Программы лечения и оздоровления на курорте Пиештяны до 12.01.2019
стоимость указана брутто
Комплексная курортная путёвка
Traditional Spa Stay
Kурортная путёвка направлена на
лечение опорно- двигательного
аппарата и ревматоидного
артрита с рекомендуемым сроком
пребывания 2- 3 недели

Приём у врача: первичный и заключительный приём
Лечебные процедуры: индивидуальная лечебная программа в соответствии
с состоянием здоровья клиента и назначением врача, включающая
максимально 24 процедуры в неделю. Программа включает: активную
реабилитацию 4 раза в неделю, например, групповые упражнения или
фитнес-тренировки с участием фитнес-тренера.

Комплексная курортная путёвка
≪light≫
Traditional Spa Stay Light
Курортная путевка направлена на
лечение ревматоидного артрита и
опорно-двигательного аппарата с
рекомен- дуемым сроком
пребывания 2 недели.

Приём у врача: первичный и заключительный приём
Лечебные процедуры: индивидуальная лечебная программа в
соответствии с состоянием здоровья клиента и назначением врача,
включающая максимально 18 процедур в неделю. Программа включает
активную реабилитацию 3 раза в неделю, например, групповые
упражнения или фитнес-тренировки с участием фитнес-тренера.

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 лицом» или
Профилактическая курортная
грязевая маска «Пиештяны», 1x маникюр или педикюр, 1x массаж горячими
путёвка
камнями или массаж «Стройность»
Preventive Spa Saty
Лечебные процедуры: индивидуальная лечебная программа в зависимости
Курортная путевка направлена на от состояния здоровья клиента и назначения врача, включающая
профилактику заболеваний
максимально 15 процедур в неделю (7 суток). Программа включает
позвоночника, сердечноактивную реабилитацию 3 раза в неделю в форме групповых упражнений
сосудистых заболеваний или
или фитнес-тренировок с участием фитнес-тренера.
ликвидацию стресса с
Перечень процедур на выбор: термальные купальни, грязевой бассейн,
рекомендуемым сроком
индивидуальные термальные купальни, грязевые аппликации (1 раз в
пребывания 1-2 недели
неделю), групповая лечебная 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.

Вкус Пиештян
(с полупансионом)
Taste of Piestany
Популярная курортная путёвка,
предлагающая уникальные
пиештянские процедуры.

Консультация врача
Лечебные процедуры: релаксационная программа, включающая
следующие процедуры:
2 суток - 3 процедуры за период пребывания: 1раз термальные купальни, 1
раз частичное грязевое обертывание, 1 раз классический массаж - местный
3 суток - 4 процедуры за период пребывания: 1раз термальные купальни,
11 раз частичное грязевое обертывание, 1 раз классический массаж местный, 1 раз гидротерапия
4 суток- 6 процедур за период пребывания: 1раз термальные купальни, 1
раз частичное грязевое обертывание, 1 раз классический массаж - местный,
1 раз гидротерапия, 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 северная
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 северная
ходьба/групповая лечебная физкультура

Кoмплексная санаторнокурортная путевка для детей
(с полным пансионом)
Complex Spa Stay for children
Путёвка, направленная на
лечениe заболеваний опорнодвигательного аппарата и
нервной системы, а также
предотвращение плохой осанки и
последующих заболеваний
позвоночника.

Mедицинское обследование: первичный и заключительный приём
Приём у врача: 1 раз в неделю
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 серногрязевые 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 »
(с полным пансионом)
Fit for kids
Санаторно-курортная путёвка,
направленная на профилактику
заболеваний позвоночника,
укрепление имунной системы и
опорнодвигательного аппарата, с
рекомендуемым сроком
пребывания 1 - 2 недели.

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.

ВНИМАНИЕ: Санаторно-курортное лечение для детей предназначено для детей в возрасте от 6 до 16 лет и
осуществляется исключительно в сопровождении взрослого (одинакового пола). Обязательным является
предъявление врачу курорта справки об отсутствии инфекционного заболевания, выданной педиатром.

