диете.

Движение

Наилучший  эффект  курортного  лечения  достигается  в  том 
случае,  если  комбинируются  классические  процедуры 

с активными занятиями, например такими как груп-
повая  гимнастика,  водная  гимнастика,  северная 

ходьба или индивидуальная реабилитация под 
руководством  квалифицированных тера-

певтов. Укрепляются ослабленные группы 
мышц и улучшается кровообращение, в 

результате  чего  снижается  отек,  по-
нижается боль, улучшается под-

вижность и, таким образом, 
придает самостоятельность 

пациенту в ежедневных 
движениях  и  улучшает 

качество жизни.

               ДвижениеПитаниеПроцедуры

Ваше Здоровье  
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лечение релакс проживание 

комплексная 
курортная путёвка

комплексная курортная 
путёвка «light»

программа 
для похудения

профилактика 
и релакс вкус пиештян активная неделя 

“сеньор” с завтраком

Проживание с полным 
пансионом, медицис- 
кое обследование, 
заключение врача после 
курортного лечения, 
лабораторные анализы, 
до 24 процедур в неделю, 
согласно назначению 
врача*

Проживание с полным 
пансионом, медицинс- 
кое обследование, 
заключение врача после 
курортного лечения, 
лабораторные анализы, 
до 12 процедур в неделю, 
согласно назначению 
врача*

Проживание с полным пан-
сионом  - диета для снижения 
веса, медицинское обследо- 
вание, заключение врача, 
лаб. тесты, консультация  
с фитнес-тренером, расчёт 
BMI и WHR, до 24 процедур 
в неделю, согласно назначе-
нию врача*

Проживание, полный пан-
сион, консультация врача, 
фитнес контроль, до 15 
процедур в неделю со-
гласно назначению врача 
и 3 процедуры Beauty*

Проживание с полупан-
сионом, консультация 
врача, 1 - 2 процедуры 
ежедневно, в зависимо-
сти от срока лечения*

7 суток проживание с 
полупансионом , 2 вита-
минных напитка в день, 
медицинское обследова-
ние, ЭКГ тест, до 12 про-
цедур в неделю, согласно 
назначению врача*

категория номера
не менее 7 суток не менее 7 суток не менее 13 суток не менее 4 суток 2 - 7 суток 7 суток
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон

1/2 Номер Comfort 130 145 160 125 140 155 150 165 180 130 145 160 115 130 145 110 125 140 85 100 115

1/1 Номер Comfort 160 185 210 155 180 205 180 205 230 160 185 210 145 170 195 140 165 190 135 160 185

1/2 Номер Deluxe 145 160 180 140 155 175 165 180 200 145 160 180 130 145 165 125 140 160 100 115 135

1/1 Номер Deluxe 175 200 230 170 195 225 195 220 250 175 200 230 160 185 215 155 180 210 150 175 205

1/2 апартаменты 165 190 215 160 185 210 185 210 235 165 190 215 150 175 200 145 170 195 120 145 170

1/2 апартаменты 255 300 345 250 295 340 275 320 365 255 300 345 240 285 330 235 280 325 230 275 320

1/2 апарт. Deluxe 200 225 250 195 220 245 220 245 270 200 225 250 185 210 235 180 205 230 155 180 205

1/2 апарт. Deluxe 305 350 405 300 345 400 325 370 425 305 350 405 290 335 390 285 330 385 280 325 380

дополнит. постель 130 145 160 125 140 155 150 165 180 130 145 160 115 130 145 110 125 140 85 100 115

Danubius Health Spa Resort Thermia Palace*****

13.04.2015  - 11.10.2015 Пик. cезон

12.10.2015  - 22.11.2015 Осн. cезон

23.11.2015  - 25.12.2015 Вне сезон

26.12.2015  - 10.01.2016 Пик. cезон

11.01.2016  - 28.02.2016 Вне сезон

29.02.2016  - 20.03.2016 Осн. cезон

21.03.2016  - 10.04.2016 Пик. cезон

скидка на длительные курортные путёвки
28 = 25, 21=19 (круглый год)
Доплата за Рождество € 50,00 на человека.
Доплата за Новогодний праздник € 125,00 на человека.
Все цены на 1 человека в сутки  - в EUR.

бесплатные услуги:
приветственный напиток
„Чай в пять“
eжедневно 1 бутылка воды в номере
WIFI во всем отеле
багажная служба
посещение бассейна и «Danubius Premier Fitness»
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Danubius Health Spa Resort Esplanade****

крыло ESPLANADE лечение релакс проживание

комплексная 
курортная путёвка

комплексная курортная 
путёвка «light»

программа 
для похудения

профилактика 
и релакс вкус пиештян  активная неделя 

“сеньор” с завтраком

Проживание с полным 
пансионом, медицинс- 
кое обследование, 
заключение врача после 
курортного лечения, 
лабораторные анализы, 
до 24 процедур в неде-
лю, согласно назначению 
врача*

Проживание с полным 
пансионом, медицинс- 
кое обследование, 
заключение врача после 
курортного лечения, 
лабораторные анализы, 
до 12 процедур в неде-
лю, согласно назначению 
врача*

Проживание с полным пан-
сионом  - диета для снижения 
веса, медицинское обследо- 
вание, заключение врача, 
лаб. тесты, консультация с 
фитнес-тренером, расчёт 
BMI и WHR, до 24 процедур 
в неделю, согласно назначе-
нию врача*

Проживание, полный пан-
сион,  консультация  врача, 
фитнес контроль, до 15 
процедур в неделю со-
гласно  назначению  врача 
и 3 процедуры Beauty*

Проживание с полупан-
сионом, консультация 
врача, 1 - 2 процедуры 
ежедневно, в зависимо-
сти от срока лечения*

7 суток проживание с 
полупансионом , 2 вита-
минных напитка в день, 
медицинское обследова-
ние, ЭКГ тест, до 12 про-
цедур в неделю, согласно 
назначению врача*

категория номера
не менее 7 суток не менее 7 суток не менее 13 суток не менее 4 суток 2 - 7 суток 7 суток
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон

1/2 Номер Comfort 97 105 117 92 100 112 117 125 137 97 105 117 87 95 107 82 90 102 67 75 87

1/1 Номер Comfort 115 123 135 110 118 130 135 143 155 115 123 135 105 113 125 100 108 120 85 93 105

1/2 Номер Superior 107 115 132 102 110 127 127 135 152 107 115 132 97 105 122 92 100 117 77 85 102

1/1 Номер Superior 125 133 150 120 128 145 145 153 170 125 133 150 115 123 140 110 118 135 95 103 120

1/2 Номер Superior+ 117 125 147 112 120 142 137 145 167 117 125 147 107 115 137 102 110 132 87 95 117

1/1 Номер Superior+ 160 178 220 155 173 215 180 198 240 160 178 220 150 168 210 145 163 205 130 148 190

1/2 Panorama 117 125 147 112 120 142 137 145 167 117 125 147 107 115 137 102 110 132 87 95 117

1/1 Panorama 135 153 195 130 148 190 155 173 215 135 153 195 125 143 185 120 138 180 105 123 165

1/2 апартаменты 137 145 167 132 140 162 157 165 187 137 145 167 127 135 157 122 130 152 107 115 137

1/1 апартаменты 190 208 250 185 203 245 210 228 270 190 208 250 180 198 240 175 193 235 160 178 220

1/2 апарт. Superior 147 155 177 142 150 172 167 175 197 147 155 177 137 145 167 132 140 162 117 125 147

1/1 апарт. Superior 210 228 270 205 223 265 230 248 290 210 228 270 200 218 260 195 213 255 180 198 240

1/2 президент aпарт. 197 215 237 192 210 232 217 235 257 197 215 237 187 205 227 182 200 222 167 185 207

1/1 президент aпарт. 285 313 355 280 308 350 305 333 375 285 313 355 275 303 345 270 298 340 255 283 325

дополнит. постель 97 105 117 92 100 112 117 125 137 97 105 117 87 95 107 82 90 102 67 75 877



крыло PALACE лечение релакс проживание

комплексная 
курортная путёвка

комплексная курортная 
путёвка «light»

программа 
для похудения

профилактика 
и релакс вкус пиештян активная неделя 

сеньор с завтраком

Проживание с полным 
пансионом, медицинс- 
кое обследование, 
заключение врача после 
курортного лечения, 
лабораторные анализы, 
до 24 процедур в неде-
лю, согласно назначению 
врача*

Проживание с полным 
пансионом, медицинское 
обследование, заключе-
ние врача после курортно-
го лечения, лабораторные 
анализы, до 12 процедур в 
неделю, согласно назначе-
нию врача*

Проживание с полным пан-
сионом  - диета для снижения 
веса, медицинское обследо- 
вание, заключение врача, 
лаб. тесты, консультация с 
фитнес-тренером, расчёт 
BMI и WHR, до 24 процедур 
в неделю, согласно назначе-
нию врача*

Проживание, полный пан-
сион, консультация врача, 
фитнес контроль, до 15 
процедур в неделю со-
гласно назначению врача 
и 3 процедуры Beauty*

Проживание с полупан-
сионом, консультация 
врача, 1 -2 процедуры 
ежедневно, в зависимо-
сти от срока лечения*

7 суток проживание с 
полупансионом , 2 вита-
минных напитка в день, 
медицинское обследова-
ние, ЭКГ тест, до 12 про-
цедур в неделю, согласно 
назначению врача*

категория номера
не менее 7 суток не менее 7 суток не менее 13 суток не менее 4 суток 2 - 7 суток 7 суток
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон

1/2 Номер Standard 95 103 115 90 98 110 115 123 135 95 103 115 85 93 105 80 88 100 65 73 85

1/1 Номер Standard 113 121 133 108 116 128 133 141 153 113 121 133 103 111 123 98 106 118 83 91 103

1/2 Номер Superior 105 113 130 100 108 125 125 133 150 105 113 130 95 103 120 90 98 115 75 83 100

1/1 Номер Superior 123 131 148 118 126 143 143 151 168 123 131 148 113 121 138 108 116 133 93 101 118

1/2 Junior aпарт. 127 135 157 122 130 152 147 155 177 127 135 157 117 125 147 112 120 142 97 105 127

1/1 Junior aпарт. 170 188 230 165 183 225 190 208 250 170 188 230 160 178 220 155 173 215 140 158 200

дополнит. постель 95 103 115 90 98 110 115 123 135 95 103 115 85 93 105 80 88 100 65 73 85

бесплатные услуги:
приветственный напиток
WIFI выход в Интернет во всем отеле
багажная служба
«Water and Sauna World»
«Danubius Premier Fitness» с бассейном, саунами и водными велосипедами

Danubius Health Spa Resort Esplanade****

скидка на длительные курортные путёвки 
28 = 25, 21 = 19 (круглый год)
14 = 13 (29.11. - 27.12.2015, 10.1. - 7.2.2016)
Доплата за Рождество € 35,00 на человека
Доплата за Новогодний праздник € 95,00 на человека
Все цены на 1 человека в сутки  - в евро

13.04.2015  - 03.05.2015 Осн. cезон

04.05.2015  - 11.10.2015 Пик. cезон

12.10.2015  - 29.11.2015 Осн. cезон

30.11.2015  - 25.12.2015 Вне сезон

26.12.2015  - 03.01.2016 Пик. cезон

04.01.2016  - 06.03.2016 Вне сезон

07.03.2016  - 10.04.2016 Осн. cезон
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КОМПЛЕКСНАЯ КУРОРТНАЯ ПУТЁВКА

Курортная  путёвка  направлена  на  обезболивание,  улуч-
шение состояния скованности, подвижности и других при-
знаков, связанных с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Рекомендуемый срок пребывания составляет   
2 - 3 недели.

проживание с полным пансионом: завтрак в форме 
шведского  стола,  обед,  ужин;  специальное  диетическое 
питание для диагноза Остеопороз 
Mедицинское обследование: (первичный и заключи-тель-
ный приём) направлено на заболевания опорно-двига-
тельного аппарата и осложнения 
приём у врача: 1 раз в неделю
диагностика и лабораторные тесты по назначению вра-
ча:  для  путевок  с  минимальным  сроком  пребывания  13 
суток
Заключение врача по истечении курортного лечения 
лечебные процедуры: индивидуальная лечебная про-
грамма  в  соответствии  с  состоянием  здоровья  клиента  и 
назначением врача, включающая максимум 24 процедуры 
в неделю (7 суток).  Программа  включает  активную реа-
билитацию 4 раза в неделю в форме групповых упражне-
ний  или  фитнес-тренировок  с  участием  фитнес-тренера. 

       
       
   

Комплексная курортная путёвка «LIGHT»

Курортная путёвка направлена на обезболивание, 
улучшение состояния скованности, подвижности и 
других признаков, связанных с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Рекомендуемый срок пребывания 
2 недели.

проживание с полным пансионом: завтрак в форме 
шведского стола, обед, ужин; специальное диетическое 
питание для диагноза Остеопороз
Mедицинское  обследование: (первичный  и  заключи-
тельный  приём)  направлено  на  заболевания  опорно-
двигательного аппарата и осложнения 
прием у врача: 1 раз в неделю
диагностика и лабораторные тесты по назначению 
врача: для путевок с минимальным сроком пребывания 
13 суток
Заключение врача по истечении курортного лечения
лечебные процедуры: индивидуальная лечебная 
программа  в  соответствии  с  состоянием  здоровья  клиента 
и назначением врача, включающая максимум 12 процедур 
в неделю (7 суток). Программа включает активную 
реабилитацию 3 раза в неделю в форме групповых 
упражнений или фитнес-тренировок с участием фитнес-
тренера.

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Курортная путёвка направлена на снижение веса с помощью 
диеты Nutrition Balance и на профилактику заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, вызванных излишним весом, 
с рекомендуемым сроком пребывания не менее 3 недель.

проживание с полным пансионом:  специальная диета для 
похудения  (индивидуальная  диета  с  небольшим  количе-
ством  углеводов,  достаточным  количеством  белков,  ми-
нимальным количеством жиров и обильным количеством 
жидкостей и витаминов, с преимуществом употребле-
ния  легких  низкоэнергетических  рыбных  блюд  и  блюд  из  
птицы, с множеством овощей, клетчатки, витаминов, обо-
гащенных  питательными  добавками  природного  характе-
ра, питьевой режим)
Медицинское обследование: (первичный и заключительный 
приём) направлено на лечение ожирения и вызванные  
осложнения;  локализация  жира  в  организме;  назначение 
индивидуального режима питания; консультация с 
медсестрой-диетологом
Kонсультация с фитнес-тренером
расчёты BMI и WHR
диагностика и лабораторные тесты
Заключение врача по истечении курортного лечения: 
лечебные процедуры: индивидуальная лечебная 
программа в зависимости от состояния здоровья клиента и 
назначения врача, включающая максимум 24 процедуры в 
неделю (7 суток).
перечень процедур на выбор: термальные купальни, гря-
зевой  бассейн,  индивидуальные  термальные  минераль-
ные ванны, грязевые обертывания (2 раза в неделю), еже-
дневная групповая лечебная физкультура, вихревая ванна, 
гидромассаж,  подводный  массаж,  классический  массаж - 
местный, индивидуальные занятия лечебной физкультурой 
(2 раза в неделю) или легкая техника по Орто-Биономичес- 
кому методу (макс. 1 раз в неделю), нордическая ходьба, 
душ Шарко, контрастные ножные ванны, углекислая вазо-
активная терапия (макс. 2 раза в неделю), электротерапия, 
персональные занятия фитнесом (ежедневно), вытяжки.

лечение
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Наши врачи назначают для всех комплексных санаторно-курортных путевок комбинацию  процедур из следующих групп:

Группа 1 - макс. 6 раз в неделю: индивидуальные термальные минеральные ванны, местные грязевые обертывания, 
грязевой бассейн, термальные купальни, индивидуальные жемчужные ванны, пелоидокинезиотерапия, 
индивидуальные углекислые термальные ванны, гидромассаж, подводный массаж, вытяжки в воде

Группа 2 - макс. 3 раза в неделю: вытяжки, противоспастическая кинезиотерапия, душ Шарко, джакузи, контрастные 
ножные ванны, аэрозольные инсуфляции, ингаляции, подводный велосипед, электротерапия, эрготерапия, 
механотерапия,  лазерная  терапия,  биоптронная  лампа,  местная  криотерапия,  отталкивание,  реабилитационная 
ходьба, вертикализация - упражнения в положении стоя и ходьбы, аппликации по Прейснитцу, парафиновые 
аппликации на руки

Группа 3 - макс. 2 раза в неделю:  индивидуальные занятия лечебной физкультурой, легкая техника, акупунктурный 
сегментарный  массаж,  индивидуальные  упражнения  в  подвесном  положении,  классический  массаж  -  местный, 
аппликации Парафанго, парафиновые аппликации



релакс

Профилактика и релакс 

Курортная  путёвка  направлена  на  здоровый  стиль  жизни, 
приобретение правильных привычек, а также как ухаживать 
за своим здоровьем и чувствовать себя хорошо под профес-
сиональным наблюдением.

проживание с полным пансионом: завтрак в форме 
шведских столов, обед, ужин
консультация врача
консультация с фитнес-тренером
индивидуальный фитнес-план
косметические процедуры:  порядка 3 процедур в неделю 
(7 суток)
перечень процедур на выбор:  1x комплексный «Уход за ли-
цом» или грязевая маска «Пиештяны», 1x маникюр или пе-
дикюр, 1x массаж горячими камнями или массаж «Строй-
ность»
лечебные процедуры: индивидуальная лечебная про-
грамма  в  зависимости  от  состояния  здоровья  клиента  и 
назначения врача, включающая максимально 15 процедур 
в неделю (7 суток). Программа включает активную реаби-
литацию 3 раза в неделю в форме групповых упражнений 
или фитнес-тренировок с участием фитнес-тренера.
перечень  процедур  на  выбор:  термальные  купальни,  гря-
зевой бассейн, индивидуальные термальные купальни, 
грязевые  аппликации  (1  раз  в  неделю),  групповая  лечеб-
ная физкультура, классический массаж  - местный (2 раза в 
неделю), вытяжки, электротерапия, подводный велосипед, 
нордическая  ходьба,  кислородные  ингаляции,  углекислая 
вазоактивная терапия, травяные ванны по Кнейпу, солевая 
пещера,  вихревая  ванна,  гидромассаж,  релаксационный 
массаж головы и шеи, рефлексотерапия ног

АКТИВНАЯ НЕДЕЛЯ «СЕНЬОР»

Курортная  путёвка  предназначена  для  людей  пожилого 
возраста с целью восстановления жизнедеятельности ор-
ганизма со сроком пребывания 1 неделя.

проживание с полупансионом:  завтрак в форме шведских 
столов, ужин и 2 витаминных напитка в день
врач  и  медицинское  обследование   (первичное  и  заклю-
чительное)
ЭкГ тест
лечебные процедуры: индивидуальная лечебная про-
грамма  в  зависимости  от  состояния  здоровья  клиента  и 
назначения врача, включающая максимум 12 процедур в 
неделю (7 суток). Программа включает активную реаби-
литацию 4 раза в неделю в форме групповых упражнений 
или фитнес-тренировок с участием фитнес-тренера
перечень  процедур  на  выбор:   индивидуальные  термаль-
ные  углекислые  ванны,  частичные  грязевые  обертывания 
или аппликации Парафанго (1 раз в неделю), парафиновые 
аппликации, термальные купальни – грязевой бассейн или 
индивидуальные  термальные  минеральные  купальни,  со-
левая пещера, вихревая ванна, контрастные ножные ванны, 
классический  массаж -  местный,  сухие  углекислые  ванны 

вкус Пиештян

Популярная  курортная  путёвка,  предлагающая  уникаль-
ные пиештянские процедуры.

проживание  с  полупансионом:  завтрак  в  форме  швед-
ского стола, ужин
консультация врача
лечебные процедуры: релаксационная программа, вклю-
чающая следующие процедуры:
2 суток - 3 процедуры за период пребывания:
1раз термальные купальни, 1 раз частичное грязевое обе-
ртывание, 1 раз классический массаж  - местный
3 суток - 4 процедуры за период пребывания:
раз термальные купальни, 11 раз частичное грязевое обе-
ртывание, 1 раз классический массаж  - местный, 1 раз ги-
дротерапия
4 суток- 6 процедур за период пребывания
раз термальные купальни, 1 раз частичное грязевое обе-
ртывание, 1 раз классический массаж - местный, 1 раз ги-
дротерапия, 1 раз соляная пещера, 1 раз северная ходьба  
/групповая лечебная физкультура
5 суток - 8 процедур за период пребывания
2  раза  термальные  купальни,  1  раз  частичное  грязевое 
обертывание, 2 раза классический массаж  - местный,   
1 раз гидротерапия, 1 раз соляная пещера, 1 раз северная 
ходьба/групповая лечебная физкультура
6 суток- 9 процедур за период пребывания
2  раза  термальные  купальни,  1  раз  частичное  грязевое 
обертывание,  2  раза  классический  массаж   -  местный,  
1 раз гидротерапия, 1 раз соляная пещера, 2 раза север-
ная ходьба/групповая лечебная физкультура, 
7 суток - 11 процедур за период пребывания
2  раза  термальные  купальни,  1  раз  частичное  грязевое 
обертывание, 2 раза классический массаж  - местный,  
3 раза гидротерапия, 1 раз соляная пещера , 2 раза север-
ная ходьба/групповая лечебная физкультура
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Реабилитационная курортная путёвка I
Kурортная путевка направлена на быстрое лечение посттравматических и послеоперацион-
ных  состояний  опорно-двигательного  аппарата  с  рекомендуемым  сроком  пребывания  2-3 
недели.
проживание с полным пансионом: завтрак в форме шведского стола, обед, ужин
Mедицинское обследование: (первичный и заключительный приём) с реабилитацион-
ной диагностикой
приём у врача: 2 раза в неделю
Заключение врача по истечении курортного лечения
лечебные процедуры: индивидуальная лечебная программа в зависимости от состоя-
ния здоровья клиента и назначения врача, включающая максимум 18 процедур в
неделю (7 суток). Программа включает активную реабилитацию 3 раза в неделю в форме 
групповых упражнений или фитнес-тренировок с участием фитнес-тренера.
перечень процедур на выбор: индивидуальная реабилитация (4 раза в неделю  - инди-
видуальные занятия лечебной физкультурой, легкая техника, акупунктурный сегментар-
ный массаж, индивидуальные упражнения в подвешенном состоянии под наблюдением 
специалиста),  классический  массаж   -  местный  (2  раза  в  неделю),  групповая  лечебная 
физкультура, эрготерапия, вытяжки, противоспастическая кинезиотерапия, электротера-
пия, фототерапия, аппликации Парафанго, парафиновые аппликации, персональные за-
нятия фитнесом, реабилитационная диагностика.

Реабилитационная курортная путёвка II
Путёвка  направлена  на  дооперационную  и  послеоперационную  реабилитацию  опорно-двига-
тельного аппарата, лечение после инсульта с рекомендуемым сроком пребывания 2  - 3 недели.
проживание с полным пансионом: завтрак в форме шведского стола, обед, ужин
Mедицинское  обследование:  (первичный  и  заключительный  приём)  с  реабилитационной 
диагностикой
приём у врача: 2 раза в неделю
Заключение врача по истечении курортного лечения
лечебные  процедуры:  индивидуальная  лечебная  программа  в  зависимости  от  состояния 
здоровья клиента и назначения врача, включающая максимум 18 процедур в неделю (7 суток). 
Программа включает активную реабилитацию 3 раза в неделю в форме групповых упражнений 
или фитнес-тренировок с участием фитнес-тренера.
перечень процедур на выбор: грязевые аппликации местные (2 раза в неделю), термальные 
купальни (4 раза в неделю), индивидуальная реабилитация (4 раза в неделю - индивидуальные 
занятия лечебной физкультурой, легкая техника, акупунктурный сегментарный массаж, индиви-
дуальные упражнения в подвешенном состоянии под наблюдением специалиста), классический 
массаж местный (2 раза в неделю), групповая лечебная физкультура, эрготерапия, растяжение, 
противоспастическая кинезиотерапия, электротерапия, фототерапия, аппликации Парафанго, па-
рафиновые аппликации, персональные занятия фитнесом, реабилитационная диагностика.

Медицинские курортные путёвки

реабилитационная 
курортная путёвка I

реабилитационная 
курортная путёвка II

Проживание с полным 
пансионом, медицинское 
обследование, Заключе-
ние врача после курорт-
ного лечения, порядка 18 
процедур в неделю, со-
гласно назначению врача*

Проживание с полным 
пансионом, медицинское 
обследование, Заключение 
врача после курортного 
лечения, порядка 18 про-
цедур в неделю, согласно 
назначению врача*

Гостиница Категория номера
не менее 13 суток не менее 13 суток
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон
Вне 

сезон
Осн. 

cезон
Пик. 

cезон

Danubius Health Spa 1/2 Standard 105 113 125 110 118 130

Resort Esplanade**** 1/1 Standard 123 131 143 128 136 148

1/2 Comfort 107 115 127 112 120 132

1/1 Comfort 125 133 145 130 138 150

Spa Hotel Splendid*** 1/2 Standard 83 88 95 88 93 100

1/1 Standard 99 104 111 104 109 116

1/2 Comfort 92 97 107 97 102 112

1/1 Comfort 108 113 123 113 118 128

SURGE ET AMBULA - встань и иди
Реабилитационная курортная путевка направлена, прежде всего, на лечение состояния после травм и операций, когда подвижность организма ограничена, или на предотвращение 
возникновения подобных осложнений. Положитесь на компетентность и опыт наших врачей и терапевтов и испытайте на себе эффект наших уникальных природных лечебных ресурсов

Информацию  о  дополнительной  оплате,  скидках,  сезонах  пребывания  и  закрытия 
отеля найдётe в действующем прейскуранте.

Все цены на 1 человека в сутки - в евро
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Kомплексная санаторно-курортная путёвка для детей

Путёвка, направленная на лечениe заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной
системы, а также предотвращение плохой осанки и последующих заболеваний позвоночника.
проживание с полным пансионом: завтрак в форме шведского стола, обед, ужин;
Mедицинское обследование: первичный и заключительный приём
приём у врача: 1 раз в неделю
Заключение врача по истечении курортного лечения
лечебные процедуры: индивидуальная программа лечения в соответствии с состоянием
здоровья ребенка и назначением врача, порядка 18 процедур в неделю (7 суток). 
предлагаемые процедуры: процедуры c использованием термальной минеральной 
воды и лечебных серных грязей, таких как, местные серно-грязевые обертывания 
и минеральные ванны, классический массаж, мягкие процедуры, основанные на 
ортобионической методологии, детская реабилитация, электротерапия, аппликации 
парафанго, кислородные ингаляции и гидромассажная ванна.

Путёвка для детей «фит» 

Санаторно-курортная путёвка, направленная на профилактику заболеваний позвоночника,
укрепление имунной системы и опорно-двигательного аппарата, с рекомендуемым сроком
пребывания 1  - 2 недели.
проживание с полным пансионом: завтрак в форме шведского стола, обед, ужин
Kонсультация врача
лечебные процедуры: индивидуальная лечебная профилактическая программа, 
включающая порядка 10 процедур в неделю (7 суток), в соответствии с рекомендацией 
врача и состоянием здоровья ребенка. 
предлагаемые  процедуры:  термальные  купальни  (2  раза  в  неделю),  упражнения  для 
позвоночника, упражнения для осанки и упражнения с гимнастическим мячом под 
профессиональным наблюдением, гимнастика на батуте, северная ходьба, дыхательные 
упражнения, соляная пещера (2 раза в неделю), реабилитационное плавание.

курортные путёвки для детей

Komплексная 
санаторно-курортная 

путевка для детей
путевка для 
детей «fit»  

Проживание с полным 
пансионом, медицинское 
обследование, Заключе-
ние врача по истечении 
курортного лечения, до 
18 процедур в неделю, со-
гласно назначению врача*

Проживание с полным 
пансионом,  kонсультция 
врача , до 10 процедур в 
неделю, согласно назна-
чению врача*

Гостиница Категория номера
не менее 7 суток не менее 7 суток

ребёнок сопровож-
дающеe лицo ребёнок сопровож-

дающеe лицo

Danubius Health Spa 1/2 Standard 84 80 78 80

Resort Esplanade**** 1/2 Comfort 86 82 80 82

Spa Hotel Splendid*** 1/2 Standard 62 50 56 50

1/2 Comfort 71 59 65 59

Все цены на 1 человека в сутки - в евро

Здоровье для вашего ребёнка

вНиМаНие

Санаторно-курортное лечение для детей предназначено для детей в
возрасте от 6 до 18 лет и осуществляется исключительно в сопровождении взрослого
(одинакового пола). Обязательным является предъявление врачу курорта справки об
отсутствии инфекционного заболевания, выданной педиатром. 

Цена за сопровождающее лицо включает проживание с полным пансионом (полный 
пансион предоставляется бесплатно).

Ваш ребёнок страдает от боли или расстройства опорно-двигательного аппарата? Доверяйте опыту наших врачей и терапевтов. Программа лечебных процедур, составленная для Вашего
ребёнка, поможет улучшить состояние его здоровья. 

Информацию  о  дополнительной  оплате,  скидках,  сезонах  пребывания  и  закрытия 
отеля найдётe в действующем прейскуранте.
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Медицинская информация

ПОКАЗАНИЯ

n  ревматоидный артрит и его разновидности
n  острые и вторичные артриты 
n  анкилозирующий спондилит
n  сколиоз идиопатической и другой этиологии 
n  дегенеративные заболевания суставов (артрозы) 
n  вертебральный синдром 
n  внесуставный ревматизм 
n  посттравматические или послеоперационные состояния
     опорно- двигательного аппарата
n  полиневротерапия с паретическими проявлениями 
n  корневые синдромы вертебрального происхождения 
n  состояния после менингоэнцефалита и миелита
n  гемипарезы и парапарезы сосудистого происхождения
     после обострения
n  посттравматические и послеоперационные состояния
     центральной и периферической нервной системы
n  рассеянный склероз и другие демиелинизационные
     заболевания в стадии без воспаления
n  сирингомиелия с паретическими проявлениями под
     регулярным наблюдением специалиста

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

n  инфекционные заболевания 
n  тяжелые сердечные заболевания
n  острый тромбофлебит
n  воспалительные ревматические заболевания 
     в стадии обострения
n  опухолевые заболевания с метастазами
n  психозы 
n  лабильный диабет с повторным ацидозом
n  беременность 
n  алкогольная и наркотическая зависимость
n  недержание мочи и стула 
n  состояния, требующие непрерывного ухода за больным
n  эпилепсия

ОБСЛЕДОВАНИЕ

осмотр врача в начале лечения
комплексное медицинское обследование, входящее в 
пакеты санаторно- курортных путевок, направленное на 
установление точного диагноза клиента, назначение режима 
лечения и назначение лечебных процедур.

консультация врача
служит исключительно для подтверждения медицинских 
показаний для пребывания на курорте. В случае 
противопоказаний в отношении какой-либо процедуры врач 
назначит соответствующий набор более легких процедур. 

осмотр врача
прием  у  врача -  анализ  результатов  курортного  лечения,  в 
случае необходимости - изменение назначенных лечебных 
процедур. Контрольное обследование проводится один раз 
в неделю в случае курортного лечения продолжительностью 
более двух недель. Дополнительное обследование 
осуществляется  по  желанию  клиента  за  дополнительную 
оплату.

осмотр врача в конце лечения
анализ результатов курортного лечения, подготовка 
письменного заключения с рекомендациями для лечащего 
врача -  по  желанию  клиента  на  словацком,  немецком  или 
английском языках.

ДИАГНОСТИКА И ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ 

базовые лабораторные тесты:
основной анализ мочи, гликемия, уреа, креатинин, 
исследование печени (AST, ALT), анализ крови + дифф., 
РОЭ -  седиментация,  общее  содержание  холестерина,  LDL 
холестерин, HDL холестерин, TGL - триацилглицеролы, 
содержание мочевой кислоты 

узи:
ультразвуковое обследование (суставы, сухожилия, брюшная 
полость, сосуды нижних конечностей, каротиды (Допплер и др.).

Электрокардиографическое обследование

рентген скелета

дензитометрическое обследование:
обследование в Национальном институте ревматических 
заболеваний в Пиештянах, направленное на измерение 
плотности скелета

WHR:
соотношение талии и бёдер

BMI:
индекс массы тела

Обследование, диагностика и лечебные процедуры, не 
входящие в  цену  путёвки,  а  также  назначенные  врачoм 
медикаменты,  не  входят  в  цену  путевки  и  приобретаются 
дополнительно согласно действующему прейскуранту.
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