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Rixos-Prykarpattya 

 
 
 

Единственный сертифицированный центр Майер-терапии в Украине 
 

Одним из ключевых преимуществ Майер терапии в «Rixos-Prykarpattya» является расположение комплекса в 
бальнеологическом курорте. Применение лечебных минеральных вод во время программы приводит к 

синергетическому эффекту.  
 

Гордость диагностического лечебно-реабилитационного курортного комплекса «Rixos-Prykarpattya» —
 медицинский центр, где новейшие технологии отечественной курортологии и физиотерапии эффективно сочетаются 
с лучшими мировыми достижениями медицины. Здесь Вы можете пройти медицинское обследование и получить 
необходимое лечение. 

Мы приглашаем Вас испытать несравнимое удовольствие в SPA-центре с мини-аквапарком, саунами и салоном 
красоты, а заряд бодрости и хорошего настроения Вам подарит аква-зона под открытым небом. В нашем комплексе 
Вы можете посетить рестораны с изысканными блюдами и высоким качеством обслуживания, а также бары, где 
проведете время за теплой беседой, смакуя эксклюзивные напитки. Конференц-залы комплекса могут 
использоваться для проведения фуршетов, банкетов и свадеб, профессионально организованных ресторанной 
службой комплекса. 

Находясь в комплексе «Rixos-Prykarpattya», Вы сможете оптимально совместить диагностику и лечение, отдых и 
оздоровление, а также опробовать прогрессивные методики эффективного омоложения организма. 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

• от Львовского международного аэропорта и железнодорожного вокзала: 105 км; 
• от железнодорожного вокзала Трускавца: 2 км. 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ 

• В комплексе 359 комфортабельных номеров с незабываемыми видами на Карпатские горы и г.Трускавец. 
 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

• медицинский центр, где используются лучшие достижения мировой медицины, оборудование ведущих 
производителей, а также современные технологии отечественной курортологии и физиотерапии; 

• собственный бювет минеральных вод («Нафтуся», «Мария», «Моршинская № 6»). 
 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 

• ресторан «шведской линии» «Maximus» предлагает завтраки, обеды, ужины, в том числе, диетическое питание; 
• в ресторане «а lacarte» «Portus» подают изысканные блюда европейской кухни; 
• для наших гостей открыты: лобби-бары «Centralis» и «AlterEgo», фито-бары с широким выбором кислородных 

коктейлей «Aquarius» и «Sanitas», в развлекательном центре - бар «Bolus». 
• в теплый период Вас гостеприимно принимает летняя терраса. 

 
В SPA-ЦЕНТРЕ НАХОДЯТСЯ: 

• мини-аквапарк; 
• джакузи; 
• сауны; 
• парная; 
• турецкая баня (хамам); 
• тренажерный зал; 
• массажные кабинеты; 
• солярий; 
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• криосауна. 
 
САЛОН КРАСОТЫ ПРЕДЛАГАЕТ: 

• аппаратную косметологию тела; 
• косметологические ванны; 
• обертывания; 
• антицеллюлитные процедуры; 
• релаксационные процедуры; 
• парикмахерские услуги; 
• услуги мастеров маникюра и педикюра. 

 
ДЕТСКИЙ ДОСУГ 

• детский клуб; 
• специализированная детская комната; 
• детская игровая площадка; 
• мини-аквапарк; 
• детское кафе; 
• во время школьных каникул работает «RixosCamp», настоящий детский лагерь с отрядами, переменами, 

инструкторами, и в то же время в непосредственной близости от родителей. 
 
СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

• теннис; 
• скандинавская ходьба; 
• сигвей; 
• прокат велосипедов; 
• мини-футбольное и волейбольное поля; 
• боулинг на 4 дорожки; 
• бильярд (3 стола русского и 2 американского). 

 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
Для проведения конференций и встреч используются 3 конференц-зала: 

• «Senator» — до 650 гостей; 
• «Petros» — до 60 гостей; 
• «Gorgany» — до 30 гостей. 

 
СВАДЬБЫ И ТОРЖЕСТВА 

• конференц-залы комплекса могут также использоваться для фуршетов, банкетов, свадеб, которые будут 
профессионально организованы ресторанной службой комплекса. 

 
НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА НАХОДИТСЯ: 

• открытая аква-зона; 
• детская игровая площадка; 
• два теннисных корта; 
• мини-футбольное и волейбольное поля; 
• площадка для стрельбы из лука; 
• летняя терраса; 
• велосипедная площадка; 
• охраняемая парковка; 
• вертолетная площадка. 

 
УСЛУГИ 

• круглосуточное обслуживание комнат; 
• прачечная / химчистка; 
• бесплатная парковка; 
• бесплатный Wi-Fi; 
• банк; 
• торговый пассаж; 
• аптека; 
• аренда авто. 
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ТРАНСФЕРЫ И ЭКСКУРСИИ 
Мы обеспечиваем встречу и проводы в аэропорт г. Львова и на железнодорожные вокзалы г.Львова и г.Трускавца, а 
также можем организовать разнообразные тематические экскурсии в г. Львов и по живописным окрестностям 
г.Трускавца. 

  
Бювет минеральных вод «Rixos-Prykarpattya» 

В бювете минеральных вод курортного комплекса «Rixos-Prykarpattya» гостям предлагают уникальные лечебные 
минеральные воды Трускавецкого месторождения «Нафтусю» и «Марию», а также «Моршинскую №6». 

Специальный метод забора вод, их транспортировка и хранение в атмосфере углекислого газа, тонкослойный 
нагрев 1-2 порций непосредственно перед приемом – все это обеспечивает хранение ценных компонентов лечебных 
минеральных вод. 
 
Лечебные свойства «Нафтуси» 
улучшает процессы уродинамики в организме, 
способствует выведению кристаллов песка и мелких камней, 
оказывает противовоспалительное действие, 
предупреждает камнеобразование в почках и желчном пузыре, 
повышает активность функций некоторых желез внутренней секреции, 
выводит из организма шлаки и недоокисленные продукты обмена, 
улучшает функции печени и восстанавливает иммунную систему, 
осуществляет желчегонное, обезболивающее и дезинтоксикационное действие. 
 
Лечебные свойства «Марии» 
нормализует желудочную секрецию, 
стимулирует моторную функцию желудка, 
усиливает желчеотделение, 
снимает воспалительные и спазматические явления желудочно-кишечного тракта. 
 
Лечебные свойства «Моршинской №6» 
нормализует моторную функцию желудка и кишечника, 
стимулирует желудочную секрецию, 
улучшает обмен веществ. 

Лечебно-реабилитационное отделение 
 

Медицинский центр предоставляет максимальные возможности оздоровления, профилактики и восстановления 
с помощью огромного комплекса физиотерапевтических процедур, отвечающим последним медицинской науки: 
 
Гидро-лазерный массаж десен и ротовой полости — используется для лечения и профилактики широкого спектра 
заболеваний пародонта и назначается при всех формах и стадиях стоматологических заболеваний. 
Электростимуляция — представляет собой способ лечебного применения импульсных токов для нормализации 
нарушений функций органов и систем. 
Лазерная терапия — лечебное применение лазерного излучения с выраженным противовоспалительным, 
ранозаживляющим, обезболивающим, иммуностимулирующим действием. Имеет значительный терапевтический 
эффект при лечении травм, ожогов, болей различного происхождения. 
Магнитотерапия — процедура с лечебным воздействием магнитного поля на организм, которое обладает 
противовоспалительным, противоотечным, обезболивающим, антиаллергическим и седативным эффектом. Это 
позволяет достичь хороших результатов в лечении широкого спектра заболеваний, таких как невроз, неврит, 
радикулит, гепатит, панкреатит, сахарный диабет, язвенная болезнь, сосудистая патология, заболевания кожи, 
гинекологические и урологические заболевания и тому подобное. 
Медикаментозный электрофорез — введение медикаментов в организм под действием постоянного электрического 
тока. 
Микроволновая терапия — предназначена для лечения костно-мышечных нарушений, воспалительных процессов 
внутренних органов, ослабления мышц, снятия напряжения, прогревания кожи и внутренних органов. 
Ингаляционная терапия — назначается после перенесенной пневмонии, трахеобронхита, при хроническом 
обструктивном бронхите в фазе стойкой ремиссии. 
Ударноволновая терапия — влияние ударных волн на болевые зоны мягких тканей, вызывает раздражение нервных 
окончаний, что обуславливает повышение порога чувствительности со стойким снижением болевого синдрома. 
Криотерапия — действенное средство для снятия боли при острых и хронических заболеваниях опорно-
двигательного аппарата: суставов, позвоночника, а также при ревматических заболеваниях мягких тканей. 
Пневмовибротерапия — косметический и медицинский лимфодренаж с помощью аппарата для утилизации и 
ускорения выхода продуктов клеточного метаболизма и активизации метаболических процессов. Предназначен для 
лечения избыточного веса, снятия чувства тяжести в ногах, лечении целлюлита. 
Вакуумный массаж — лечебное воздействие пониженного атмосферного давления на ткани и органы. Имеет 
прекрасный лимфодренирующий, спазмолитический, противовоспалительный эффект. Назначается при лечении 
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дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника, миалгий, атонического колита, хронического бронхита, 
пиелонефрита, целлюлита. 
Парафино-озокеритное лечение — используется для лечения острых и хронических воспалительных заболеваний и 
травм периферической нервной системы, последствий заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, связок, 
мышц, трофических язв, ожогов и вялозаживающих ран, хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
хронических воспалительных заболеваний женской половой сферы. 
Cпелеотерапия — лечебное использование аэрозоля поваренной соли для лечения органов дыхания. 
Вы также сможете пройти различные процедуры, использующие уникальные свойства минеральных вод курорта г. 
Трускавец, не имеющих аналогов во всем мире, а также различные бальнеопроцедуры: душ Шарко, циркулярный и 
подводный душ-массаж, гальванованна, подводная вытяжка ,аромованны, жемчужные ванны с цветотерапией, 
механотерапия в бассейне с подводными тренажерами, сухая углекислая ванна гидроколонотерапия. 
 
ПОДВОДНЫЙ ДУШ-МАССАЖ 
Массаж тела, погруженного в ванну с водой, струей воды под давлением. В основе действия подводного душа-
массажа лежит температурный и механический эффект. 
Подводный душ-массаж усиливает кровоснабжение кожи, повышает диурез и обмен веществ, активизирует 
трофические процессы, улучшает тургор кожи. 
При проведении подводного душа-массажа с ароматерапией используются различные добавки, имеющие 
специфическое воздействие на организм человека, а именно: 
 
каштан — укрепляет вены и улучшает кровообращение; 
противовоспалительные добавки — имеют обезболивающий эффект при заболевании суставов, позвоночника, 
мышц; 
пиниментол — антисептическое, отхаркивающее, миорелаксирующее действие; 
валериана — имеет седативный эффект; 
розмарин — имеет тонизирующий эффект, снимает усталость, повышает работоспособность, у мужчин назначается 
при простатитах; 
дерматологическая добавка — омолаживает и увлажняет кожу, оказывает противовоспалительное действие. 
 
ГАЛЬВАНОВАННА 
Изменяет количественное и качественное соотношение ионов в тканях, в результате чего достигается 
противоболевое и спазмолитическое действие, снижается повышенный мышечный тонус, улучшается 
кровообращение и обмен веществ. Ванна назначается для лечения миалгий, люмбаго, растяжении мышц и связок, 
контузий и гематом. 
 
ПОДВОДНАЯ ТРАКЦИЯ 
Тракционная терапия является одним из основных методов лечения неврологических проявлений остеохондроза 
позвоночника. 
 
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАННА С ПРОДУКТАМИ МЕРТВОГО МОРЯ 
Ванна с грязями Мертвого моря: 
 
способствует расширению сосудов, ускорению кровотока в них; 
повышает температуру в прилегающих тканях; 
уменьшает проницаемость сосудистой стенки; 
ускоряет обменные процессы. 
 
УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА 
Это процедура при которой «бурлящие» пузырьки углекислого газа и теплой воды температурой 34° С механически 
раздражают рецепторы кожи, расширяют сосуды и улучшают кровообращение, нормализуют нервную деятельность 
и обмен веществ, стимулируют функцию эндокринных желез, особенно половых, а также имеют кардиотоническое 
влияние. 
 
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАННА 
Наличие в минеральной воде солей объясняет ее лечебное действие. Соли, оседая тонким слоем на поверхности 
тела, уже во время процедуры попадают в ткани и кровь, что влияет непосредственно на функции внутренних 
органов и систем. После завершения процедуры лечебное действие не прекращается, поскольку на коже образуется 
«соляной плащ». 
 
ОЗОНОВАЯ ВАННА 
Восстанавливает эластичность кожи и уменьшает ее сухость. В результате достигается выраженный 
омолаживающий эффект, кожа становится более упругой и эластичной. Ванна обладает противовоспалительным и 
иммуномодулирующим действием, усиливает микроциркуляцию и обмен веществ. 
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ЖЕМЧУЖНАЯ ВАННА 
Получила свое название всвязи с тем, что образованные большие пузырьки воздуха переливаются в ванне будто 
жемчуг. При проведении жемчужных ванн вода, обогащенная кислородом, подается под давлением. 
 
ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ 
Массаж вихревыми потоками воды, который оказывает положительное влияние на мышечную систему и 
кровообращение, нормализует процессы торможения и возбуждения в центральной нервной системе. 
 
ДУШ ШАРКО 
Душ «ударно-массажного» типа. Он применяется с расстояния от 3 до 5 метров. Душ Шарко снимает синдром 
хронической усталости и напряжения мышц позвоночника. 
 
ГИДРОМАССАЖ ВОСХОДЯЩИЙ 
Душ, который используется для лечебного воздействия на органы таза. 
 
СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА 
Процедура, которая возбуждает рецепторы кожи, нормализует нервную деятельность и обмен веществ, стимулирует 
функцию эндокринных желез, имеет кардиотоническое действие. 
 
Если Вы устали болеть, истощены стрессами и хронической переутомлением, то в нашем центре Вы обретете 
гармонию души и тела. А если Вы здоровы, Вам подарят еще больше сил и энергии. 

 
Консультативно-диагностическое отделение 

 
Консультативно-диагностический отделение предоставляет гостям консультации специалистов, проведении лечебных и 
диагностических процедур. 
Консультации предоставляются такими специалистами: 

• терапевт — проводит общий осмотр пациента, выписывает направление на диагностические обследования, назначает 
лечебные и оздоровительные процедуры, расписывает режим приема минеральных вод; 

• кардиолог — консультирует, проводит электрокардиограмму (ЭКГ), кардио-тест, Холтер мониторинг артериального 
давления и Холтер мониторинг электрокардиограммы; 

• уролог — проводит консультацию, ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, простаты и мошонки; 
• гинеколог — проводит консультацию, ультразвуковое исследование женских половых органов, кольпоскопию, 

цитоморфологическое исследование эпителия шейки матки и цервикального канала; 
• диетолог — дает рекомендации пациентам по правильному питанию, здоровому образу жизни, составляет 

индивидуальное питание в соответствии с поставленными целями и потребностями пациента; 
• отоларинголог — предоставляет услуги по диагностике и лечению уха, горла, носа; проводит внутриносовые инъекции, 

интралакунарное промывание миндалин, интрааурикулярные промывания; 
• невропатолог — диагностирует и лечит заболевания нервной системы, занимается диагностикой и лечением патологий 

мозга, болей в спине, радикулита, остеохондроза, невралгии, травм, аномалий нервной системы, нарушений нервной 
чувствительности или проводимости; проводит рефлексотерапию, пневмопунктуру, тракцию позвоночника, ударно-
волновую терапию; 

• эндокринолог — предоставляет услуги по диагностике и лечению ожирения, сахарного диабета, заболеваний щитовидной 
железы и других эндокринных заболеваний; 

• офтальмолог — проводит комплексное обследование и лечение заболеваний глаз, измеряет глазное давление, проводит 
подбор очков, проводит анализ ресниц на демодекс; 

• дерматолог (дерматокосметолог) — предоставляет услуги по диагностике и лечению кожных заболеваний, проводит 
специальные косметические процедуры, которые помогают скорректировать эстетический вид человека, занимается 
оздоровлением кожи и обучает правильному уходу за ней. 

  
Эстетическая медицина 

 
Эстетическая медицина — последние научные достижения, эффективные методики и препараты высоких 
технологий для достижения эффекта омоложения кожи лица и тела, исправления дефектов внешности согласно 
представлениям о красивом и гармоничном образе. 
В медицинском центре для достижения этих целей используются следующие технологии: 
HydraFacial — это: 

• революционный прорыв в сфере технологий эстетической медицины, 
• новая процедура вакуумногогидропилинга и гидродермабразии, 
• система одновременного нанесения мультифункциональных сывороток и проведения эксфолиации. 

В основу технологии положен гидропилинг — деликатное отшелушивания и глубокое очищение кожи, которое 
можно проводить как для лица, так и для тела. Эта технология подходит для любого типа кожи и обеспечивает 
наглядный результат уже после первой процедуры. 
PRP терапия — это: 
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• очередное достижение современной медицинской науки, 
• явное доказательство того, что с помощью собственной крови мы можем улучшить качество своей жизни, 
• стимуляция защитных функций организма. 

Философия PRP терапии — объединение инновационной разработки с врожденной способностью человеческого 
организма оздоравливать себя. Речь идет о стимуляции защитных функций организма, улучшении обмена веществ в 
тканях путем введения в них обогащенной тромбоцитарными факторами роста аутогенной плазмы. Это собственная 
плазма крови пациента, предварительно обработанная особым образом. 
Карбокситерапии — это 

• одна из самых эффективных и безопасных процедур современной косметологии, 
• альтернатива пластической хирургии, 
• лечение углекислым газом (СО2). 

Процедуры с использованием СО2 удачно сочетаются с другими лечебно-профилактическими средствами. Среди 
методов лечения – углекислые ванны, пневмопунктура, прием углекислых минеральных вод. Применение 
углекислого газа является эффективным при различных заболеваниях, в том числе, нервных и сердечно-сосудистых. 
 
 СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ указана в ГРН за  НОМЕР/СУТКИ 
 
2-местный классик  
Площадь номера: 28м2 без питания 
2900 грн 
 
2-местный классик 
Площадь номера: 28м2 завтрак 
3500 грн 
 
2-местный классик (реновированный)  
Площадь номера: 28м2, без питания 
Кол-во человек: взр.(2) 
3500 грн 
 
2-местный стандарт (реновированный)  
Площадь номера: 23м2, без питания 
3500 грн 
 
2-местный стандарт угловой (DBL)  
Площадь номера: 32м2, без питания 
3660 грн 
 
2-местный стандарт угловой (реновированный)  
Площадь номера: 32м2, без питания 
3980 грн 

 
 
2-местный классик  
Площадь номера: 28м2, полупансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
4100 грн 
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2-местный классик (реновированный)  
Площадь номера: 28м2, завтрак 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
4100 грн 

 
 
2-местный стандарт (реновированный)  
Площадь номера: 23м2/, завтрак 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
4100 грн 

 
 
2-местный стандарт угловой (DBL) 
Площадь номера: 32м2, завтрак 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
4260 грн 

 
 
2-местный улучшенный (DBL)  
Площадь номера: 36м2, без питания 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
4300 грн 

 
 
2-местный улучшенный (TWIN)  
Площадь номера: 36м2, без питания 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
4300 грн 
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2-местный стандарт угловой (реновированный)  
Площадь номера: 32м2, завтрак 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
4580 грн 

 
 
2-местный классик  
Площадь номера: 28м2, полный пансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
4700 грн 

 
 
2-местный классик (реновированный)  
Площадь номера: 28м2, полупансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
4700 грн 

 
 
2-местный стандарт (реновированный) 
Площадь номера: 23м2, полупансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
4700 грн 
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2-местный стандарт угловой (DBL) 
Площадь номера: 32м2, полупансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
4860 грн 

 
 
2-местный улучшенный (DBL) 
Площадь номера: 36м2, завтрак 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
4900 грн 

 
 
2-местный улучшенный (TWIN) 
Площадь номера: 36м2, завтрак 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
4900 грн 

 
 
2-местный стандарт угловой (реновированный) 
Площадь номера: 32м2, полупансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
5180 грн 

 
 
2-местный классик (реновированный) 
Площадь номера: 28м2, полный пансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
5300 грн 
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2-местный стандарт реновированный 
Площадь номера: 23м2, полный пансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
5300 грн 

 
 
2-местный стандарт угловой (DBL) 
Площадь номера: 32м2, полный пансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
5460 грн 

 
 
2-местный улучшенный (DBL) 
Площадь номера: 36м2, полупансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
5500 грн 

 
 
2-местный улучшенный (TWIN) 
Площадь номера: 36м2, полупансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
5500 грн 
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2-местный классик 
Площадь номера: 28м2, 3-разовое (ШС)+лечение 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
5740 грн 

 
 
2-местный стандарт угловой (реновированный) 
Площадь номера: 32м2, полный пансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
5780 грн 

 
 
2-местный улучшенный (DBL) 
Площадь номера: 36м2, полный пансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
6100 грн 

 
 
2-местный улучшенный (TWIN) 
Площадь номера: 36м2, полный пансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
6100 грн 
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2-местный полулюкс 2-комнатный 
Площадь номера: 75м2, без питания 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
6180 грн 

 
 
2-местный классик (реновированный) 
Площадь номера: 28м2, 3-разовое (ШС)+лечение 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
6340 грн 

 
 
2-местный стандарт реновированный 
Площадь номера: 23м2, 3-разовое (ШС)+лечение 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
6340 грн 

 
 
2-местный стандарт угловой (DBL) 
Площадь номера: 32м2, 3-разовое (ШС)+лечение 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
6500 грн 

 
 
2-местный полулюкс 2-комнатный 
Площадь номера: 75м2, завтрак 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
6780 грн 
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2-местный стандарт угловой (реновированный) 
Площадь номера: 32м2, 3-разовое (ШС)+лечение 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
6820 грн 

 
 
2-местный люкс 2-комнатный 
Площадь номера: 86м2, без питания 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
6880 грн 

 
 
2-местный улучшенный (DBL) 
Площадь номера: 36м2, 3-разовое (ШС)+лечение 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
7140 грн 

 
 
2-местный улучшенный (TWIN) 
Площадь номера: 36м2, 3-разовое (ШС)+лечение 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
7140 грн 
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2-местный полулюкс 2-комнатный 
Площадь номера: 75м2, полупансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
7380 грн 

 
 
2-местный люкс 2-комнатный 
Площадь номера: 86м2, завтрак 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
7480 грн 

 
 
2-местный полулюкс 2-комнатный 
Площадь номера: 75м2, полный пансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
7980 грн 

 
 
2-местный люкс 2-комнатный 
Площадь номера: 86м2, полупансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
8080 грн 

 
 
2-местный люкс 2-комнатный панорамный 
Площадь номера: 80м2, без питания 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
8250 грн 
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2-местный люкс 2-комнатный 
Площадь номера: 86м2, полный пансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
8680 грн 

 
 
2-местный люкс 2-комнатный панорамный 
Площадь номера: 80м2, завтрак 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
8850 грн 

 
 
2-местный полулюкс 2-комнатный 
Площадь номера: 75м2, 3-разовое (ШС)+лечение 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
9020 грн 

 
 
2-местный люкс 2-комнатный панорамный 
Площадь номера: 80м2, полупансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
9450 грн 
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2-местный люкс 2-комнатный 
Площадь номера: 86м2, 3-разовое (ШС)+лечение 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
9720 грн 

 
 
2-местный люкс 2-комнатный панорамный 
Площадь номера: 80м2, полный пансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
10050 грн 

 
 
2-местный люкс 2-комнатный панорамный 
Площадь номера: 80м2, 3-разовое (ШС)+лечение 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
11090 грн 

 
 
2-местный апартамент 
Площадь номера: 150м2, без питания 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
19900 грн 

 
 
2-местный апартамент 
Площадь номера: 150м2, завтрак 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 

http://www.cruisetravel.com.ua/
mailto:info@cruisetravel.com.ua


ТУРИСТИЧЕСКАЯ К ОМПАНИЯ “CRUISE&TRAVEL”                  www.cruisetravel.com.ua 
Tel. +38 048 7044242, +38 048 7024242 e-mail: info@cruisetravel.com.ua 
Mob/viber: +38 097 615 4242, +38 099 6154242, +38 063 6154242 
20500 грн 

 
 
2-местный апартамент 
Площадь номера: 150м2, полупансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
21100 грн 

 
 
2-местный апартамент 
Площадь номера: 150м2, полный пансион 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
21700 грн 

 
 
2-местный апартамент 
Площадь номера: 150м2, 3-разовое (ШС)+лечение 
Кол-во человек: взр.(2) 
2 дня / 1 ночь 
22740 грн 
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ЛЕЧЕНИЕ: 
1. Заболевания органов пищеварения, желудочно – кишечного тракта в стадии ремиссии. 2. Органы дыхания. 3. 
Урология, гинекология: воспалительные заболевания женских половых органов, симптомы менопаузы, нарушение 
менструальной функции, неправильное положение матки, женское бесплодие, дисфункция яичников, гипоплазия 
матки; андрология: воспалительные заболевания мужских половых органов, сексуальные расстройства у мужчин, 
доброкачественная гиперплазия предстательной железы. 4. Кардиология: кардионевроз, вегетососудистая дистония, 
гипертоническая болезнь I-II стадии, ишемическая болезнь сердца, профилактика атеросклероза. 5. Нарушение 
обмена веществ: сахарный диабет, ожирение, диатез, подагра. 6. Неврология: заболевание центральной и 
периферической нервной системы, соматофорные расстройства, синдром хронической усталости. 7. Травматология: 
заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата. 
Источник: http://www.ready-rest.com/tour/truskavets/dlrkk/rixos-prikarpatye/ Туроператор «Реди-Рест» © ready-rest.com 

Заболеванияоргановпищеварения, желудочно – кишечноготракта в стадииремиссии. 
Органыдыхания. 
Урология, гинекология. 
Кардиология: кардионевроз, вегетососудистаядистония, гипертоническаяболезнь I-II стадии, 
ишемическаяболезньсердца, профилактикаатеросклероза. 
Нарушениеобменавеществ: сахарныйдиабет, ожирение, диатез, подагра. 
Неврология: заболеваниецентральной и периферическойнервнойсистемы, соматофорныерасстройства, синдром 
хроническойусталости. 
Травматология: заболевания и травмы опорно-двигательногоаппарата. 
1. Заболевания органов пищеварения, желудочно – кишечного тракта в стадии ремиссии. 2. Органы дыхания. 3. 
Урология, гинекология: воспалительные заболевания женских половых органов, симптомы менопаузы, нарушение 
менструальной функции, неправильное положение матки, женское бесплодие, дисфункция яичников, гипоплазия 
матки; андрология: воспалительные заболевания мужских половых органов, сексуальные расстройства у мужчин, 
доброкачественная гиперплазия предстательной железы. 4. Кардиология: кардионевроз, вегетососудистая дистония, 
гипертоническая болезнь I-II стадии, ишемическая болезнь сердца, профилактика атеросклероза. 5. Нарушение 
обмена веществ: сахарный диабет, ожирение, диатез, подагра. 6. Неврология: заболевание центральной и 
периферической нервной системы, соматофорные расстройства, синдром хронической усталости. 7. Травматология: 
заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата. 
Источник: http://www.ready-rest.com/tour/truskavets/dlrkk/rixos-prikarpatye/ Туроператор «Реди-Рест» © ready-rest.com 

ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА: 
– диагностическое отделение (ультразвуковое исследование, доплерография, цифровая рентгенодиагностика, 
компьютерная спирометрия, электрокардиография, фиброгастродуоденоскопия, ректороманоскопия, кольпоскопия); 
– клиническая, биохимическая, иммунологическая лаборатории; 
– бальнеопроцедуры: душ Шарко, циркулярный и восходящий душ, подводный душ-массаж, гальванованна, 
подводное вытяжение, аромаванны, жемчужные ванны, сухая углекислая ванна, гидроколонотерапия; 
– альфа-капсула; 
– физиотерапевтические процедуры: гидролазерное лечение пародонтоза, электротерапия, электростимуляция, 
лазерная терапия, магнитотерапия, микроволновая и ударноволновая терапия, криотерапия, лимфодренаж, 
вакуумный массаж, ультразвуковая терапия, ингаляционная терапия, парафино-озокеритное лечение, спелеокамера, 
различные виды массажа. 
  
Консультативно-диагностическое отделение 
Консультативно-диагностический отделение предоставляет гостям консультации специалистов, проведении 
лечебных и диагностических процедур. 
Консультации предоставляются такими специалистами: 
- терапевт — проводит общий осмотр пациента, выписывает направление на диагностические обследования, 
назначает лечебные и оздоровительные процедуры, расписывает режим приема минеральных вод; 
- кардиолог — консультирует, проводит электрокардиограмму (ЭКГ), кардио-тест, Холтер мониторинг артериального 
давления и Холтер мониторинг электрокардиограммы; 
- уролог — проводит консультацию, ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, простаты и мошонки; 
- гинеколог — проводит консультацию, ультразвуковое исследование женских половых органов, кольпоскопию, 
цитоморфологическое исследование эпителия шейки матки и цервикального канала; 
- диетолог — дает рекомендации пациентам по правильному питанию, здоровому образу жизни, составляет 
индивидуальное питание в соответствии с поставленными целями и потребностями пациента; 
- отоларинголог — предоставляет услуги по диагностике и лечению уха, горла, носа; проводит внутриносовые 
инъекции, интралакунарное промывание миндалин, интрааурикулярные промывания; 
- невропатолог — диагностирует и лечит заболевания нервной системы, занимается диагностикой и лечением 
патологий мозга, болей в спине, радикулита, остеохондроза, невралгии, травм, аномалий нервной системы, 
нарушений нервной чувствительности или проводимости; проводит рефлексотерапию, пневмопунктуру, тракцию 
позвоночника, ударно-волновую терапию; 
- эндокринолог — предоставляет услуги по диагностике и лечению ожирения, сахарного диабета, заболеваний 
щитовидной железы и других эндокринных заболеваний; 
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- офтальмолог — проводит комплексное обследование и лечение заболеваний глаз, измеряет глазное давление, 
проводит подбор очков, проводит анализ ресниц на демодекс; 
- дерматолог (дерматокосметолог) — предоставляет услуги по диагностике и лечению кожных заболеваний, проводит 
специальные косметические процедуры, которые помогают скорректировать эстетический вид человека, занимается 
оздоровлением кожи и обучает правильному уходу за ней. 
  
Клинико-диагностическая лаборатория 
Клинико-диагностическая лаборатория обеспечивает проведение следующих диагностических лабораторных 
исследований: 
- биохимический анализ крови; 
- развернутый анализ крови; 
- общий анализ крови; 
- общий анализ мочи; 
- широкий спектр ИФА; 
- анализ на онкомаркеры; 
- пренатальная диагностика (комплексная дородовая диагностика с целью выявления патологии на стадии 
внутриутробного развития); 
- аллергопробы (метод для диагностики аллергических заболеваний и болезней, в возникновении которых ведущую 
роль играет аллергия). 
Данные исследования проводятся на современных автоматических анализаторах. 
  
Лечебно-реабилитационное отделение 
Медицинский центр предоставляет максимальные возможности оздоровления, профилактики и восстановления с 
помощью огромного комплекса физиотерапевтических процедур, отвечающим последним медицинской науки: 
- Гидро-лазерный массаж десен и ротовой полости — используется для лечения и профилактики широкого спектра 
заболеваний пародонта и назначается при всех формах и стадиях стоматологических заболеваний. 
- Электростимуляция — представляет собой способ лечебного применения импульсных токов для нормализации 
нарушений функций органов и систем. 
- Лазерная терапия — лечебное применение лазерного излучения с выраженным противовоспалительным, 
ранозаживляющим, обезболивающим, иммуностимулирующим действием. Имеет значительный терапевтический 
эффект при лечении травм, ожогов, болей различного происхождения. 
- Магнитотерапия — процедура с лечебным воздействием магнитного поля на организм, которое обладает 
противовоспалительным, противоотечным, обезболивающим, антиаллергическим и седативным эффектом. Это 
позволяет достичь хороших результатов в лечении широкого спектра заболеваний, таких как невроз, неврит, 
радикулит, гепатит, панкреатит, сахарный диабет, язвенная болезнь, сосудистая патология, заболевания кожи, 
гинекологические и урологические заболевания и тому подобное. 
- Медикаментозный электрофорез — введение медикаментов в организм под действием постоянного электрического 
тока. 
- Микроволновая терапия — предназначена для лечения костно-мышечных нарушений, воспалительных процессов 
внутренних органов, ослабления мышц, снятия напряжения, прогревания кожи и внутренних органов. 
- Ингаляционная терапия — назначается после перенесенной пневмонии, трахеобронхита, при хроническом 
обструктивном бронхите в фазе стойкой ремиссии. 
- Ударноволновая терапия — влияние ударных волн на болевые зоны мягких тканей, вызывает раздражение нервных 
окончаний, что обуславливает повышение порога чувствительности со стойким снижением болевого синдрома. 
- Криотерапия — действенное средство для снятия боли при острых и хронических заболеваниях опорно-
двигательного аппарата: суставов, позвоночника, а также при ревматических заболеваниях мягких тканей. 
- Пневмовибротерапия — косметический и медицинский лимфодренаж с помощью аппарата для утилизации и 
ускорения выхода продуктов клеточного метаболизма и активизации метаболических процессов. Предназначен для 
лечения избыточного веса, снятия чувства тяжести в ногах, лечении целлюлита. 
- Вакуумный массаж — лечебное воздействие пониженного атмосферного давления на ткани и органы. Имеет 
прекрасный лимфодренирующий, спазмолитический, противовоспалительный эффект. Назначается при лечении 
дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника, миалгий, атонического колита, хронического бронхита, 
пиелонефрита, целлюлита. 
- Парафино-озокеритное лечение — используется для лечения острых и хронических воспалительных заболеваний и 
травм периферической нервной системы, последствий заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, связок, 
мышц, трофических язв, ожогов и вялозаживающих ран, хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
хронических воспалительных заболеваний женской половой сферы. 
- Cпелеотерапия — лечебное использование аэрозоля поваренной соли для лечения органов дыхания. 
Вы также сможете пройти различные процедуры, использующие уникальные свойства минеральных вод курорта г. 
Трускавец, не имеющих аналогов во всем мире, а также различные бальнеопроцедуры: душ Шарко, циркулярный и 
подводный душ-массаж, гальванованна, подводная вытяжка ,аромованны, жемчужные ванны с цветотерапией, 
механотерапия в бассейне с подводными тренажерами, сухая углекислая ванна гидроколонотерапия. 
  
Медецински услуги по пакету «Курортный»: 
  

http://www.cruisetravel.com.ua/
mailto:info@cruisetravel.com.ua


ТУРИСТИЧЕСКАЯ К ОМПАНИЯ “CRUISE&TRAVEL”                  www.cruisetravel.com.ua 
Tel. +38 048 7044242, +38 048 7024242 e-mail: info@cruisetravel.com.ua 
Mob/viber: +38 097 615 4242, +38 099 6154242, +38 063 6154242 
ФИЗИОТЕРАПИЯ - одна процедура в день из перечня 
Электрофорез 
Электромиостимуляция + ВТ 
Электромиорелаксация + ВТ 
Магнитотерапия 
Микроволновая терапия 
Пайлер-терапия 
Лазеротерапия 
Лазеротерапиянадвенная 
Лазеротерапия полосная 
Ультразвуковая терапия 
Электрозвуковая терапия 
Фонофорез 

БАЛЬНЕОЛОГИЯ - одна процедура в день из перечня 
Аромаванны (профессиональные бальнеологические масла) 
Углекислая ванна 
Озоновая ванна + гидромассаж 
Гряземинеральная озоновая ванна + гидромассаж 
Жемчужная ванна + ароматерапия 
Ванна с полтавскимбишофитом 
Гидромассаж органов таза и нижних конечностей + ароматерапия 
Гидролазерное орошение десен 
  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРИ - одна процедура в день из перечня 
Кислородныйкоктель 
Ингаляция 
Микроклизмы 
Озокерито-парафиновые апликации 
  
КОНСУЛЬТАЦИИ 
Сопровождение лечащего терапевта не менее 3-х консультаций 
Консультация уролога или гинеколога - дополнительно при проживании от 14 дней 
Консультация кардиолога - дополнительно при проживании от 21 дня 
  
ДИАГНОСТИКА  
Общий анализ крови (14 параметров), СОЭ - 1 
Общий анализ мочи (10 параметров) - 1 
Глюкоза крови - 1 
Комплексное исследование липидного обмена - 1 
Электрокардиография - 1 
Один из онкомаркеров (ИФА простато-специфический антиген), СА 15-3 (молочная железа), СА 19-9 (желудочно-
кишечный тракт) - дополнительно при проживании от 14 дней 
Биохимический анализ крови 16 параметров - дополнительно при проживании от 21 дня 
Кардио – тест (проба с дозированной физической нагрузкой) - 1 
УЗИ органов брюшной полости - дополнительно при проживании от 21 дня 
УЗИ органов мочевыделительной системы - дополнительно при проживании от 21 дня 
  
ВОДОЛЕЧЕНИЕ 
«Нафтуся», «Моршинская», «Мария» (по назначению врача) 
  
Терапия по доктору Ф.К.Майеру 
* Лечение по терапие Майера назначается пациентам с 18 летнего возраст 
* Программа начинается со вторника. 
Программа 14-ти дней 
Программа 21-го дня 
Программа 28-ми дней 
   Современная цивилизация принесла человеку немало проблем со здоровьем. 
Загрязнение окружающей среды, нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, стрессы, психические 
перегрузки нарушают нормальную жизнедеятельность организма. В нем накапливаются токсины: пищевые 
консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса, лекарства. 
   Сначала негативное влияние этих веществ может проявляться в виде легкого недомогания (усталости, головной 
боли), однако по мере их накопления в организме могут постепенно развиваться устойчивые хронические 
заболевания. Как же помочь организму очиститься и омолодиться? В процессе переваривания пищи образуются яды, 
которые откладываются в кишечнике и других органах. Последствия для многих людей часто бывают самыми 
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неожиданными: пациенты начинают жаловаться на частые головные боли, несварение, ощущение дискомфорта в 
животе, неспособность сосредоточиться, ощущение усталости, депрессии. Нарушение функции кишечника может 
быть причиной многих заболеваний. 
   Высокий темп жизни, эмоциональные нагрузки, а также отсутствие сбалансированного питания — факторы, 
оказывающие неблагоприятное воздействие на состояние здоровья человека. 
   Кишечник — корень человека. Только со здоровым кишечником наше тело может быть жизнеспособным и 
активным. На основании этой теории австрийский врач Франц Ксавьер Майер (1875 - 1965 гг) разработал 
специальный курс терапии. 
Восстановительная терапия по доктору Майеру — это интенсивное диетическое лечение. В ходе лечения по методу 
Майера успешно решаются проблемы с пищеварением, обменом веществ и избыточным весом , вплоть до полного 
излечения. Эффект достигается за счет детоксикации и очищения организма. Одновременно наблюдается 
обновление крови и лимфы, омоложение клеток и тканей. 
Показания 
- состояние стресса, хронической усталости; 
- нарушение обмена веществ; 
- необходимость коррекции веса; 
- заболевание пищеварительного тракта; 
- нарушение функций печени, желчного пузыря; 
- склонность к диарее, метеоризму; 
- ослабление иммунной системы; 
- аллергии; 
- псориаз, нейродермит; 
- мочекаменная болезнь, заболевания мочевыводящей системы; 
- заболевания сердечно-сосудистой системы; 
- заболевания опорно-двигательного аппарата; 
- подагра; 
- болезни органов дыхания и дыхательных путей. 
Противопоказания: 
- тяжелые психические болезни 
- острые воспалительные процессы 
- онкологические заболевания 
- язвенный колит. 
Ожидаемые результаты: 
- успешное решение проблем с пищеварением, обменом веществ и избыточным весом; 
- обновление крови и лимфы, омоложение клеток и тканей; 
- разгрузка кишечника от тяжелой пищи, улучшение его перистальтики и последующее восстановление желудочно-
кишечного тракта; 
- очистка организма от излишков кислот; 
- регенерация пищеварительной системы. 
* Лечение по терапие Майера назначается пациентам с 18 летнего возраста. 
  
Программа "Экспресс Майер-терапия" 8 дней 

Процедуры Количество 
процедур 

Диагностика: 
Консультация врача диетолога 
Повторная консультация врача диетолога 
Консультация врача-дерматолога 
Анализ крови развернутый (14 параметров), СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
Анализ мочи общий (10 параметров) 
С-реактивный протеин (СРП) 
Калий 
Натрий 
Кальций 
Железо 
Магний 
Экспресс анализ глюкозы в капиллярной крови 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Экспресс-методика определения жировой ткани 
Электрокардиография (ЭКГ) 
УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная 
железа, селезенка)      
  
Оздоровление: 
Диетическое питание (завтрак, обед, ужин), дней 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

  
  

8 
4 
6 
2 
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Лекарственное мануальный массаж живота по Майеру 
Жемчужная ванна + ароматерапия 
Детоксикационный массаж по Майеру 
«Osmo-Thermy» - детоксикация и минерализация солью Геранда 
Аквааэробика и бассейн 
Скандинавская ходьба с инструктором      
  
Сопровождение лечащего врача - не менее 6-х консультаций        

1 
8 
8 

  
Программа "Classic Майер-терапия" 14 дней 

Процедуры Количество 
процедур 

Диагностика: 
Консультация диетолога (20мин) 
Повторная консультация диетолога (20мин) 
Консультация врача-дерматокосметолога (20мин) 
Консультация кардиолога (20мин) 
Анализ крови развернутый, СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
Анализ мочи общий (10 параметров) 
С-реактивный протеин (СРП) 
Калий 
Натрий 
Кальций 
Железо 
Магний 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Экспресс-методика определения жировой ткани 
Электрокардиография (ЭКГ) 
УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные 
протоки, поджелудочная железа, селезенка) 
  
Оздоровление: 
Диетическое питание (завтрак, обед, ужин) 
Лекарственное мануальный массаж живота по Майеру (30 мин) 
Жемчужная ванна + ароматерапия 
очистительная клизма 
инфузия 
Детоксикационный массаж по Майеру (40 мин) 
«Osmo-Thermy» - детоксикация и минерализация солью Геранда 
«SeaweedSynergy» - обертывания на основе морских водорослей и грязи 
«Cellulit VI в" - эффективная атака на целлюлит 
Аквааэробика и бассейн 
Скандинавская ходьба с инструктором (60 мин)         
  
Сопровождение лечащего врача - не менее 3 консультаций на неделю     

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

  
  
  

14 
6 

12 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

14 
   14     

  
Программа "Classic Майер-терапия" 21 день 

Процедуры Количество 
процедур 

Диагностика: 
Консультация диетолога (20мин) 
Повторная консультация диетолога (20мин) 
Консультация врача-дерматокосметолога (20мин) 
Консультация эндокринолога (20мин) 
Консультация уролога / гинеколога (20мин) 
Консультация кардиолога (20мин) 
Анализ крови развернутый, СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
Анализ мочи общий (10 параметров) 
С-реактивный протеин (СРП) 
Калий 
Натрий 
Кальций 
Железо 
Магний 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Экспресс-методика определения жировой ткани 
Электрокардиография (ЭКГ) 
Кардио-тест 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
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УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные 
протоки, поджелудочная железа, селезенка) 
  
Оздоровление:  
Диетическое питание (завтрак, обед, ужин) 
Лекарственное мануальный массаж живота по Майеру (30 мин) 
Жемчужная ванна + ароматерапия 
очистительная клизма 
инфузия 
Детоксикационный массаж по Майеру (40 мин) 
«Osmo-Thermy» - детоксикация и минерализация солью Геранда 
«Cellulit VI в" - эффективная атака на целлюлит 
«SeaweedSynergy» - обертывания на основе морских водорослей и грязи 
Аквааэробика и бассейн 
Скандинавская ходьба с инструктором (60 мин) 
  
Сопровождение лечащего врача - не менее 3 консультаций на неделю    

1 
  
  
  

21 
9 

14 
1 
1 
3 
1 
1 
2 

21 
21 

  
Программа "Light Майер-терапия" 14 дней 

Процедуры Количество 
процедур 

Диагностика: 
Консультация врача диетолога 
Повторная консультация врача диетолога 
Консультация врача-дерматолога 
Консультация врача психотерапевта 
Консультация врача невропатолога 
Консультация врача эндокринолога 
Консультация врача гинеколога / уролога 
Консультация врача кардиолога 
Повторная консультация врача кардиолога 
Анализ крови развернутый (14 параметров), СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
Анализ мочи общий (10 параметров) 
С-реактивный протеин (СРП) 
Калий 
Натрий 
Кальций 
Железо 
Магний 
Коагулограмма 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Экспресс анализ глюкозы в капиллярной крови 
Экспресс-методика определения жировой ткани 
Простато-специфический антиген общий - ПСА / СА 15-3 (молочная железа) 
Электрокардиография (ЭКГ) 
УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, 
селезенка) 
Видеогастроскопия 
Видеоколоноскопия 
Анестезиологическое сопровождение 
  
Оздоровление: 
Диетическое питание (завтрак, обед, ужин), дней 
Лекарственное мануальный массаж живота по Майеру 
Лечебный массаж 
Детоксикационный массаж по Майеру 
Спелеотерапия 
Жемчужная ванна + ароматерапия 
Аквааэробика и бассейн 
Скандинавская ходьба с инструктором 
   
Сопровождение лечащего врача - не менее 8 консультаций 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
  
  
  
  

14 
6 
2 
2 
7 

10 
14 
14 

  
Программа "Light Майер-терапия" 21 день 

Процедуры Количество 
процедур 

Диагностика: 1 
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Консультация врача диетолога 
Повторная консультация врача диетолога 
Консультация врача-дерматолога 
Консультация врача эндокринолога 
Консультация врача уролога / гинеколога 
Консультация врача кардиолога 
Повторная консультация врача кардиолога 
Консультация врача невропатолога 
Консультация врача психотерапевта 
Консультация врача офтальмолога 
Анализ крови развернутый (14 параметров), СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
Анализ мочи общий (10 параметров) 
С-реактивный протеин (СРП) 
Калий 
Натрий 
Кальций 
Железо 
Магний 
Коагулограмма 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Комплексное исследование липидного обмена 
Показатели иммунной системы. 25-гидроксихолекальциферол (25ОН) витамин Д общий 
Тиреоидная панель с АО к пероксидазе 
Простато-специфический антиген общий - ПСА / СА 15-3 (молочная железа) 
Экспресс анализ глюкозы в капиллярной крови 
Видеогастроскопия 
видеоколоноскопия 
Анестезиологическое сопровождение 
Экспресс-методика определения жировой ткани 
Электрокардиография (ЭКГ) 
ЭХО-кардиография 
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез с ультразвуковой ангиографией 
УЗИ магистральных сосудов шеи, триплексное 
УЗИ матки, приложений (трансабдоминально) / УЗИ (трансректально) предстательной железы 
УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная 
железа, 
селезенка) 
  
Оздоровление: 
Диетическое питание (завтрак, обед, ужин), дней 
Лекарственное мануальный массаж живота по Майеру 
лечебный массаж 
Детоксикационный массаж по Майеру 
спелеотерапия 
Жемчужная ванна + ароматерапия 
Гидролазерное орошение десен 
Аквааэробика и бассейн 
Скандинавская ходьба с инструктором 
  
Сопровождение лечащего врача - не менее 11 консультаций 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
  
  
  

21 
9 
3 
3 

10 
10 
10 
21 
21 

  
Программа "Intense Майер-терапия" 14 дней 

Процедуры Количество 
процедур 

Диагностика: 
Консультация врача диетолога 
Повторная консультация врача диетолога 
Консультация врача-дерматолога 
Консультация врача психотерапевта 
Консультация врача невропатолога 
Консультация врача эндокринолога 
Консультация врача гинеколога / уролога 
Консультация врача кардиолога 
Повторная консультация врача кардиолога 
Анализ крови развернутый (14 параметров), СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
Анализ мочи общий (10 параметров) 
С-реактивный протеин (СРП) 
Калий 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
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Натрий 
Кальций 
Железо 
Магний 
Тиреоидная панель с АО к пероксидазе 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Экспресс анализ глюкозы в капиллярной крови 
Экспресс-методика определения жировой ткани 
Видеогастроскопия 
Видеоколоноскопия 
Анестезиологическое сопровождение 
Электрокардиография (ЭКГ) 
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез с ультразвуковой ангиографией 
УЗИ матки, приложений (трансабдоминально) / УЗИ органов мошонки (яички) 
УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная 
железа, селезенка) 
МРТ головного мозга / МРТ одного отделов позвоночника 
  
Оздоровление: 
Диетическое питание (завтрак, обед, ужин), дней 
Лекарственное мануальный массаж живота по Майеру 
Детоксикационный массаж по Майеру 
Лечебный массаж 
Лимфодренажный массаж тела 
«Osmo-Thermy» - детоксикация и минерализация солью Геранда 
«GenetixSlim» - контроль за процессом похудения 
«Cellulit VI в" - эффективная атака на целлюлит 
спелеотерапия 
Жемчужная ванна + ароматерапия 
Аквааэробика и бассейн 
Скандинавская ходьба с инструктором 
  
Сопровождение лечащего врача - не менее 8 консультаций 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
  
  
  

14 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
7 

10 
14 
14 

  
  
Программа "Intense Майер-терапия" 21 день 

Процедуры Количество 
процедур 

 Диагностика: 
Консультация врача диетолога 
Повторная консультация врача диетолога 
Консультация врача-дерматолог 
Консультация врача эндокринолога 
Консультация врача уролога / гинеколога 
Консультация врача кардиолога 
Повторная консультация кардиолога 
Консультация врача невропатолога 
Консультация врача отоларинголога 
Консультация врача психотерапевта 
Консультация врача офтальмолога 
Анализ крови развернутый (14 параметров), СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
Анализ мочи общий (10 параметров) 
С-реактивный протеин (СРП) 
Калий 
Натрий 
Кальций 
Железо 
Магний 
Показатели иммунной системы. 25-гидроксихолекальциферол (25ОН) витамин Д общий 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Комплексное исследование липидного обмена 
Тиреоидная панель с АО к пероксидазе 
глюкоза крови 
Экспресс анализ глюкозы в капиллярной крови 
Видеогастроскопия 
Видеоколоноскопия 
Анестезиологическое сопровождение 
Экспресс-методика определения жировой ткани 
Электрокардиография (ЭКГ) 
ЭХО-кардиография 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

http://www.cruisetravel.com.ua/
mailto:info@cruisetravel.com.ua


ТУРИСТИЧЕСКАЯ К ОМПАНИЯ “CRUISE&TRAVEL”                  www.cruisetravel.com.ua 
Tel. +38 048 7044242, +38 048 7024242 e-mail: info@cruisetravel.com.ua 
Mob/viber: +38 097 615 4242, +38 099 6154242, +38 063 6154242 
УЗИ матки, приложений (трансабдоминально) / УЗИ органов мошонки (яички) 
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез с ультразвуковой ангиографией 
УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, 
селезенка) 
МРТ головного мозга / МРТ одного отделов позвоночника 
  
Оздоровление: 
Диетическое питание (завтрак, обед, ужин), дней 
Лекарственное мануальный массаж живота по Майеру 
лечебный массаж 
Детоксикационный массаж по Майеру 
Рефлекторный массаж рук 
Рефлекторный массаж стоп 
Лимфодренажный массаж тела 
«Osmo-Thermy» - детоксикация и минерализация солью Геранда 
«GenetixSlim» - контроль за процессом похудения 
«Cellulit VI в" - эффективная атака на целлюлит 
Жемчужная ванна + ароматерапия 
Спелеотерапия 
Микроклизмы 
Гидролазерное орошение десен 
Аквааэробика и бассейн 
Скандинавская ходьба с инструктором 
  
Сопровождение лечащего врача - не менее 11 консультаций 

1 
1 
1 
1 
  
  
  

21 
9 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

12 
10 
7 

10 
21 
21 

  
ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Возрастная диагностика рекомендована в любом возрасте и обязательно после 40 лет. 
Диагностические обследования проводятся с целью профилактики и выявления заболеваний в начальной стадии. 
Медицинские программы включают в себя комплекс лабораторных и инструментальных обследований. 
Checkup - это комплексное обследование, продолжительностью 3 или 6 дней для четырех возрастных групп: 
Checkup 18-25 лет 
Checkup 25-44 лет 
Checkup 44-60 лет 
Checkup 60-75 лет 
Внимание! Начало обследования по всем программам «Checkup" - по понедельникам. 
  
Checkup 18-25 лет (3 дня для 1 человека) 

Процедуры Количество 
процедур 

Консультация врача терапевта 
Анализ крови развернутый (14 параметров), СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
калий 
натрий 
кальций 
Железо 
магний 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Электрокардиография (ЭКГ) 
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез с ультразвуковой ангиографией 
УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная 
железа, селезенка) 
Диагностика онкологии женской молочной железы 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  
Checkup 18-25 лет (6 дней для 1 человека) 
Консультация врача терапевта 
Консультация врача диетолога 
Консультация врача кардиолога 
Анализ крови развернутый, СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
Калий 
Натрий 
Кальций 
Железо 
Магний 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Забор урогенитального материала для лабораторных исследований 
Электрокардиография (ЭКГ) 
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез с ультразвуковой ангиографией 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная 
железа, селезенка) 
Женская диагностика 
Консультация врача гинеколога 
УЗИ матки, приложений (интравагинально) 
Прескринингова диагностика молочных желез / УЗИ молочных желез с ультразвуковой 
ангиографией 
Мужская диагностика 
Консультация врача уролога 
УЗИ органов мошонки (яички) 
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи 
  

1 
  
1 
  
  
1 
1 
1 
  
  
1 
1 
1 
  

 Стоимость  4 700 грн 
  
Checkup 25-44 лет (3 дня для 1 человека) 
Консультация врача терапевта 
Анализ крови развернутый, СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
Калий 
Натрий 
Кальций 
Железо 
Магний 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Электрокардиография (ЭКГ) 
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез с ультразвуковой ангиографией 
УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная 
железа, селезенка) 
Женская диагностика 
Консультация врача гинеколога 
УЗИ матки, приложений (интравагинально) 
Мужская диагностика 
Консультация врача уролога 
УЗИ органов мошонки (яички) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
  
1 
  
  
1 
1 
  
1 
1 

 Стоимость  3 200 грн 
  
Checkup 25-44 лет (6 дней для 1 человека) 
Консультация врача терапевта 
Консультация врача диетолога 
Консультация врача кардиолога 
Анализ крови развернутый, СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
Калий 
Натрий 
Кальций 
Железо 
Магний 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Забор урогенитального материала для лабораторных исследований 
ЭХО-кардиография 
Электрокардиография (ЭКГ) 
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез с ультразвуковой ангиографией 
УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная 
железа, селезенка) 
Женская диагностика 
Консультация врача гинеколога 
УЗИ матки, приложений (интравагинально) 
Прескринингова диагностика молочных желез / УЗИ молочных желез с ультразвуковой 
ангиографией 
Мужская диагностика 
Консультация врача уролога 
УЗИ органов мошонки (яички) 
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
  
1 
  
  
1 
1 
1 
  
  
1 
1 
1 

 Стоимость  6 000 грн 
  
Checkup 44-60 лет (3 дня для 1 человека) 
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Консультация врача терапевта 
Консультация врача кардиолога 
Анализ крови развернутый, СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
Калий 
Натрий 
Кальций 
Железо 
Магний 
Гликозилированный гемоглобин 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Забор урогенитального материала для лабораторных исследований 
ЭХО-кардиография 
Видеогастроскопия 
Видеоколоноскопия 
Анастезиологичний сопровождение 
Электрокардиография (ЭКГ) 
УЗИ магистральных сосудов шеи, триплексное обследование с консультацией хирурга 
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез с ультразвуковой ангиографией 
УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная 
железа, селезенка) 
Женская диагностика 
Консультация врача гинеколога 
УЗИ матки, приложений (интравагинально) 
Мужская диагностика 
Консультация врача уролога 
УЗИ органов мошонки (яички) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
  
1 
  
  
1 
1 
  
1 
1 

 Стоимость  11 500 грн 
  
Checkup 44-60 лет (6 дней для 1 человека) 
Консультация врача терапевта 
Консультация врача диетолога 
Консультация врача эндокринолога 
Консультация врача кардиолога 
Консультация врача невропатолога 
Анализ крови развернутый, СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
Калий 
Натрий 
Кальций 
Железо 
Магний 
Гликозилированный гемоглобин 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Тиреоидная панель с АО к пероксидазе 
Забор урогенитального материала для лабораторных исследований 
Видеогастроскопия 
Видеоколоноскопия 
Анастезиологичний сопровождение 
ЭХО-кардиография 
Электрокардиография (ЭКГ) 
УЗИ магистральных сосудов шеи, триплексное обследование с консультацией хирурга 
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез с ультразвуковой ангиографией 
УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная 
железа, селезенка) 
Женская диагностика 
Консультация врача гинеколога 
СА 15-3 (молочная железа) 
УЗИ матки, приложений (интравагинально) 
Прескринингова диагностика молочных желез / УЗИ молочных желез с ультразвуковой 
ангиографией 
Мужская диагностика 
Консультация врача уролога 
Простато-специфический антиген общий - ПСА 
УЗИ органов мошонки (яички) 
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
  
1 
  
  
1 
1 
1 
1 
  
  
1 
1 
1 
1 

 Стоимость  14 800 грн 
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Checkup 60-75 лет (3 дня для 1 человека) 
Консультация врача терапевта 
Консультация врача кардиолога 
Анализ крови развернутый, СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
Калий 
Натрий 
Кальций 
Железо 
Магний 
Коагулограмма 
Гликозилированный гемоглобин 
Ревматоидная панель (СРП, АСЛ-О, РФ) 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Видеогастроскопия 
Видеоколоноскопия 
Анастезиологичний сопровождение 
ЭХО-кардиография 
Электрокардиография (ЭКГ) 
УЗИ магистральных сосудов шеи, триплексное обследование с консультацией хирурга 
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез с ультразвуковой ангиографией 
УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная 
железа, селезенка) 
Женская диагностика 
Консультация врача гинеколога 
УЗИ матки, приложений (интравагинально) 
Мужская диагностика 
Консультация врача уролога 
УЗИ органов мошонки (яички) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
  
1 
  
  
1 
1 
  
1 
1 

 Стоимость 12 000 грн 
  
  
Checkup 60-75 лет (6 дней для 1 человека) 
Консультация врача терапевта 
Консультация врача диетолога 
Консультация врача эндокринолога 
Консультация врача кардиолога 
Консультация врача невропатолога 
Анализ крови развернутый, СОЭ 
Анализ мочи общий с микроскопией 
Коагулограмма 
Калий 
Натрий 
Кальций 
Железо 
Магний 
Инсулин 
С-пептид 
Гликозилированный гемоглобин 
Ревматоидная панель (СРП, АСЛ-О, РФ) 
Биохимический анализ крови 16 параметров 
Тиреоидная панель с АО к пероксидазе 
Забор урогенитального материала для лабораторных исследований 
Видеогастроскопия 
Видеоколоноскопия 
Анастезиологичний сопровождение 
ЭХО-кардиография 
Электрокардиография (ЭКГ) 
УЗИ периферических вен нижних конечностей, дуплексное обследование с консультацией хирурга 
УЗИ магистральных сосудов шеи, триплексное обследование с консультацией хирурга 
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез с ультразвуковой ангиографией 
УЗИ органов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи) 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, 
селезенка) 
Женская диагностика 
Консультация врача гинеколога 
СА 15-3 (молочная железа) 
УЗИ матки, приложений (интравагинально) 
Прескринингова диагностика молочных желез / УЗИ молочных желез с ультразвуковой 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
  
1 
1 
1 
  
1 
  
  
1 
1 
1 
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ангиографией 
Мужская диагностика 
Консультация врача уролога 
Простато-специфический антиген общий - ПСА 
УЗИ органов мошонки (яички) 
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи 

1 
  
  
1 
1 
1 
1 

 Стоимость  
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	РАСПОЛОЖЕНИЕ
	РАЗМЕЩЕНИЕ
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	РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
	В SPA-ЦЕНТРЕ НАХОДЯТСЯ:
	САЛОН КРАСОТЫ ПРЕДЛАГАЕТ:
	ДЕТСКИЙ ДОСУГ
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	УСЛУГИ
	ТРАНСФЕРЫ И ЭКСКУРСИИ

	Лечебно-реабилитационное отделение
	Медицинский центр предоставляет максимальные возможности оздоровления, профилактики и восстановления с помощью огромного комплекса физиотерапевтических процедур, отвечающим последним медицинской науки:
	Гидро-лазерный массаж десен и ротовой полости — используется для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний пародонта и назначается при всех формах и стадиях стоматологических заболеваний.
	Электростимуляция — представляет собой способ лечебного применения импульсных токов для нормализации нарушений функций органов и систем.
	Лазерная терапия — лечебное применение лазерного излучения с выраженным противовоспалительным, ранозаживляющим, обезболивающим, иммуностимулирующим действием. Имеет значительный терапевтический эффект при лечении травм, ожогов, болей различного происх...
	Магнитотерапия — процедура с лечебным воздействием магнитного поля на организм, которое обладает противовоспалительным, противоотечным, обезболивающим, антиаллергическим и седативным эффектом. Это позволяет достичь хороших результатов в лечении широко...
	Медикаментозный электрофорез — введение медикаментов в организм под действием постоянного электрического тока.
	Микроволновая терапия — предназначена для лечения костно-мышечных нарушений, воспалительных процессов внутренних органов, ослабления мышц, снятия напряжения, прогревания кожи и внутренних органов.
	Ингаляционная терапия — назначается после перенесенной пневмонии, трахеобронхита, при хроническом обструктивном бронхите в фазе стойкой ремиссии.
	Ударноволновая терапия — влияние ударных волн на болевые зоны мягких тканей, вызывает раздражение нервных окончаний, что обуславливает повышение порога чувствительности со стойким снижением болевого синдрома.
	Криотерапия — действенное средство для снятия боли при острых и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата: суставов, позвоночника, а также при ревматических заболеваниях мягких тканей.
	Пневмовибротерапия — косметический и медицинский лимфодренаж с помощью аппарата для утилизации и ускорения выхода продуктов клеточного метаболизма и активизации метаболических процессов. Предназначен для лечения избыточного веса, снятия чувства тяжест...
	Вакуумный массаж — лечебное воздействие пониженного атмосферного давления на ткани и органы. Имеет прекрасный лимфодренирующий, спазмолитический, противовоспалительный эффект. Назначается при лечении дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника...
	Парафино-озокеритное лечение — используется для лечения острых и хронических воспалительных заболеваний и травм периферической нервной системы, последствий заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, связок, мышц, трофических язв, ожогов и вяло...
	Cпелеотерапия — лечебное использование аэрозоля поваренной соли для лечения органов дыхания.
	Вы также сможете пройти различные процедуры, использующие уникальные свойства минеральных вод курорта г. Трускавец, не имеющих аналогов во всем мире, а также различные бальнеопроцедуры: душ Шарко, циркулярный и подводный душ-массаж, гальванованна, под...
	ПОДВОДНЫЙ ДУШ-МАССАЖ
	Массаж тела, погруженного в ванну с водой, струей воды под давлением. В основе действия подводного душа-массажа лежит температурный и механический эффект.
	Подводный душ-массаж усиливает кровоснабжение кожи, повышает диурез и обмен веществ, активизирует трофические процессы, улучшает тургор кожи.
	При проведении подводного душа-массажа с ароматерапией используются различные добавки, имеющие специфическое воздействие на организм человека, а именно:
	каштан — укрепляет вены и улучшает кровообращение;
	противовоспалительные добавки — имеют обезболивающий эффект при заболевании суставов, позвоночника, мышц;
	пиниментол — антисептическое, отхаркивающее, миорелаксирующее действие;
	валериана — имеет седативный эффект;
	розмарин — имеет тонизирующий эффект, снимает усталость, повышает работоспособность, у мужчин назначается при простатитах;
	дерматологическая добавка — омолаживает и увлажняет кожу, оказывает противовоспалительное действие.
	ГАЛЬВАНОВАННА
	Изменяет количественное и качественное соотношение ионов в тканях, в результате чего достигается противоболевое и спазмолитическое действие, снижается повышенный мышечный тонус, улучшается кровообращение и обмен веществ. Ванна назначается для лечения ...
	ПОДВОДНАЯ ТРАКЦИЯ
	Тракционная терапия является одним из основных методов лечения неврологических проявлений остеохондроза позвоночника.
	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАННА С ПРОДУКТАМИ МЕРТВОГО МОРЯ
	Ванна с грязями Мертвого моря:
	способствует расширению сосудов, ускорению кровотока в них;
	повышает температуру в прилегающих тканях;
	уменьшает проницаемость сосудистой стенки;
	ускоряет обменные процессы.
	УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА
	Это процедура при которой «бурлящие» пузырьки углекислого газа и теплой воды температурой 34  С механически раздражают рецепторы кожи, расширяют сосуды и улучшают кровообращение, нормализуют нервную деятельность и обмен веществ, стимулируют функцию эн...
	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАННА
	Наличие в минеральной воде солей объясняет ее лечебное действие. Соли, оседая тонким слоем на поверхности тела, уже во время процедуры попадают в ткани и кровь, что влияет непосредственно на функции внутренних органов и систем. После завершения процед...
	ОЗОНОВАЯ ВАННА
	Восстанавливает эластичность кожи и уменьшает ее сухость. В результате достигается выраженный омолаживающий эффект, кожа становится более упругой и эластичной. Ванна обладает противовоспалительным и иммуномодулирующим действием, усиливает микроциркуля...
	ЖЕМЧУЖНАЯ ВАННА
	Получила свое название всвязи с тем, что образованные большие пузырьки воздуха переливаются в ванне будто жемчуг. При проведении жемчужных ванн вода, обогащенная кислородом, подается под давлением.
	ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ
	Массаж вихревыми потоками воды, который оказывает положительное влияние на мышечную систему и кровообращение, нормализует процессы торможения и возбуждения в центральной нервной системе.
	ДУШ ШАРКО
	Душ «ударно-массажного» типа. Он применяется с расстояния от 3 до 5 метров. Душ Шарко снимает синдром хронической усталости и напряжения мышц позвоночника.
	ГИДРОМАССАЖ ВОСХОДЯЩИЙ
	Душ, который используется для лечебного воздействия на органы таза.
	СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА
	Процедура, которая возбуждает рецепторы кожи, нормализует нервную деятельность и обмен веществ, стимулирует функцию эндокринных желез, имеет кардиотоническое действие.
	Если Вы устали болеть, истощены стрессами и хронической переутомлением, то в нашем центре Вы обретете гармонию души и тела. А если Вы здоровы, Вам подарят еще больше сил и энергии.
	Консультативно-диагностическое отделение
	Эстетическая медицина

