
БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР - отель “Луна” 

Бальнеолечебные программы – Сезон 2015
Первая цена нетто, для ТО, цена в скобках — при продаже на месте, для сравнения

1. Грязелечебная   –   10 дней   –   185 (194)     EUR; 5 дней   –   110 (112)     EUR   
Показания  для  лечения:  заболевания  опорно-двигательного  аппарата,  заболевания 
периферической нервной системы, хронические гинекологические заболевания. 
Программа  включает:  медицинские  осмотры,  аппликации  с  грязью,  частичный  массаж,  
лечебная ванна, гидромассаж, электротерапия 
Вид и брой процедуры определяется после предписания врача. 

2. Антистресс   –   10 дней   –   195 (204)   EUR, 5 дней   –   110 (117)    EUR  
Показания  для  лечения:  заболевания  переутомления  организма  неврозы,  начальная 
гипертония, профилактика лица, заняты с интенсивной умственной трудом 
Программа  включает:  медицинские  осмотры,  рефлекторная  терапия,  лечебные  ванны,  
частичный массаж, лечебная гимнастика, бассейн, седативный чай. Вид и брой процедуры  
определяется после предписания врача. 

3. Артроревматическая   -  10 дней –     225 (235)   EUR, 5 дней   –   115 (122)     EUR   
Показания для лечения: лечения: хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, 
ревматоидный артрит, артрозы, спондилоартрозы, дископатии, радикулиты, периартриты. 
Программа  включает:  медицинские  осмотры,  аппликации  с  грязью,  гидромассаж,  
ультразвук,  лечебная  гимнастика,  бассейн,  электропроцедура.  Вид  и  брой  процедуры  
определяется после предписания врача. 

4. Фитотерапия /лечение лечебных трав/   -   10 дней   –   175 (184)   EUR, 5 дней –     80 (81)     EUR   
Показания  для  лечения:  неспецифичные  заболевания  органов  дыхания,  гипертония, 
хронические заболевания позвоночника 
Программа  включает:  медицинские  осмотры,  чай  с  настоем  лечебных  трав,  ванна  с  
настоем лечебных трав,  общий и частичный массаж, ингаляции.  Вид и брой процедуры  
определяется после предписания врача. 

5. Бальнеологическая программа   –   10 дней   –   155 (163)     EUR, –   5 дней   –   90 (92)   EUR   
Показания  для  лечения:  заболевания  опорно-двигательного  аппарата,  неспецифические 
заболевания органов дыхания, неврозы 
Программа включает: медицинские осмотры, лечебный рефлексивный массаж, дыхательная  
гимнастика,  ингаляции  (с  настоем  лечебных  трав,  с  медикаментами),  электротерапия,  
ультразвук,  частичный массаж.  Вид  и  брой  процедуры определяется  после  предписания  
врача. 

6. Релакс   –   10 дней   –   155 (166)   EUR,   –   5 дней   –    75 (76)    EUR  
Показания для лечения: функциональные заболевания нервной системы, в случаях нервного 
и психического переутомления, начальная гипертония 
Программа  включает:  медицинские  осмотры,  жемчужные  ванны,  частичный  массаж,  
седативный чай. Вид и брой процедуры определяется после предписания врача. 


