Курорт Пьештяны
Словакия

ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА

Рекомендуемый срок пребывания: до 21 дня
Действительно с 01.01.2011 по 31.12.2011

Приглашаем вас на эффективный курс детоксикации в рамках комплексного медицинского
пребывания на одном из ведущих СПА-курортов Европы! Детоксикация - это очищение
организма от поступивших извне загрязняющих, вредных, токсичных веществ, а также
возникающих внутри организма негативных чувств и мыслей. В период смены времени года
рекомендуется проводить курс детоксикации организма как для здоровых, так и больных
людей.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Проживание со специальным диетическим питанием – лечебный пост под наблюдением
ассистента по Ф.К. Майру и на основе свежих овощных соков по Брейсу.
Врач и медицинское обследование:
первичное врачебное обследование, назначение индивидуального регенерационного режима,
контрольный осмотр 5 раз в неделю, заключительное врачебное обследование с рекомендациями
по дальнейшему режиму лечения, письменное заключение врача, круглосуточное дежурство врача и
медсестры.
Медсестра – ежедневный контроль веса и кровяного
давления, ежедневный прием специальных солей,
дозируемых медсестрой.
Диагностика и лабораторные анализы:
– лабораторные анализы, направленные на контроль
обмена веществ в начале и конце пребывания,
наблюдение BMI, индекса центрального ожирения в
начале и конце пребывания, ЭКГ в начале и

Лечебные процедуры – индивидуальная
регенерационная программа по состоянию здоровья
клиентов, включающая до 30 процедур в неделю (7
суток): - Массаж живота, - Жемчужная ванна
- Травяная ванна по Кнайпу
- Гидромассажная ванна
- Душ Шарко, - Ванночка для ног
- Магнитотерапия BEMER
- Стационарный велосипед
- Оксигенотерапия, - Соляная пещера
- Обертывание по Прейссницу
Стоимость проживания по программе «Очищение организма», цена в евро на 1 чел./сутки
Курортный отель
Номер*
Внесезонье
Основной сезон
04.04-01.05.2011
02.05-16.10.2011
17.10-02.04.11
Jalta 2*
DBL
99
104
Villa Berlin 3*
SNG
102
113
*Примечание: DBL – 2-местный, SNG – 1-местный номер.

_____________________________________________________________________
УСЛУГИ В СЛОВАКИИ РУ:

Все экскурсионные программы по Словакии: http://vslovakii.ru/ru/tours
Бронирование отелей в режиме онлайн: http://vslovakii.ru/ru/poisk
Новости и специальные предложения от отелей и курортов: http://vslovakii.ru/ru/offers
Подбор тура и программы отдыха в Словакии: http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz

