
 Неделя DETOX  для взрослых   

Курортные  дома Категория номера 
Зимний сезон 

2.1. – 29.2. 
1.11. - 23.12 

Межсезонье 
1.3.-30.4. 

1.10.-31.10. 

Летний сезон  
1.5. - 30.9. 

Санаторий   
Бетховен 3*/ 
Санаторий 
Императорский 4* 

Одноместный 690 750 810 
Двухместный 630 690 750 
Двухместный  

Комфорт 690 750 810 
Двухместные 
Апартаменты 900 960 1020 
Двухместные 

Императорские 
Апартаменты 1080 1140 1200 

Цены приведены в ЕВРО на 1 человека за ночь.  
Курортный сбор в размере 15 Крон/день не включен в цену пребывания и подлежит к оплате на месте после 
приезда в санаторий.  
Это пребывание предназначено для лечения взрослых от 18 лет .  
 
 

 
 
 

При заказе лечения через нашу фирму Termalkurort, 
вы получаете скидку от указанной цены санатория. 

Достаточно послать нам мэил на адрес 
termalkurort@gmail.com 

ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ: 
ПРОЖИВАНИЕ 
В номерах согласно выбранной категории.  

Cрок пребывания – 7 дней (6 ночей). День приезда только – ВОСКРЕСЕНЬЕ!!! 

Рекомендованное время начала лечения -  после полнолуния, когда тело лучше всего подготовлено к 

детоксикации. 

Заселение в номер после 15.00 часов дня в день прибытия и выселение до 14.00 часов в день отъезда.  

ПИТАНИЕ 
Полный пансион “Special”:  

-  Детоксикационная диета – биологически полноценный рацион. 

- Очищающее питьевое лечение – сок из лимона, яблочного уксуса, меда и воды утром и два раза в день - 

очищающий чай. 

Примечание: в день приезда ужин, в день отъезда завтрак и обед. 

 Ежедневная бутылка воды в номер.  

ЛЕЧЕНИЕ: 

Вступительный медицинский осмотр 

Консультации по выбору диеты для детоксикации организма с Диетологом. 

1x ванна с травами 

1x пузырьковая ванна - гидромассаж (как альтернатива- пузырьковая ванна) 

1x пузырьковая ванна 

1x групповое упражнение в бассейне (в качестве альтернативы пузырьковая ванна или углекислая ванна) 

1x термотерапия 

1x аппаратный лимфатический массаж - lymphastim 

1x массаж стоп 

1x Аюрведический массаж всего тела 60 мин. 

1x массаж горячими камнями всего тела 60 мин. 

1x групповое упражнение 

1x скандинавская ходьба 

5 х фототерапия в сочетании с кислородной терапией 

1x ежедневное посещение термального бассейна на 1 час 

1x ежедневный вход в фитнес на 1 час  

БОНУСЫ 

Прокат халата включен в стоимость. 

  


