
МС 'tMedico А|Ьепо" EAD

интенсивное лечение 5 дней 389 лв
Инduвudуальная про2раммо dля леченuя заболеванuй u
жалобы опорноdвuzаmельноzо аппараmа u перuферuйньtй
HepBHoU сuсmемы.
Включаеm:
1 осмотр врача
5 частичная апликация -

грязь/фангопарафин
5 ванна с минеральная Ёода
5 аппаратная физиотерапия
5 частичный массаж

Терапия "Радост за краката" З/5/1 0 дней 125l195l37O лв
Улучtuаюm кровообраu,4енuе в ноzах u прudаюm чувсmво
леZкосmu.
Включаеm:
1/1/2осмотр врача
1/2/З прессотерапия
з/5/10 каштановые
компрессы
] /'ll2 массаж ног
1/2/5 магнитотерапия

Анти-стрессирасслабить(я 3/5дней 165/265лв
Бысmро воссmанавлuваеm фuзuческоzо u псuхuческоlо

З0 мин

20 мин
15мин
20 мин

З0 мин
30 мин

'l5 мин
]5мин
20 мин
'l5 мин
доза

20l] 5 мин
доза

Артроревматическая п рограмма
10/15дней 565/688лв paBHolecue.

Инduвudуольная проерамма dля леченuя заболеванuй u Включаеm:
жалобы опорноdвuzаmельно2о аппараmа.
Включаеm:
2 осмотр врача
5/В частичная апликация -

грязь/фангопарафин
5/7 ванна с минеральная вода
1 5 / 22 аппаратная физиотера п ия
5/8 частичный массаж
гидрожет/гимнастика в воде

Релакс для спиный
Снuмаеm хронuческuе болu в
п оd вuжн осm u п озвон оч н u ка.
Включаеm:
1 /2 осмотр врача
З/5 частичная апликация-
грязь/фангопарафин

25 мин
]5мин
'l5 мин
'l 5 мин

25 мин
'l5 мин
'l5 мин
'l5 мин
20 мин

5/10 дней 315/485 лв
мыlлцах u улучшаеm

25 мин

1/1 осмотр врача
1/1 термал спа -
сухая флотация
0/1 сауна
2/З расслабляющий
арома - ванна
1 /2 частичны массаж
1/2 гидрожет
1/2шиатцу - голова илицо
Зl5 травяной чай

2/5 ванна с минеральная вода 'l5 мин
5/10 аппаратная физиотерапия ]5 мин

Кислородотерапия 6/10дней 290/450лв
Воссmановленuе укрепленuе обu.рzо фuзuческоzо
сосmоянuе.
Включаеm:
6/1 0 кислородная ингаляция 2хЗ0 мин
6/10 мурсалски чай , доза

Проrрамма для
профилактики заболеваний
на дыхательные пути 10дней 289лв
Укрепляеm общее фuзuческое сосmоянuе u повышаеm
Uммунumеm.
Включоеm:
2 лекарска консултация
5 ингаляция ]0 мин
5 аппаратная физиотерапия 'l5 мин
5 лечебна гимнастика/

3/5 частичный массаж 15 мин
2/5 гидрожет/гимнастика в воде 20 мин

fleToKc - flолговечность 5дней 379пв
ПроцеOуры повьtшаюm жuзненньtй mонус u вернуmь энер-
zеm uч ескuй бал а нс mела.
Включаеm:
1 осмотр врача
2 биоимпедансный анализ
1 кислородная капсула
1 сауна
2 кислородная тера,пия
] пилинг на тела ,. . ':

'l массаж целого тёла
1 обёртывание с водораслями -

полное
1 гидромассажная ванна
З прессотерапия
5 гимнастика в воде/
фитнес с интруктор
5 антиоксидантный чай

частичны массаж
l u травянои чаи

Проrрамма для детей
с заболеваниями опорно-двиггател ьного
аппарата
Включаеm:
2 осмотр врача

1 О дней

'l 0 лечебна гимнастика 20 мин
5 частичный массаж 'l 5 мин
5 rимнастика в воде 15 мин
5 частичная апликация-
грязь/фанrопарафин 25 мин
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