
 
Контактная информация 
Savski Trg 7 ,11000 Belgrade, SERBIA,T: +381 11 7614 131,F: +381 11 7620 947 
E: corporate@omniturs.rs 
 serbia@omniturs.rs  
 
Web: www.joinserbia.com 
 
2016 прайс КУРОРТЫ СЕРБИИ 
КОМИССИЯ 15% 

КУРОРТ ВРДНИК ОТЕЛЬ ПРЕМЬЕР АКВА 5* 

Классический медицинский пакет 
Осмотр доктора и консультация по направлению остеопатия физиотерапия 
Процедуры по назначению врача термотерапия электротерапия магнитотерапия лазеротерапия 

гидротерапия кинезетерапия и каждый четвертый день сегментарный массаж 
Неограниченное посещение спа велнес центра и бассейнов с термальной водой финская сауна парная сауна 

био инфракрасная сауна тропические души солевая пещера фитнесс центр зона релакса 
В стоимость включено 
Индивидуальный трансфер 
Мед ассистенция пребывания 
Размешение на базе полупансиона 
Классический медицинский пакет  
 Неограниченное посещение спа велнес центра и бассейнов с термальной водой финская сауна парная 

сауна био инфракрасная сауна тропические души солевая пещера фитнесс центр зона релакса  
Цена дана за человека 

 7н 10н 14н 
sngl 1022 1326 1732 
Dbl lux 721 962 1285 

 

Кислородный пакет 
Прием врача 
Пять сеансов в гипербарической кислородной камере 

Гидромассажная арома ванна или капсула здоровья по выбору каждый второй день 
Антистресс процедура с кислородом для лица 
В стоимость включено 
Индивидуальный трансфер 
Мед ассистенция пребывания 
Размешение на базе полупансиона 
Кислородный пакет 
Неограниченное посещение спа велнес центра и бассейнов с термальной водой финская сауна парная сауна био 
инфракрасная сауна тропические души солевая пещера фитнесс центр зона релакса  
Цена дана за человека 
 7н 10н 

sngl 1268 1677 
Dbl lux 966 1315 

 
Медицинский пакет детоксикации 
Прием и осмотр врача физиотерапевта остеопата 
Трехразовое диетическое питание 
Пять детокс напитков 
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Пять детокс чаев 
Три лимфодренажа 
Две аромаванны с гидромассажем в термальной воде для лимфостимуляции 
Один регенративный массаж 
Пять процедур хромотерапии 
Одна процедура с водорослями для тела 
Одна процедура для ступней 
Две прогулки с инструктором 
Утренняя гимнастика 
В стоимость включено 
Индивидуальный трансфер 
Мед ассистенция пребывания 
Размешение на базе полного пансиона диета 
 Пакет детоксикации 
 Неограниченное посещение спа велнес центра и бассейнов с термальной водой финская сауна парная сауна био 
инфракрасная сауна тропические души солевая пещера фитнесс центр зона релакса  
Цена дана за человека 
 7н 10н 
sngl 1040 1352 
Dbl lux 775 1040 
 

Программа Красота 

Прием и осмотр врача физиотерапевта остеопата 
Одна процедура по телу Тропический оазис 
Две процедуре для лица на выбор  
Две гидромассажные арома ванны 
Две процедуры лимфодренажа 
В стоимость включено 
Индивидуальный трансфер 
Мед ассистенция пребывания 
Размешение на базе полупансиона 
Пакет Программа Красота 
 Неограниченное посещение спа велнес центра и бассейнов с термальной водой финская сауна парная сауна 
био инфракрасная сауна тропические души солевая пещера фитнесс центр зона релаксаЦена дана за человека 
 7н 10н 
Sngl 1277 1690 
Dbl lux 1003 1365  
 
Программа Антистресс 
Прием и осмотр врача физиотерапевта остеопата 
Упражнения в термальной воде под надзором физиотерапевта для снятия блоков три процедуры 
Упражнения релаксации с физиотерапевтом две процедуры 
Расслабляющий ручной массаж две процедуры 
Антистресс ванны с иланг илангом две процедуры 
Хромотерапия две процедуры 
Обучение техникам релаксации 
В стоимость включено 
Индивидуальный трансфер 
Мед ассистенция пребывания 
Размешение на базе полупансиона 
Пакет Программа Антистресс 
Неограниченное посещение спа велнес центра и бассейнов с термальной водой финская сауна парная сауна био 
инфракрасная сауна тропические души солевая пещера фитнесс центр зона релакса  



Цена дана за человека 
 7 10 

sngl 1059 1378 
Dbl lux 748 1002 

 

Программа Антицеллюлит 

Прием и осмотр врача физиотерапевта остеопата 
Две процедуры тальго антицеллюлит для тела 
Одна процедура для тела с зеленым кофе 
Три гидромассажные арома ванны 
Три лимфодренажа 
Три тренинга 
Щелочные напитки 
В стоимость включено 
Индивидуальный трансфер 
Мед ассистенция пребывания 
Размешение на базе полупансиона 
Пакет Программа Антицеллюлит 
Неограниченное посещение спа велнес центра и бассейнов с термальной водой финская сауна парная сауна био 
инфракрасная сауна тропические души солевая пещера фитнесс центр зона релакса  
Цена дана за человека 
 

 7 10 
sngl 1304 1729 
Dbl lux 1003 1365 
 

Курорт Буковичка баня Отель Извор 5* 
Цены включают размещение  с полупансионом завтрак ужин шведский стол, пользование 
Spa&Wellness центром ( внутренние и наружный бассейны с термальной водой, ванная с 
подводным массажем ( джакузи ), финская сухая сауна, римская ванная, теплые скамейки, 
био-сауна, русская баня, « веселый душ» и фитнес центр), аквапарка, а также и пользование 
Wi-Fi интернетом 
Индивидуальный трансфер 
Цена указана за номер 
 7н 10н 14н  
sngl 1076 1469 1995  
Dbl 
2pax 

1385 1911 2769  

Dbl 
sup 
2pax 

1612 2249 3087  

Apart 
2pax 

2040 2847 3924  

Apart 
sup 
2pax 

 
2795 

3926 5434  

 

 Два ребенка до шести лет в номере с двумя родителями за проживание не платят 
За каждого ребенка от  6  до 12 лет  в номере с двумя родителями оплачивается  50% 
Отель "Роял спа 4*", Баня Ковиляча 



бассейн с теплой минеральной водой (29 С) и подводным и аэро массажем, хамам, сауна, баня, тепидариум (теплые 
скамейки), комната отдыха, амор-комната (джакузи и массаж для двоих), массажный кабинет, тренажеры +лечение 
в специальной больнице для реабилитации 
Классический медицинский пакет четыре терапии в день физиолечение и бальнеопроцедуры по назначению врача 
В стоимость включено 
Индивидуальный трансфер 
Медассистенция 
Проживание 
Питание полупансион завтрак и ужин 
Использование термального центра в отеле  
Цена указана за номер 
 7 10 14 
Sngl park 1189 1508 1935 
Dbl park 1635 2145 2827 
Apart sngl royal 
lux 

1343 1729 2244 

Apart dbl royal 
lux 

1798 2891 3154 

 
 Курорт Пролом Баня 5% скидка с цены при раннем бронировании туров и оплате до 01/05/2016 
Отель Радан 3* 
БО день - основной подразумевает:  
• Размещение в двухместных номерах в гостинице Радан - телевизор, минибар, балкон, халаты, 
фены), 
Медосмотры у дежурных врачей во время пребывания консультативный прием врача-специалиста, 
• Прием лечебной Пролом-воды (питьевые процедуры), ванны в лечебной Пролом-воде в номере 
(гидротерапия), посещение бассейна с лечебной Пролом-водой, гидрокинезиотерапия (групповые занятия в 
бассейне с лечебной водой), посещение тренажерного зала. 
• Питание трехразовое: завтрак – шведский стол, обед и ужин по системе предварительной записи (3 
блюда по сокращенному меню + диететическое), к обеду предлагаются также суп или чорба, десерт или фрукты; по 
рекомендации врача вводится специальное диететическое питание (для страдающих сахарным диабетом, для 
людей с высоким артериальным давлением, для соблюдающих безглютеновую диету); 
• Ежедневно посещение тренажерного зала и спортивных площадок (площадка с асфальтовым 
покрытием для малых игр: гандбол, волейбол, баскетбол); 
• Посещение развлекательных залов: настольный теннис, бильярд и дартс, социальные игры;  
• Анимационная программа с терапевтом-рекреатором: групповые занятия в тренажерном зале и 
под открытом небом, прогулки; 
• WiFi интернет; 
• Курортные сборы. 
БO день - экстра подразумевает: основной БO день и следующие процедуры: электротерапия, грязелечение, 
жемчужная ванна и ручной массаж (10 мин.). 
 
Стоимость указана в евро с человека за тур.  
Включает проживание, трехразовое питание, процедуры соответствующего пакета, трансфер аэропорт Белград – 
Пролом баня – аэропорт Белград на автомобиле и медассистенция 
 7 10 14 
Dbl основной пакет 624 741 897 
Dbl be экстра пакет 706 858 1061 
Sngl bo основной 
пакет 

1057 1209 1412 

Sngl be экстра пакет 1139 1326 1576 
 



ЛУКОВСКАЯ БАНЯ 5% скидка с цены при раннем бронировании туров и оплате до 01/05/2016 
ОТЕЛЬ ЕЛАК И КОПАОНИК 3* совмещение катание горные лыжи и лечение 
 
БО день основной подразумевает: 
• Размещение в двухместных номерах в гостинице Елак и Копаоник(стандартные номера)  - 
телевизор, минибар махровые халаты, фены для сушки волос; 
(возможна доплата за номера в новой части отеля Копаоник и в апартаментах) 
• Медосмотры у дежурных врачей во время пребывания; 
• Бальнеотерапия (проводится ежедневно: в т.ч. по выходным и праздникам): принятие лечебных 
ванн: внутренные джакузи бассейны, бассейны под открытым небом, местные ванны в бассейнах и «водоворотах» в 
Горня-Бане (места естественного выхода на поверхность лечебной воды); гидрокинезиотерапия (групповые занятия 
в бассейне с лечебной водой); 
• Наблюдение врачей: круглосуточное присутствие врача в гостинице, оформление медзаключения; 

• Ежедневно посещение тренажерного зала и спортивных площадок (площадка с асфальтовым 
покрытием для малых игр: гандбол, волейбол, баскетбол); 
• Посещение развлекательных залов: настольный теннис, бильярд и дартс, социальные игры;  
• Анимационная программа с терапевтом-рекреатором: групповые занятия в тренажерном зале и 
под открытом небом, прогулки; 
• Питание трехразовое: завтрак –10 блюд на выбор, обед и ужин по системе предварительной записи 
(3 блюда по сокращенному меню + диететическое), к обеду предлагаются также суп или чорба, десерт или фрукты; 
по рекомендации врача вводится специальное диететическое питание (для страдающих сахарным диабетом, для 
людей с высоким артериальным давлением, для соблюдающих безглютеновую диету); 
• WiFi интернет; 
• Курортные сборы. 
 
БО день полный подразумевает БО день основной + пять прецедуры в сутки: 
• Гидромассаж в лечебной воде (жемчужная ванна или подводный массаж); 
• Нанесение лечебной грязи (до двух нанесений); 
• Электротерапия (диадинамик, интерферентные токи, тенс, ультразвук, лампа солюкс, мышечный 
стимулятор, биоптрон прибор светотерапии), 
• Мануальный (ручной) массаж – сегментарный 
Стоимость указана в евро с человека за тур.  
Включает проживание, трехразовое питание, процедуры соответствующего пакета, регистрационные таксы в отеле и  
трансфер аэропорт Белград – Луковска баня – аэропорт Белград на автомобиле ассистенция  
 7н 10н 14н 
Dbl осн пакет 624 741 897 
Dbl экстра пакет 706 858 1061 
Sngl осн пакет 1057 1209 1412 
Sngl экстра пакет 1139 1326 1576 
 

 

КУРОРТ ВРУЧИЦЫ ОТЕЛЬ КАРДИАЛ 4* 

Сердечно-сосудистая реабилитация: 
Реабилитация после инфаркта миокарда, 
Реабилитация после операций на сердце (установка байпаса, пейсмейкера или стента, операция валвулы), 
Реабилитация при заболеваниях кровеносных сосудов, 
Реабилитация при гипертензии и сахарном диабете 
 Физиатрическая и ревматологическая реабилитация: 
Реабилитация пациентов с диагнозом ревматоидный артрит, 



Реабилитация пациентов с заболеванием соединительной ткани, 
Реабилитация больных с болью в спине, 
Реабилитация больных с гонартрозом и коксартрозом. 
Реабилитация неврологических больных: 
Реабилитация после операции на позвоночнике, 
Реабилитация после мозгового удара, 
Реабилитация при параплегии и квадриплегии. 
Реабилитация после перелома костей и операций на суставах: 
Реабилитация после установки эндопротеза, 
Реабилитация после установки искусственного тазобедренного сустава, 
Реабилитация после установки искусственного колена. 
Медицинский пакет включает 
Трехразовое питание шведский стол 
Прием специалиста 
Анализы экг кровь моча 
Минеральный бассейн или ванны  
Три физиопроцедуры в день 
Прием минеральной воды 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Цена указана за номер 
 7 10 14 

sngl 803 1040 1368 
dbl 1166 1560 2086 
В стоимость включен трансфер аэропорт Баня Лука  и ассистенция 
Возможно размещение в сьюте за доп плату +20% 
КУРОРТ ЛАКТАШИ 
ОТЕЛЬ САН 4* 
Классический медицинский пакет включено 
Двухразовое питание 
Прием врача 
Три физиопроцедуры каждый день 
Плавание в термальном бассейне 
Прием минеральной воды внутрь 
В стоимость включен трансфер  аэропорт Баня Лука и ассистенция 
Цена дана за номер  
 
 10н  
 dbl 1200  
sngl 650  

 

Доплата за апартамент 200 e 

КУРОРТ ВРДНИК САНАТОРИЙ ТЕРМАЛ 3* 
Стоимость указана в евро с человека за тур 
В стоимость включено: 
-  трансфер аэропорт Белград – Врдник - аэропорт Белград  на машине 
ассистенция 
- проживание в санатории в улучшенных номерах после ремонта 
- трехразовое питание 
- лечение Классический пакет 
Процедуры: 
- подводный массаж 



- ванны с минеральной водой 
- кинезиотерапия 
- электротерапия 
- лазерная терапия 
- магнитная терапия 
- парафинотерапия 
dolorcrast 
- использование открытых закрытых термальных  бассейнов и фитнес зала 

 7 10 14 
Sngl lux 740 923 1168 

Dbl lux 520 676 884 
 

КУРОРТ ЮНАКОВИЧ 

ОТЕЛЬ ЮНАКОВИЧ  3* экономный вариант для отдыха с детьми и лечение 

Минеральная вода аналогична по составу Карловым варам харкань Липки и подаеться в номера 

Открытые и закрытые бассейне 

Классический медицинский пакет включает 
Первый и контрольный прием врача 
Пять процедур физиотерапии в день по предписанию врача 
Купание в термальном бассйене 
В стоимость включено 
Индивидуальный трансфер 
Ассистенция 
Проживание в реновированных номерах блока Б 
Питание трехразовое 
Классический медицинский пакет 
 7 10 14 
sngl 900 1060 1273 

dbl 543 663 825 
 
Программа "Трансформация тела" - 7 ночей. 
Преобразуйте и омолодите свою тело без скальпеля и хирургических вмешательств! Уменьшите объем бедер и 
живота с помощью "гипсовых бермуд" и терапии тела маслами дерева Аргания! 
"Гипсовые бермуды" - уникальная терапия, которая одновременно воздействует на целлюлит, избыточную массу 
тела и сниженную эластичность кожи. Процедура полностью природная, и не существует никаких противопоказаний 
для ее проведения. Объем бедер и живота уменьшается уже после первой процедуры! 
В терапии используется 4 вида масел Аргания - алги, и каждая выполняет свою роль. Первый - против сниженной 
эластичности кожи, второй - за снижение массы тела, третий - против эдэматозного целлюлита и четвертый - против 
фиброзного целлюлита. 
Стоимость указана в евро с человека за тур 
В стоимость включено: 
- индивидуальный трансфер на машине аэропорт Белград – баня Юнакович – аэропорт Белград 
Ассистенция 
Проживание реновированный блок Б 
Трехразовое питание 
Прием врача 
Купание в термальном бассейне два групповых занятия лфк два подводных массажа две процедуры гипсовые 
бермуды четыре процедуры массажа тела алгама 



Программа на семь дней 

Sngl 881 

Dbl 560 

специальные цены для спортивных групп 
КУРОРТ КАНИЖА  НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН СМОТРИ ЧАСТЬ ДВА АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС 
 Отель Aquamarin 3* 
Стоимость указана в евро с человека за тур. 
В стоимость включено: 
- индивидуальный трансфер на машине аэропорт Белград – баня Канижа – аэропорт Белград; 
ассистенция 
- проживание; 
- трехразовое питание 
процедуры по назначению врача санатория; 
- использование бассейна. 
осмотр врача 12 euro 
  

 7            10                                    14                           21 

Sngl 691 euro 847euro       1055 euro            1418 euro 

Dbl 543euro 719 euro          852 euro             11160 euro 

Trpl 487 euro 595 euro            739 euro              992 euro 

Sngl apart  735 euro 909euro        1142euro           1549 euro 

Dbl apart  564 euro 705 euro     894 euro          1223 euro 

Trpl apart  522 euro 645 euro    809euro        1097 euro 

 
специальные цены для спортивных групп 
Специальная программа: «Лечение остеопороза» 10 ночей. 
 
598 е с человека за 10 ночей при двухместном размещении. 
 
В стоимость включено: 
- индивидуальный трансфер на машине аэропорт Белград – баня  – аэропорт Белград; 
ассистенция 
- проживание; 
- трехразовое питание; 
- осмотр врача; 
-  определение плотности костной ткани 
- магнитотерапия 
- кинезиотерапия (лечебная физкультура) 
использование бассейна. 
КУРОРТ ВРУИЦЫ 2* экономный вариант для отдыха с детьмиплюс доп лечение 
Стоимость указана в евро с человека за тур. 
 В стоимость включено: 
 - индивидуальный трансфер на машине аэропорт Белград – Вруици – аэропорт Белград; 
- проживание в отеле «Вруици 2* 
- трехразовое питание; 
- использование бассейнов (открытые бассейны работают с 1-ого мая по 1-е октября); 
 



   7 10            14                                   21 

Sngl std     297 euro   382 euro 495 euro             692 euro 

Dbl st     225 euro   295 euro 393 euro            564 euro 

Trpl st     205 euro    271 euro 359 euro           514 euro 

Sngl apart   530 euro 715 euro 960 euro         1390 euro 

Dbl apart    265 euro 358 euro 480 euro         695 euro 

     

Terme Ilidza Термы Илиджа Босния и Герцеговина 

На расстоянии в 13 км на запад от Сараево, в котловине Сараевско-поле, находится популярный курорт Terme Ilidza. 
Высота его над уровнем моря составляет 500 – 570 м. Массивные хребты Игман (высотой около 1502 метров) и 
Требович препятствуют попаданию холодных ветров на территорию курорта, поэтому туристы считают отдых в 
термах Илиджы комфортным и приятным. Термальные воды температурой от +32 до +57,6°C имеют уникальный 
химический состав и содержат сульфидную иловую грязь. Как известно, грязелечение – это один из древнейших 
методов лечения организма с помощью природных факторов. Иловая грязь известна своими целебными свойствами 
– она очищает кожу от токсинов и обладает бактерицидными свойствами. По содержанию сульфидов железа и 
водорастворимых солей сульфидная иловая грязь стоит на первом месте. Важная особенность иловых грязей 
заключается в том, что в них содержатся различные газы (сероводород — около 200 мг–1000 г в лечебной грязи, газ 
метан, элементы углекислоты, а также аммиак) и органические вещества, обладающие ярко выраженным 
терапевтическим действием. Антимикробные свойства этого вида грязей способствуют быстрому заживлению ран и 
порезов, а также препятствуют попаданию и размножению микробов на поверхности кожи. 

Посещение терм Илиджы – прекрасный шанс оздоровиться и побаловать себя и своё тело непередаваемыми 
ощущениями! Минеральные и термальные источники концентрируют вокруг себя спа-курорты, отличающиеся 
прекрасным сервисом и доброжелательным персоналом 

 Программы реабилитации при ревматических неврологических ортопедических дерматологических 
урологических генекологических метаболических заболеваниях 

Hotel Spa Terme 4* 

 14 21 

Sngl sup 1260 euro 1890 euro 

Dbl sup 945 euro 1418 euro 

Sngl std cl 1024 euro 1536 euro 

Sngl deluxe 1497 euro 2245 euro 

Dbl deluxe 1182 euro 1772 euro 

Hotel Hercegovina and Crystal 4* 

 14 21 

Sngl deluxe 1497 euro 2245 euro 

Dbl deluxe 1182euro 1772 euro 

стоимость дана за человека включает 
размещение полный пансион трансфер аэропорт сараево и обратно осмотр врача общие анализы экг программы 
после назначения физиатора водные минеральные процедуры грязелечение и физиопрцедуры  групповые и инд 
занятия использование велнесса 



 
Программа похудения при метаболическом синдроме 
стоимость дана за человека включает 
размещение полный пансион трансфер аэропорт сараево и обратно осмотр врача общие анализы экг 
диагностический план лечения 
консультация по питанию групповые занятия 3раза в неделю сегментарный массаж сауна 2 раза в неделю трекинги 
фитнесс бассейн подводный массаж жемчуужные ванны 
 Hotel Spa Terme 4* 

 14 21 

Sngl sup 16455 euro 2468 euro 

Dbl sup 1252 euro 1877 euro 

Sngl std cl 1330 euro 1995 euro 

Sngl deluxe 1882 euro 2822euro 

Dbl deluxe 1488 euro 2232 euro 

Hotel Hercegovina and Crystal 4* 
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Sngl deluxe 1882 euro 2822 euro 

Dbl deluxe 1488euro 2232 euro 

Программа антистресс синдром хронической усталости 7 дней 
стоимость дана за человека включает 
размещение полный пансион трансфер аэропорт сараево и обратно осмотр врача бальнеопроцедуры массаж 
сегмент вибро лимфо биотрон лампа сауна подводный массаж бассейн 
Hotel Spa Terme 4* 

Sngl sup Dbl sup Sngl deluxe Dbl deluxe 

823 euro 665 euro 941 euro 784 euro 

Hotel Hercegovina and Crystal 4* 

Sngl deluxe 941 euro 

Dbl deluxe 784 euro 
Программа предупреждения chek up 7 дней 
стоимость дана за человека включает 
размещение полный пансион трансфер аэропорт сараево и обратно осмотр врача общие анализы экг консультация с 
диетологом с фитнессс тренером полная ультрадиагностика 
бальнеопроцедуры  подводный массаж жемчуужные ванны 
ручой массаж электротерапия парофанго лимфомат групповой фитнесс йога сауна бассейн трекинги 
Hotel Spa Terme 4* 

Sngl sup Dbl sup Sngl deluxe Dbl deluxe 

823euro 586 euro 902 euro 665 euro 

Hotel Hercegovina and Crystal 4* 

Sngl deluxe 902 euro 



Dbl deluxe 665 euro 

МАКЕДОНИЯ ТЕРМЫ http://www.visitmacedonia.ru/termalnye-kurorty/ 

http://www.visitmacedonia.ru/termalnye-kurorty1/ 

Дебарские бани  

Отель Косоврат и Баниште 4*НОВЫЕ ОТЕЛИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

рекомендуются для лечения этих видов заболеваний :  
Хронические заболевания  
- Ревматоидные заболевания: спондилеза, хондроз, остеохондроз,артроз, спондилит, тендинит, фасциит, 
периартропатия. – Артрит - Реабилитация центральной и периферической неуропарализ. - Нарушения обмена 
веществ (болезни метаболизма): сахарный диабет, обесит, расстройство желудка, гастрит. - Проблемы с циркуляции 
крови - Кожные заболевания: псориаз, экзема, угри, атопический дерматит. - Психосоматические расстройства 
связанные со стрессом. - Автономные заболевания нервной системы - Проблемы с балансом - Посттравматические 
нарушения (заболеваний) - Гинекологические заболевания  
Реабилитация  
- Цереброваскулярные нарушения - Спортивные травмы - Переломы  
Парализация  
- До и после мозгового и ортопедической хирургии - До и после других хирургических интервенциях - Перед и после 
интервенций бедра - Перед и после интервенций колена  
Профилактические (превентивные) эффекты  
- Профилактика профессиональных заболеваний - Укрепление иммунитета - Укрепление физического состояния  
Объявлен лучшим спа-отель в Македонии в 2012 году. 
Стоимость пакета с лечение на 1 чел на 14 дней 780 евро при двухместном размещении (включено питание 
трехразовое без напитков, процедуры бальнеотерапия в термальном бассейне, грязелечение, физиолечение) питье 
воды трансфер индивидуальный аэропорт скопье термы и обратно и русская ассистенция 
  
 СЕРБИЯ КУРОРТ ЧИГОТА ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РАДИОАКТИВНЫМ ЙОДОМ И 
ЛЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ 
http://www.vizitserbia.ru/tury-na-lechebnye-kurorty/zlatibor-chigota/ 10% комиссия 
 
Санаторий для выявления заболеваний щитовидной железы и нарушений метаболизма  ЧИГОТА находится в пяти 
минутах от центра Златибора, в окружении густых хвойных деревьев и на идеальной высоте 1000 метров над 
уровнем моря. Специализацией  Больницы является профилактика, лечение и реабилитация заболеваний 
щитовидной железы, в первую очередь тиреотоксикоза, предупреждение и лечение избыточного веса и ожирения, а 
также реабилитационные программы по заболеваниям опорно-двигательного аппарата. 
Оазис спокойствия и здоровья 
Месторасположение: Гора Златибор, высотой 1000 метров, расположена 230 км к югу от г. Белграда, 309 км от 
Адриатического побережья. Своему названию гора обязана специфическому и единственному виду хвойных 
деревьев - «золотому бору». 
Специфический микроклимат горы Златибор: Идея строительства здравницы на Златиборе появилась в конце 19 
века, когда специалистами белградского Бальнеологического института и зарубежными медицинскими 
исследователями было установлено, что особая "роза ветров" распускается именно здесь, над Златибором, 
атмосферное давление является исключительно благоприятным; весь центральный плато своим географическим 
расположением закрыт от ударов холодных ветров, что в сочетании смешения горной и средиземноморских 
воздушных струй создают этот специфический микроклимат, обладающий лечебными свойствами. 
Традиция лечения: 
Благодаря уникальному климату Златибор провозглашен терапевтическим местом, «воздушной здравницей» для 
лечения острых и хронических заболеваний дыхательных путей, щитовидной железы и анемии всех видов. 

http://www.visitmacedonia.ru/termalnye-kurorty/
http://www.visitmacedonia.ru/termalnye-kurorty1/
http://www.vizitserbia.ru/tury-na-lechebnye-kurorty/zlatibor-chigota/


Пребывание на Златиборе рекомендуется и в период выздоровления после инфекционных болезней и 
хирургических вмешательств. 
Еще в середине 18 века было замечено благотворное действие климата Златибора на уменьшение главных 
симптомов гиперфункции щитовидной железы. Благодаря этому факту на горе Златибор воздвигнута уникальная 
здравница, приоритетной деятельностью которой является лечение морфо-функциональных изменений 
щитовидной железы, а также реабилитация пациентов с заболеваниями щитовидной железы. 
Результаты лечения были несравнимо лучше по отношению к ранее проводимой только медикаментозной терапии, 
благодаря чему Специальная больница для выявления заболеваний щитовидной железы и нарушений метаболизма 
на горе Златибор стал уникальным профильным центром на Балканах. 
Специальная больница для выявления заболеваний щитовидной железы и нарушений метаболизма ЧИГОТА 
сотрудничает с «Институтом эндокринологии, диабета и болезней метаболизма» Университета Клинического центра 
г.Белграда. Специальная больница для выявления заболеваний щитовидной железы и нарушений метаболизма -
ЧИГОТА является базой Медицинского факультета г.Белград, в рамках которой осуществляется развитие научной, 
учебной и специализированной деятельности. 
• Весь персонал санатория исключительно доброжелателен, профессионален и отзывчив. 
• После прохождения лечебной программы пациентам выдается медицинское заключение. 
И что немаловажно - атмосфера радушного приема и доброжелательности на каждом шагу является неотъемлемым 
компонентом лечения. 
Отличает это медицинское учреждение отсутствие ощущения, что Вы находитесь в больнице, благодаря 
доброжелательности и внимательности персонала и всей организации работы в санатории. 
А так же следует отметить высокий профессионализм персонала, индивидуальный подход к каждому пациенту. 
Наша фирма находится в постоянном контакте с Вашим будущим врачом, чтобы правильно определить эффективное 
количество дней для лечения, подобрать примерную дозу йода, определить все расходы на лечение. 
Кроме того, в свободное от процедур время Вы сможете посещать экскурсии, так как этот край богат и природными 
красотами и туристическими местами (Мокра Гора, старинный узкоколейный паровоз, деревня Кустурицы, этно-
села, озеро Перучац, пещеры и водопады и многое другое), экскурсии организуются в течение всего года. 
Златибор - сказочное место, красивейшая природа - горы, хвойный лес, озеро, чистейший воздух, прекрасное место 
для восстановления и своего духовного равновесия, что очень важно в лечении любого заболевания. Задача нашей 
компании - вместе с Институтом "Чигота" - вернуть Вам физическое и духовное здоровье! 
1. Лечение заболеваний щитовидной железы 

 

Размещение 10 ночей 14 ночей 21 ночь 

Трехместное 

Б блок 590 780 1120 

Трехместное 

А блок 685 915 1.315 

Двухместное, 

Б блок, 7 этаж 545 700 970 

Двухместное 

Б блок, 

Двухместное 
А блок (фр.кровать) 645 835 1170 
Двухместное, 
А блок (разд.кровати) 740 970 1.370 



Одноместное, 
Б блок 910 1130 1.405 
Одноместное, 
Б блок (фр.кровать), 
А блок 970 1.225 1.610 
Стоимость указана в евро с человека  
В цену включено: 
- трансфер аэропорт – Златибор - аэропорт (индивидуальный на машине/миниавтобусе); 
- проживание; 
- двухразовое питание: завтрак и ужин (шведский стол), а до приема йода - специальная диета с ограниченным 
приемом йода; 
- пользование бассейном; 
- услуги русскоговорящего ассистента 
- лечение радиоактивны йодом оплачивается дополнительно! Точную дозу определяет врач, предварительную дозу 
можно узнать, связавшись с нами. 
Начало программы - среда, минимальная продолжительность лечения радиоактивным йодом - 14 дней. 

Для лечения злокачественных заболеваний щитовидной железы - начало программы в четверг-пятницу, 
продолжительность лечения - 14-21 день. 

При приеме высоких доз йода 150-200 миликирия, пациент в течение 3-4 дней находится в специальной комнате 
("оловной"), где находится под постоянным медицинским надзором 24 часа в сутки.По выходу из комнаты пациент 
не выносит с собой нижнее белье и тапочки. Не рекомендуется брать с собой в комнату плейер, ноут бук, разрешено 
- книги и журналы. Питание в течение этих дней - трехразовое. 

1. Программа по борьбе с избыточным весом 
«Чигота» - это популярная диетическо-рекреативная программа, которая поможет Вам сбросить лишний вес, 
отдохнуть, восстановить свои силы, и что наиболее важно – научит Вас жить по- другому: активно и в гармонии с 
собой. 
Программа «Чигота» успешно борется с ожирением и сопутствующими ему заболеваниями, которые являются 
многофакторными и последствием урбанизации. Программа была основана в 1989 году и с тех пор ею 
воспользовались свыше 35000 людей. Многие из них снова возвращаться на Златибор, чтобы отдохнуть, встретить 
знакомых и освежить полученные знания. 
Программу «Чигота» составляют: 
• Адекватно сбалансированный диетический план 
• Программа дозированных физических упражнений 
• Создание групповой, позитивной мотивации 
• Обучение правильному питанию и рекреации 
Диетический концепт подразумевает создание определенного рациона питания, где слово «диета» не является 
равнозначным голоданию; основное внимание уделяется выбору продуктов, их разнообразию, правильной 
обработке, пятиразовому питанию (соблюдая определенный суточный ритм, через каждые три часа). Обязательно 
соблюдение суточного калоража (1000 ккал, 1200 ккал, 1500 ккал), при котором достигается ощущение сытости. 
Немаловажным является и способ аранжировки, чтобы еда была привлекательной для всех органов чувств. 
Программа физической активности предусматривает индивидуально подобранные и дозированные нагрузки в 
тренажерном зале, в бассейне и длительные организованные прогулки. Ритм этих упражнений упорядочен с ритмом 
питания и осуществляется два – три раза в день. Позитивная групповая атмосфера с помощью которой улучшается 
настроение, укрепляется воля и появляется мотивация, что новое качество жизни реально и осуществимо! 
Обучение о значению правильного питания осуществляется на протяжении всей программы. 
Таким образом, программа «Чигота», длительностью в 7, 14 или 21 день является надежным и эффективным 
способом регуляции веса, достигает желаемых результатов, но и в то же время является только первым шагом к 
постоянному контролю веса! 
Программа предназначена и для взрослых, и для детей! 
 

 



Размещение 7 дней 14 дней 21 день 

Трехместное Б блок 500е 720 е 990 е 

Двухместное Б блок 555 е 765 е 1.035 е 

Двухместное А блок (фр.кровать) 565 е 775 е 1.050 е 

Двухместное А блок (разд. кровати) 650е 900 е 1.215 е 

Одноместное Б блок 805 е 1.035 е 1.360 е 

Одноместное А блок 850 е 1.110 е 1.450 е 

Стоимость указана в евро с человека за тур! 

 
В стоимость включено: 
- индивидуальный трансфер аэропорт Белград - Златибор - аэропорт Белград 
- размещение 
- дробное 5-разовое питание 
- использование бассейна 
- занятия по программе 
- услуги русскоговорящего ассистента 
Лечение радиоактивным йодом (описание). 
Современным, высокоэффективным и безопасным методом лечения диффузного токсического зоба является 
терапия радиоактивным йодом 131. Данный вид лечения по эффективности не уступает хирургическому 
вмешательству и, в большинстве стран Европы, является методом выбора. Лечение, как правило, хорошо 
переносится, выполняется в амбулаторных условиях, и пациент отпускается домой с рекомендациями по 
соблюдению определенного режима. Специальная больница для выявления заболеваний щитовидной железы и 
нарушений метаболизма ЧИГОТА оснащен всем необходимым оборудованием, позволяющим предоставлять 
данный вид лечения. 
Ниже приведена краткая информация, касательно самой сущности метода радиойодтерапии: 
Радиоактивный йод I-131 является одним из изотопов йода, который обладает способностью разрушить клетку 
тиреоцит. Накапливаясь в щитовидной железе, I-131 распадается с выделением преимущественно в-частиц, 
проникающая способность которых не превышает 2 мм. Поэтому речь идет о локальном облучении, и серьезной 
опасности в плане «радиации», эти пациенты не представляют. Выводится радиоактивный йод с мочой, стулом и 
потом, большая часть – в течение 72 часов от применения. Следовательно, первые несколько дней после терапии 
рекомендуется пить больше жидкости и чаще мыть руки, особенно после туалета. 
С целью лечения гиперактивной тироидной ткани применяется I-131 перорально (в виде капсул) в дозе 5-30 
миликюри (mCi). Доза радиоактивного йода рассчитывается для каждого пациента индивидуально, в зависимости от 
размера щитовидной железы, скорости поглощения ей радиоактивного йода. В начале лечения проводится 
предварительная диагностика, которая должна определить достаточно ли хорошо поглощает радиоактивный йод 
щитовидная железа пациента. За 7-10 дней до лечения следует отменить тиреостатические препараты. Как правило, 
лечение большинством пациентов переносится хорошо. Может возникнуть некоторое чувство дискомфорта в 
области шеи (болезненность при глотании, жжение), которое связано с развитием локального лучевого воспаления 
щитовидной железы, возможно и слюнных желез. Данное явление кратковременно, не выражено по интенсивности 
и достаточно легко купируется симптоматическими средствами. 
Ниже приведены рекомендации по уменьшению влияния на окружающих терапевтических доз радиоактивного 
йода в течение первых 24 часа после применения: 
• Избегать физического и эмоционального напряжения 
• Соблюдать расстояние около 1,5 м при общении с окружающими 
• Избегать длительного нахождения в транспорте с пассажирами 
• Пить достаточно жидкости 
• Не готовить пищу для других 



• Не использовать чужую одежду 
• 2-3 раза спускать воду после использования туалета 
• Спать в отдельных кроватях 
• Избегать продолжительного контакта с беременными женщинами и детьми. 
Все эти рекомендации являются только мерами предосторожности и хорошим тоном поведения. 

Радиоактивность в организме пациента определяется около месяца и за это время необходимо избегать тесных 
контактов с детьми и беременными женщинами. Эффект от радиойодтерапии реализуется не сразу, обычно он 
наступает через 2,5 - 3 месяца, хотя и остается очень индивидуальным в каждом случае. Дальнейший динамический 
контроль у лечащего врача позволяет во время отследить эффект. Наиболее предпочтительным исходом лечения, по 
мнению большинства эндокринологов, является состояние гипотиреоза (сниженной функции щитовидной железы), 
который является залогом надежности и радикальности лечения. Дальнейший прием адекватно подобранной дозы 
тироксина полностью компенсирует состояние недостаточности гормонов и, поскольку является аналогом 
собственного, не чужероден для организма. В дальнейшем пациенты продолжают свой обычный образ жизни без 
ограничений. Единственным абсолютным противопоказанием для лечения радиоактивным йодом, в настоящее 
время, по мнению большинства специалистов, являются наличие беременности и грудное вскармливание. 
Необходимо подчеркнуть, что в силу возможного повреждающего действия на плод, предохранение от 
беременности необходимо в первый год после радиойодтерапии. 
Таким образом, более чем полувековой мировой опыт использования радиоактивного йода в лечении многих (и 
порой опасных) нарушений щитовидной железы показывает, что его применение успешно, надежно и безопасно. 
 

КУРОРТ СЕЛЬТЕРС 

Отель Сельтерс3* новый блок 4* Белград  40км самые экономичные предложения по лечению 

 

Курорт знаменит своей целебной водой, которая применяется в лечении многих заболеваний уже более 100 лет. 
Температура воды 50 С, является углекислой, высокоминерализованной. Кроме того, в лечебных целях применяются 
грязи. В санатории: ресторан, бар, магазин, 2 бассейна, один из них – с термоминеральной водой 33 С, а другой 
плавательный – с обычной водой, сауна, джакузи, соляная комната, «тепидариум» - теплые скамейки. 
В отеле одно-, двух- и трехместные номера и апартаменты, состоящие из спальни и гостиной с раскладным диваном. 
Во всех номера Wi Fi интернет. 
Процедуры: 
- гидротерапия (бассейн, ванны (в том числе «жемчужная», подводный массаж); 
- электротерапия; 
- лазерная терапия; 
- магнитная терапия; 
- кинезиотерапия (упражнения с физиотерапевтом); 
- ингаляции; 
- вакусак, иглоукалывание; 
- грязелечение. 
А блок (отремонтированы в 2012 – 2014 г, категория 4*) 
 В стоимость включено 
- трехразовое питание; 

- медицинский пакет (осмотр врача, до 4-ех процедур в день (кроме воскресенья)) или велнес пакет (осмотр врача, 
ежедневное использование плавательного бассейна, сауны и тренажерного зала) питье минеральной воды 

Трансфер самостоятельно от Белграда каждый час ходит автобус до курорта 

Или доп заказать трансфер с ассистентом 

Стоимость на человека на десять ночей 
Sngl balkon 598 
Dbl 468 



Dbl balkon 494 
Trpl 403 
Dbl apart 507 
Dbl apart balkon 559 
Sngl apart 741 
Sngl apart balkon 832 
 
Атомска баня 5% скидка с цены при раннем бронировании туров и оплате до 01/05/2016  
Лечение ортокин терапия 
Лечебные процедуры включают:  

•  осмотр врачом специалистом, круглосуточный медицинский надзор    

•  бальнеологические физиотерапевтические  процедуры  

Лечебные процедуры при рассеянном склерозе: 

- гидротерпия  (гидромассаж в ванне, пассивное купание в ванне, жемчужное купание ) 

- кинезотерапия   (групповые и индивидуальные упражнения) 

- мануальная терапия (массаж частичный и всего тела) 

Пакет включает 3 – 5 процедур в сутки.   
Лечебные процедуры при неврологических заболеваниях: 
- гидротерапия  (гидромассажная ванна, пассивное купание в ванне, жемчужное купание)  
- кинезотерапия   (групповые и индивидуальные упражнения) 
 - электротерапия (интерферентный ток, гальванический ток , TENS, лекарственный    электрофорез,  ультразвук) 
             
- лазерная терапия               
- магнитотерапия  
Пакет включает 4 – 6 процедур в сутки. 
Лечебные процедуры при ревматологических заболеваниях: 
 - гидротерапия  (гидромассажная ванна, пассивное купание в ванне, жемчужное купание) 
 - кинезотерапия   (групповые и индивидуальные упражнения)                                             
- электротерапия (диадинамические токи, интерферентный ток, гальванический ток , TENS, лекарственный 
электрофорез,  ультразвук, вакуумная терапия)                     
- лазерная терапия                                                                        
- магнитотерапия  
Пакет включает 4 – 6 процедур в сутки. 
Лечебные процедуры назначаются врачом индивидуально для каждого посетителя. 
 10 14 21 
Dbl 975 1365 1939 
Sngl 1248 1748 2457 
Apart dbl 1209 1693     2403 
Стоимость на сопровождающего инвалида лица включает трансфер проживание трехразовое питание и две 
экскурсии 
Десять дней dbl 598 
Sngl 10 day 858 
Apart 10 day 793 
При одноместном проживании в апартаментах – доплата 40%. 
Стоимость в евро с человека  
В стоимость включено: 
- трансфер аэропорт, Белград – атомска баня – аэропорт Белград 
- размещение в отеле «Вуян 4*» 
- лечение 
Трехразовое питание 



- 2 экскурсии 
ОРТОКИН ПАКЕТ СТАНДАРТ на 14 дней включает размещение в двухместном номере трехразовое питание две 
водные процедуры в день гидромассаж и термальная ванна трансфер одна экскурсия и пять сеансов ортокин 
терапии в одну локацию 
Стоимость на чел 2431 euro 
ОРТОКИН ТЕРАПИЯ ЛЮКС на 14 дней включает  размещение в двухместном номере трехразовое питание две 
водные процедуры в день гидромассаж и термальная ванна  электро физио процедуры  по назначению врача 
трансфер две экскурсии и пять сеансов ортокин терапии в одну локацию 
Стоимость на чел 2668 euro  



 

 

Контактная информация 

Savski Trg 7 ,11000 Belgrade, SERBIA,T: +381 11 7614 131,F: +381 11 7620 947 

E: corporate@omniturs.rs 

 serbia@omniturs.rs  

Web: www.joinserbia.com 

ПРАЙС ПО КУРОРТАМ ЧАСТЬ ДВА 

2016 15% 

КУРОРТ КАНИЖА Aquamarin 3* ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ПРАЙС АКТУАЛЬНЫЙ 

Стоимость указана в евро с человека за тур. 
В стоимость включено: 
- индивидуальный трансфер на машине аэропорт Белград – баня Канижа – аэропорт Белград; 
- проживание; 
- трехразовое питание; 
-  процедуры по назначению врача санатория; 
- использование бассейна. 
осмотр врача 12 euro 
медицинская ассистенция 
 7             10                     14                    21 

Sngl 703 euro 859 euro 1067 euro 1430 euro 

Dbl 555euro 731 euro 864euro 1172 euro 

Trpl 499 euro 607 euro 751 euro 1004euro 

Sngl apart 747 euro 921euro 1154 euro 1561euro 

Dbl apart 576 euro 717euro 906euro 1235euro 

Trpl apart 534euro 657 euro            821 euro            1109euro 

специальные цены для спортивных групп 
специальные цены для детей 
специальные программы для корпоративных групп 
специальные программы для пар на викенды под запрос 
Специальная программа: «Лечение остеопороза» 10 ночей. 
610 е с человека за 10 ночей при двухместном размещении. 
В стоимость включено: 
- индивидуальный трансфер на машине аэропорт Белград – баня  – аэропорт Белград; 
- проживание; 
- трехразовое питание; 
- осмотр врача; 
-  определение плотности костной ткани 
- магнитотерапия 
- кинезиотерапия (лечебная физкультура) 

mailto:corporate@omniturs.rs
mailto:serbia@omniturs.rs
http://www.joinserbia.com


использование бассейна 
мед ассистенция 
КУРОРТ ВРУИЦЫ 2* 

Комиссия 10% 

Самый бюджетный вариант с возможностью заказать лечебные процедуры на месте качественные массажи и 
грязевые обвертывания при экономном размещении в номерах и простом питании при этом в стоимость входят 
термальные открытые и закрытые бассейны 
Стоимость указана в евро с человека за тур. 
 В стоимость включено: 
 - индивидуальный трансфер на машине аэропорт Белград – Вруици – аэропорт Белград; 
- проживание в отеле «Вруици 2* 
- трехразовое питание; 
- использование бассейнов (открытые бассейны работают с 1-ого мая по 1-е октября); 
- Wi Fi интернет 
Дополнительные услуги в отеле  
• лазерная терапия - 3,5 е 
• электротерапия 
• лечебная физкультура - 3,5 - 7 е 
• джакузи: 4,5 е (30 мин); 
• сауна: 2,5-4,5 е (в зависимости от кол-ва человек); 
• грязевые аппликации: 1-4 евро; 
• массаж спины (20 мин): 4,5 евро; 
• общий массаж (30 мин): 6,5 евро; 
• общий массаж (45 мин): 10 евро; 
• общий массаж (60 мин): 17 евро 
• посещение тренажерного зала без инструктора - 2,5 е, с инструктором - 5 е 

     7  10                      14                                21 

Sngl std        297 euro   382 euro       495 euro          692 euro 

Dbl st       225 euro   295 euro       393 euro            564 euro 

Trpl st      205 euro    271 euro        359 euro             514 euro 

Sngl apart    530 euro    715 euro         960 euro           1390 euro 

Dbl apart 265 euro   358 euro             480 euro           695 euro   

дети до 4 лет без доп места бесплатно 
дети от 4 до 10 лет на одной кровати с родителями оплачивают 50 процентов и если на доп кровати то платят 
70процентов 
Врнячка баня Санаторий «Меркур нови 3*» 

Медицинский пансион (пакет с лечением)  

Стоимость указана в евро с человека за тур 
В стоимость включено: 
- индивидуальный трансфер Белград - Врнячка баня – Белград на машине 
- проживание в санатории 
- трехразовое питание (завтрак и ужин – шведский стол, обед – меню) 
- водолечение (питье минеральной воды, ванны, ингаляции, клизмы, вагинальное 
орошение и спринцевание) 



- любой из семи медицинских пакетов (см.далее) 
- 24-часовое наблюдение врача 
- ежедневное посещение аква-центра (плавательный бассейн с 
термоминеральной водой и подводным массажем, тепедариум (теплые 
скамейки), сауна) 
- ежедневное посещение тренажерного зала 
Мед ассистенция 

Медицинские пакеты: 

1. Общий медицинский пакет: 

• Медицинский осмотр с регулярным посещением врача; 
• Консультации специалистов; 
• ЭКГ (по мере необходимости); 
• Лабораторные анализы (анализ крови, холестерин, креатинин, глюкоза 
крови, анализ мочи, седиментация); 
• Бальнеотерапия (питье минеральных вод: «Тѐплая вода», «Озеро», 
«Снежник» и «Слатина», принятие термальных минеральных ванн, 
ингаляция c термальной минеральной водой, клизмы с термальной 
минеральной водой, вагинальное спринцевание и ополаскивание 
термальной минеральной водой); 
• Физиотерапевтические процедуры (3 вида в сутки), в зависимости от 
рекомендации врача (ультразвуковая терапия, электротерапия, 
микроволновая терапия, магнитная терапия, гидротерапия 
(гидромассаж), парафинотерапия, кинезиотерапия. 
Не включает в себя следующие услуги: 
• Физиотерапевтические процедуры: лазерная терапия, грязелечение, 
массажи и горизонтальная терапия; 
• Остальные лабораторные анализы; 
• Узкоспециализированные услуги: (ультразвуковая диагностика, 
эндоскопическая диагностика, гормональный тест, ЭМНГ -обследование 
и компьютеризованные эргометрии). 
2. Гастро-пакет 

• Медицинский осмотр с регулярным посещением врача; 
• Консультативный осмотр врача гастроэнтеролога; 
• Узкоспециализированные услуги ( гастроскопия или колоноскопия, 
ультразвуковая диагностика брюшной полости); 
• Консультативный осмотр специалиста по вопросам питания здоровых и 
больных пациентов (по необходимости); 
• Лабораторные анализы (анализ крови, холестин, креатинин, глюкоза 
крови, анализ мочи, седиментация, билирубин, трансамиазы, гама ГТ); 
Не включает следующие услуги: 
• Физиотерапевтические процедуры: лазерная терапия, горизонтальная 
терапия, ультразвуковая терапия, электротерапия, диадинамические 
токи, индифферентные токи, магнитотерапия, гидротерапия 
(гидромассаж), парафинотерапия, кинезитерапия, грязелечение, 
массажи; 
• ЭКГ 
• Остальные лабораторные анализы; 
• Узкоспециализированные услуги (ультразвуковая диагностика с 
допплером, гормоны, ЭМНГ обследования, доплерография магистральных 



кровеносных сосудов, эргометрии, остеодензитометрия, лазерная 
фотокоагуляция). 
3. «Движение без боли» 

• Медицинский осмотр с регулярным посещением врача; 
• Медицинский осмотр специалиста по физической медицине и 
реабилитации; 
• ЭКГ (по необходимости); 
• Физиотерапевтические процедуры (5 видов в сутки,в зависимости от 
рекомендации врача ((ультразвуковая терапия, электротерапия, 
диадинамические токи ,интерферентные токи, магнитотерапия, 
гидротерапия (гидромассаж) , парафинотерапия, кинезиотерапия)); 
• Дополнительные физиопроцедуры: одна в день (по рекомендации врача): 
горизонтальная терапия, грязелечение (опред. участок), ручной массаж 
(1 сегмент). 
Не включает в себя следующие услуги: 
• Остальные физиотерапевтические процедуры; 
• Лабораторные анализы; 
• Узкоспециализированные услуги(ультразвуковая диагностика, 
эндоскопия, гормональный статус, ЭМНГ-обследования и 
компьютеризованные эргометрии). 
4. «Жизнь с диабетом» 

• Медицинский осмотр с регулярным посещением врача; 

• Консультационный осмотр врача – офтальмолога (осмотр глазного 
дна); 
• Консультационный осмотр высокоспециализированного специалиста - 
эндокринолога; 
• Консультация диетолога (антропометрические параметры и диета); 
• Консультации и осмотр остальных специалистов и 
высокоспециализированных специалистов (по необходимости) ; 
• Высокоспециализированные услуги: 1 х EMNG или доплер, ультразвук 
сердца или брюшной полости, или щитовидной железы; 
• ЭКГ (по необходимости); 
• Лабораторные анализы: 2 профиля гликемии - 9 x на 24 ч, 
гликозилированный гемоглобин (HbA1c) и анализ мочи; холестирин, 
триглицериды, креатинин, общий анализ крови; 
• Бальнеотерапия (питьѐ минеральных вод - "Тѐплая вода", "Озеро", 
"Снежник" и "Слатина" , сиденье в ванной, наполненной термо 
минеральной водой); 
• Физиотерапевтические процедуры – три процедуры в день, в 
зависимости от назначения врача (ультразвуковая терапия, 
электротерапия, диадинамические токи, интерферентные токи, 
магнитотерапия, гидротерапия (гидромассаж), парафинотерапия, 
кинезиотерапия); 
• Лекции по программе "Школа для людей больных сахарным 
диабетом" (по желанию); 
НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 
• Физиотерапевтические процедуры: лазеротерапия, грязевые процедуры, 
массажи и горизонтальная терапия; 
• Остальные лабораторные анализы; 
• Высокоспециализированные услуги: (другая ультразвуковая диагностика, 



эндоскопическая диагностика, гормональный тест, ЭМНГ - осмотр и 
компьютеризированная эргометрия). 
5. “Lady life” (минимум 5 ночей с рекомендованым началом в 
воскресенье) 
• Медицинский осмотр специалиста (гинеколога); 
• Медицинский осмотр специалиста (эндокринолога); 
• Бальнеотерапию (ванны с термоминеральной водой, вагинальное 
орошение и ополаскивание термоминеральной водой); 
• Мазок; 
• Обследование на атипичные клетки; 
• Кольпоскопия; 
• Трансвагинальный ультразвуковое обследование; 
• УЗИ молочных желез; 
• Лабораторные анализы (анализ мочи, ккс, se, seFe, STSH); 
• Выдача выписного эпикриза по завершению обследования и лечения; 

Не включает в себя следующие услуги: 

• Грязевые процедуры для улучшения циркуляции в области малого таза; 
• Высокоспециализированные услуги: (остальные виды ультразвуковой 
диагностики, эндоскопическая диагностика, гормональный тест, ЭМНГ- 
осмотр и компьютеризированная эргометрия); 
• Физиотерапевтические процедуры - по рекомендации 
врача (ультразвуковая терапия, электротерапия, диадинамические 
токи, индифферентные токи, магнитотерапия, гидротерапия 
(подводный гидромассаж), парафинотерапия, кинезитерапия, 
лазеротерапия, грязевые процедуры, массажи и горизонтальная 
терапия; 
• Остальные лабораторные анализы; 
• ЭКГ; 
6. "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" (программа для снижения веса, минимум 7 

ночей с рекомендованны началом в понедельник): 

• Медицинский осмотр с регулярным посещением врачей; 
• Осмотр специаистов; 
• Осмотр специалиста - нутрициониста; 
• Лабораторные анализы (анализ крови, холестерин, креатинин, гликемия, 
анализ мочи, седиментация) и антропометрия; 
• Анализ крови на гормоны щитовидной железы; 
• Ультразвуковая диагностика (сердца или живота, или щитовидной 
железы) 
• ЭКГ (по необходимости); 
• Консультация по вопросам питания ради назначения диеты для 
сохранения здоровья и лечения заболеваний; 
• 4 x пропуска в Велнес центр – основный пакет; 
• 2 x антицеллюлитные полу-процедуры; 
• Ежедневные прогулки в сопровождении фитнес-инструктора; 
НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 

• Остальные виды лабораторных анализов; 
• Высокоспециализированные услуги: (эндоскопическая диагностика, ЭМНГ- 
осмотр и компьютеризированная эргометрия); 



• Физиотерапевтические процедуры - по назначению 
врача (ультразвуковая терапия, электротерапия, диадинамические 
токи, индифферентные токи, магнитотерапия, 
гидротерапия (подводный гидромассаж), парафинотерапия, 
кинезитерапия); 
7. Кардио лайф (минимум 7 ночей) 

• Осмотр кардиолога; 
• ЭКГ; 
• Лабораторные анализы: общий анализ крови, SE, холестерин, 
триглицериды, глюкоза крови, гликозилированный гемоглобин, HbAlc, 

мочевина, креатинин, трансаминазы, мочевая кислота, общий анализ 
мочи, BNP, NT-proBNP; 
• Ультразвуковая диагностика сердца (с цветным доплером); 
• Тест нагрузки с компьютерным мониторингом; 
• Цветной доплер кровяных сосудов шеи (по рекомендации врача); 
• Осмотр офтальмолога (обследование глазного дна); 
• Консультация диетолога 
Не включено: 
- другие лабораторные исследования, высокоспециализированные услуги и 
физиотерапия. 
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Диагностические программы 

Стоимость указана в евро с человека за тур 
В стоимость включено: 
- индивидуальный трансфер Белград - Врнячка баня – Белград на машине 
- проживание в санатории 
- трехразовое питание (завтрак и ужин – шведский стол, обед – меню) 
- водолечение (питье минеральной воды, ванны, ингаляции, клизмы, вагинальное 
орошение и спринцевание) 
- услуги диагностических пакетов «Диагностика на выходные» или «Быстрая 
диагностика» (см.далее) 
- 24-часовое наблюдение врача 
- ежедневное посещение аква-центра (плавательный бассейн с 
термоминеральной водой и подводным массажем, тепедариум (теплые 
скамейки), сауна) 
- ежедневное посещение тренажерного зала 
Мед ассистенция 

1. БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА 

(минимально 5 дней, рекомендовано начало в воскресенье): 
• Осмотр специалистов и высокоспециализированных специалистов ; 
• ЭКГ (по необходимости); 
• Лабораторные анализы (по рекомендации врача); 
• Высокоспециализированные медицинские 
услуги и диагностика (ультразвуковая диагностика, эндоскопическая 
диагностика, гормональный тест , ЭМНГ – осмотр и 
компьютеризированная эргометрия); 
• Физиотерапевтические процедуры - по рекомендации 
врача (ультразвуковая терапия, электротерапия , диадинамические 
токи, интерферентные токи, магнитотерапия, гидротерапия 
(гидромассаж), парафинотерапия, кинезитерапия), 
лазеротерапия, грязевые процедуры, массажи и горизонтальная 
терапия; 
2. Диагностика на выходные – длится 2 ночи, начинается в 
пятницу и заканчивается в воскресенье в 17.00. 
• Осмотр специалистов и высокоспециализированных специалистов ; 
• ЭКГ (по необходимости); 
• Лабораторные анализы (по рекомендации врача); 
• Рентген 
• Высокоспециализированные медицинские 
услуги и диагностика (ультразвуковая диагностика, эндоскопическая  
диагностика, гормональный тест , ЭМНГ – осмотр и 
компьютеризированная эргометрия); 
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Специальный пакет «Гипербарическая оксигенация». 
Метод гипербарической оксигенации позволяет лечить кислородом под 
повышенным давлением любую гипоксию. Метод гипербарической 
оксигенации (ГБО), включенный в комплексную терапию пациентов, 
оказывается весьма эффективным, а в ряде случаев — основным. 
Показания для ГБО 
• Отравления продуктами горения, цианидами, 
метгемоглобинобразователями, хлорированными углеводородами. 
Воздушная эмболия и декомпрессионная болезнь. Газовая гангрена. 
• Анаэробная и аэробная инфекции с некрозом мягких тканей. 
• Краш-синдром и другие острые травматические ишемии. Острые 
обструктивные нарушения ретинальной артерии. Состояния после 
механической асфиксии. 
• Сердце: острый коронарный синдром и инфаркт миокарда, аритмический 



вариант ИБС, стенокардия, аритмии, экстрасистолии, сердечная 
недостаточность, декомпенсация постинфарктных состояний, интоксикация 
сердечными гликозидами, легочно-сердечная недостаточность. 
• Сосуды: облитерирующие заболевания сосудов в пред- и 
послеоперационном периодах, ранний восстановительный период после 
хирургического устранения тромбоэмболии, трофические язвы в результате 
нарушения кровообращения, васкулиты. 
• Легкие: гнойно-деструктивные (в пред- и послеоперационном периодах), 
хронические неспецифические заболевания (с выраженными признаками 
легочного сердца). 
• ЖКТ: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
постгеморрагический синдром после язвенного кровотечения, 
динамическая непроходимость, воспалительные заболевания тонкой и 
толстой кишки. 
• Печень и поджелудочная железа: острый и хронический гепатит, цирроз, 
печеночная недостаточность, все формы острого панкреатита, в т. ч. в 
послеоперационном периоде. 
• Нервная система: ишемический инсульт, ЧМТ (острый и поздний 
восстановительный периоды), травма спинного мозга, состояния после 
нейроинфекции, энцефалопатии, парезы периферических нервов, 
дорсопатии, демиелинизирующие заболевания. 
• Эндокринная система: сахарный диабет и его осложнения, диффузно- 
токсический зоб. 
• Акушерство: внутриутробная гипоксия и гипотрофия плода, угроза 
выкидыша, беременность при сопутствующей патологии, 
иммуноконфликтная, патология эндокринной системы, бесплодие. 
• Патология новорожденных: асфиксия в родах, нарушение мозгового 
кровообращения, гемолитическая болезнь, язвенно-некротический 
энтероколит. 
• Гинекология: хронические воспалительные заболевания органов малого 
таза. 
• Травматология: медленно консолидирующиеся переломы, остеомиелиты, 
остеопорозы. 
• Раны: профилактика инфекции, вяло гранулирующие, пролежни, ожоги, 
обморожения, синдром позиционного сдавления, послеоперационные. 
• Инфекции кожи и подкожной клетчатки, дерматиты, псориаз. 
• Глаза: нарушения кровообращения сетчатки, диабетическая ретинопатия, 
дистрофия зрительного нерва при отравлении метиловым спиртом. 
• ЛОР-органы: внезапная глухота, сенсорная тугоухость. 
• Челюстно-лицевая патология: пародонтоз, некротический гингивит и 
стоматит. 
• Восстановительная и пластическая хирургия: реплантация отчлененных 
сегментов, пересадка лоскутов на питательной ножке, улучшение 
заживления после пластических и косметических операций. 
• Онкология и радиационная медицина: пациенты, получающие химио- и 
лучевую терапию; радиационные остеонекроз, миелит, энтерит. 
• Психиатрия и наркология: психические расстройства с ведущей ролью 
гипоксии в патогенезе (церебральный атеросклероз, ИБС и инфаркт 
миокарда, травматические, токсические и дегенеративно-атрофические 
поражения головного мозга), психические расстройства вследствие 
хронической или острой интоксикации (хронический алкоголизм, 
алкогольные психозы, отравление барбитуратами), эндогенные психозы, 



отдельные формы шизофрении, неврастения, астенические расстройства, 
широкая группа аффективных расстройств, ряд депрессивных расстройств, 
психоорганический синдром со снижением памяти и интеллекта, 
абстинентный синдром, наркозависимость. 
• Педиатрия: ДЦП, миопатии, задержки моторного развития. Отдельные 
заболевания ЖКТ, печени, почек, нервной системы, эндокринной системы 
(что и у взрослых). 
• Выраженная геморрагическая анемия. 
• Постреанимационная болезнь. 
Рекомендовано использование ГБО при подготовке и после хирургических 
операций: пациент быстро и безболезненно выходит из наркоза, существенно 
сокращаются сроки заживления, снижается риск осложнений. 
В спортивной медицине — повышение уровня тренированности и ускорение 
восстановления после нагрузок. 
У здоровых людей ГБО существенно повышает адаптационные возможности. 
Сеансы в барокамере снимают усталость, восстанавливают силы после 
напряженной работы, повышают мышечный тонус, обладают антистрессовым 
общеукрепляющим и тонизирующим действиями, улучшают половую функцию у 
мужчин, снижают неблагоприятные воздействия загрязненной атмосферы.  
Прошедшие курс ГБО отмечают увеличение работоспособности и стабилизацию 
психоэмоционального состояния. 
Основные противопоказания ГБО: 
• нарушение проходимости евстахиевых труб и каналов, соединяющих 
придаточные пазухи носа с внешней средой (полипы, воспалительные 
процессы в носоглотке, среднем ухе, придаточных пазухах носа, аномалии 
развития); 

• судорожный синдром (эпилепсия) в анамнезе; 

• стойкая плохо корригирующаяся артериальная гипертензия (АД выше 
160/90); 
• наличие замкнутых полостей (каверны, абсцессы, воздушные кисты в 
легких); 
• не дренированный пневмоторакс; 
• полисегментарная двусторонняя пневмония; 
• острые респираторные заболевания; 
• повышенная чувствительность к кислороду; 
• клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства). 
Стоимость указана в евро с человека за тур. Скидки – детям, при 
бронировании двух и более номеров, а также постоянным клиентам 
В стоимость включено: 
- индивидуальный трансфер Белград - Врнячка баня – Белград на машине 
- проживание в санатории 
- трехразовое питание (завтрак и ужин – шведский стол, обед – меню) 
- осмотры врача 
- 24-часовое наблюдение врача 
- определение уровня глюкозы в крови 
- ежедневная оксигенация в барокамере 
01/05-30/06 

01/11-31/12 

 7 10 14  



1/1fr 1164 1437 1762  

1/2fr 833 1077 1402  

Ap1/1 1273 1593 2019  

Ap1/2 929 1213 1593  

Res1/1 1519 1944 2510  

Res1/2 1120 1486 1975  

01/07-31/10 

             7 10 14  

1/1fr 1196 1482 1865  

1/2fr 856 1109 1447  

Ap1/1 1310 1645 2092  

Ap1/2 947 1239 1629  

Res1/1 1583 2035 2638  

Res1/2 1165 1551 2066  

VIP пакеты 
ЦМЭ (центр медицинской эстетики) пансион –программа, направленная на восстановление душевного равновесия, 
уменьшения веса, улучшения фигуры,включая современные антицеллюлитные процедуры, индивидуальный подход 
к гостю. 
В начале программы врач составляет индивидуальную программу для гостя в зависимости от целей и пожеланий 
клиента. 
Стоимость указана в евро с человека за тур. 
В программу включено: 
- трансфер аэропорт Белград – Врнячка баня – аэропорт Белград; 
- консультации и осмотры команды специалистов Центра Медицинской 
Эстетики; 
- услуги личного консультанта; 
- неинвазивные процедуры по омоложению и улучшению форм тела: кавитация, 
радиофлеквенция, лимфатический дренаж и др.; 
- ежедневные прогулки с инструктором; 
- индивидуальные тренировки с инструктором; 
- посещение аква-, велнес- и пелоид центров по рекомендации врача (массаж, 
косметологические процедуры, использование лечебной воды и грязей, сауна, 
хамам и др.); 
- консультация диетолога, 5 разовое питание; 
- ужины в знаменитых ресторанах курорта с развлекательной программой. 
Медассистенция 
01/05-30/06 

01/11-31/12 

01/07-31/10 

 7 10 14  



1/1fr 982 1177 1437  

1/2fr 719 914 1174  

Ap1/1 1264 1580 2001  

Ap1/2 856 1109 1447  

Res1/1 1664 2152 2802  

Res1/2 1165 1551 2066  

СЕЛФИ пансион – индивидуальная программа, когда гость сам определяет цели и программу своего отдыха. Гость 
может использовать любой медицинский пакет, а затем перейти на эстетические программы 
(похудение,антицеллюлит, детоксикация...). При этом цены не меняются! Гость также выбирает бассейн, сауну, 
велнес или аква центр, развлечения, спорт и экскурсию. 
Стоимость указана в евро с человека за тур. 
В программу включено: 
- трансфер аэропорт Белград – Врнячка баня – аэропорт Белград; 
- 5-разовое питание и напитки в ресторане и баре из списка «селфи»; 
- медицинские услуги выбранного пакета; 
- диагностика; 
- использование Центра Медицинской Эстетики (нормализация массы тела, 
антицеллюлит, релакс программы...); 
- посещение 3-ех спа центров: аква, велнес и пелоид; 
- первичный осмотр в Центре Медицинской Эстетики; 
- личный консультант; 
- спортивно-развлекательная программа (прогулки, соревнования, школа 
танцев, фольклорные вечера); 
- 1 экскурсия в неделю по окрестностям (на выбор гостя). 
Мед асситсенция 
 
01/05-30/06 

01/11-31/12 

01/07-31/10 

 7 10 14  

1/1fr 1141 1404 1755  

1/2fr 879 1142 1493  

Ap1/1 1528 1957 2529  

Ap1/2 1070 1415 1875  

Res1/1 2074 2737 3621  

Res1/2 1493 2019 2721  
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ДЕТОКС ЦЕНТР В ЧЕРНОГОРИИ 
Сентябрь по апрель 
Руководитель программы – специалист нутриционист , основательница программы «Вага 
имеющая многолетний опыт работы за рубежом, применяет самые современные методы 
для грамотного регулирования лишнего веса с помощью детоксикации и естественных 
процессов регенерации целого организма. 
Получив диплом нутрициониста в британском колледже здоровья и питания (BCNH), 
пришла к выводу, что хороший диетолог не только отличный знаток продуктов питания, но 
в первую очередь хороший психолог. Будучи уверенной и силе такого подхода к проблеме 
ожирения, как аспирант UWIC, завершила университет с научной работой на тему 
психологии в программах по снижению веса. Такой подход помог ей и участникам ее 
программы осуществить самую сложную цель 
Цели программы 
Стимулирование естественной детоксикации организма, регенерация жизненно важных 
органов, ускорение метаболизма, улучшение физической формы, редукция жировых 
отложений, реформирование тела. 
По причине высоко индивидуального подхода в ходе программы, наши группы 
насчитывают не более 21 члена, а длительность программы составляет как минимум 
восемь дней/семь ночей. 
Регистрация на проект предусматривает сбор анамнеза, т.е. заполнение анкеты, которая 
позволит нам более детально познакомиться с Вами, Вашими предпочтениями, личными 
целями в процессе программы. 
Цена программы составляет 1500€ и включает одноместное размещение  полный пансион с 
макробиотической индивидуальной едой,необходимые анализы в начале программы  
анализ крови анализ мочи полные развернутые анализы лейкоцитарные гормональные и 
др антропрометрические характеристики 
Прием врача натрицевта и врача общей практики 
Ежедневные занятия йогой фитнесом спортивными упражнениями необходимую 
физическую активность в течение пребывания,  ежедневные ручные лимфатические 
массажи а также парциальные массажиа и  спа процедуры так же сбор необходимых 
анализов в начале и в конце программы! 
Основные составляющие программы 
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Сбалансированный план диетического питания учитывающий все индивидуальные 
требования, предпочтения и различные потребности участников. 
| Программа физической активности  составленная на основе анализа уровня жизненных 
сил организма включает в себя: йогу, индивидуальные тренинги, групповые тренинги и 
ходьбу. 
Спа-процедуры где участникам предлагаются: турецкая баня, сауна, все виды массажа, 
лимфодренаж и медитация. 
Психологическая поддержка которая подразумевает индивидуальное общение и общение 
с членами нашей команды экспертов. Каждому частнику на диск запис ываются 
индивидуальные рекомендации по питанию и образу жизни для дальнейшего улучшения 
самочувствия ежедневно в теч двух месяцев 
Расписание программы с семи утра до десяти вечера каждый день в течение недели 
Размещение в бутик виллле на первой линии моря одноместные номера 
За программу каждый из участников теряет минимум три кг веса и нормализуеться его 
метаболизм 
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ 
ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ: 
ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ: 
• ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА 
• ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ 
• БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ 
• АНАЛИЗ МОЧИ 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
•ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ 
•ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА 
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА: 
• ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКИ 
• ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НОГИ 

• ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
• ТАЛИИ 
• БЕДЕР 
•РАСЧЕТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА (ITM) 
•РАСЧЕТ WHR (СООТНОШЕНИЕ ТАЛИИ И БЕДЕР) 
На основании анамнеза и полученных результатов,группа экспертов предписывает 
подробную 
программу, которая включает в себя: 
* Сбалансированный план диететического питания (который будет учитывать 
индивидуальные 
требования, предпочтения и потребности различных участников); 



* Все продукты питания в программе будут высокого качества, органические, ЭКО-ФУД- 
продукты, 
органические фрукты и овощи, рыба из наших морей.... 
Исключено мясное консервированное кофе фаст фуд продукты все без глютена без сахара 
только натуральные продукты в основе рыба овощи фрукты злаки и зерновые и 
специальные растительные компоненты 
* Программу физической активности (на основании анализа степени жизненной 
силы,группа 
экспертов составит программу, которая будет включать в себя: йогу, индивидуальные 
занятия, 
групповые занятия, пешие прогулки); 
* Спа-процедуры (турецкая баня, сауна, массаж, все виды массажа, лимфодренаж, 
медитация); 
* Психологическую поддержку (индивидуальные интервью с членами нашей 
профессиональной 
команды);  Инструкции — как дальше следить за здоровьем?(Лекции по здоровому и 
сбалансированному 
питанию, обучение «упражнениям для каждого дня» с целью чтобы участник мог сохранить 
здоровый ритм самым естественным способом и у себя дома. 
Целью вышеуказанной программы являются: регенерация жизненно важных органов, 
ускорение 
обмена веществ, поощрение естественной детоксикации, улучшенние физической формы, 
снижение жировых отложений, а также и изменение формы организма. 
Примерное расписание программы 
Подъем в семь утра прием специального сока для пробуждения жизненной энергии 
Групповые занятия йогой на открытой терассе у моря 
Специальный сок из овощных смесей и растительные компоненты 
Завтрак исключительно из специальных продуктов 
Спа процедуры и массажи 
Занятия в тренажерном зале 
Обед 
Пешие прогулки 
Спа процедуры и массажи 
Занятия йогой 
Ужин 
Занятия лекции и тренинги медитации 
Отдых 
В течение дня каждый имеет свой собственный сок и растительные компоненты исходя из 
предписаний врача 



В конце программы каждый участник имеет заключительную беседу с врачом и на диске 
предписание на два дальнейших месяца по диете и образу жизни 
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Матарушка баня 

15% 

 расположена в 180 км от Белграда, 8 км от близжайшего города Кральево, в очень живописном крае с буйными 
лесами и парками в окружении гор. Воздух этих мест богат озоном, что делает его лечебным. 

Вблизи Матарушкой бани расположены весьма значимые монастыри 12-13 веков Жича и Студеница, средневековый 
город Маглич, спа курорт Врнячка баня. 

Курорт знаменит уникальной термоминеральной водой с самым большим содержанием сероводорода в Южной 
Европе. Температура воды 48 – 52 С. Недостаток сероводорода в организме является причиной многих заболеваний: 
ревматизм, заболевания кожи, вен, артерий, желчевыводящей системы, анемий, различных гинекологических 
заболеваний... 

Показания: 
- гинекологические заболевания (хронические неспецифические заболевания, состояния после операций, 
подготовка к ЭКО, бесплодие); 
-  неврологические заболевания (состояния после инсульта, рассеянный склероз, межпозвоночные повреждения и 
послеоперационные состояния); 
- ревматизм; 
- состояния после травм (переломы костей и суставов, гипотрофия мышц); 
- кожные заболевания (экзема, псориаз, пролежни). 
Процедуры: 
- гидротерапия (ванны, терапевтический бассейн (не для плавания), занятия в бассейне); 
- парафинотерапия; 
- электротерапия; 
- магнитотерапия; 
- фототерапия; 
- ультразвуковая терапия; 
лечебная физкультура. 
В стоимость включено  трансфер аэропорт и обратно размещение трехразовое питание процедуры по назначению 
врача постоянная медицинская  ассистенция на русском языке 
Цена указана за номер 

 7 10 14 21 
dbl 838 1060 1342 1902 

sngl 703 861 1065 1434 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЭКСКУРСИОННЫЙ ПАКЕТ на 2 человека 
Три монастыря (Жича, Света Петка, Любостыня) полдня 
Два монастыря (Студеница, Жича)  полдня 
Шопинг крагуевац кралево  полдня 
Древенград (деревня Кустурицы, Шерганская осьмица) - Дополнительные расходы оплачиваются туристом 
самостоятельно (вход в Древенград, билет на поезд). Целый день 
Посещение винодельни с дегустацией, с заездом в печеньяру этноресторан - Дополнительные расходы 
оплачиваются туристом самостоятельно (дегустация, посещение ресторана) полдня 
В стоимость включен трансфер и услуги русскоговорящего ассистента 
Стоимость на 2 человека 390 евро 
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ЧЕРНОГОРИЯ ЛЕЧЕБНЫЙ КУРОРТ ИГАЛО 
ИГАЛО: СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ***   
15% 
Здравница Игало  находится на курорте Игало,  известнейшем летнем курорте в Бококоторском заливе. Это 
крупнейшая здравница на этом побережье.  
Расположение: Игало. Институт основан в 1949 году. 
Пляж : Бетонный пляж недалеко от Института. 
Номера :  В двух высотных корпусах насчитывается 417 номеров и апартаментов. Одно- и двухместные номера и 
апартаменты все с видом на Бококоторский залив, балконами или террасами, кондиционерами, телефонами, 
возможностью круглосуточного соединения с дежурным врачом, санузлами с ванной. Апартаменты с гостиной, 
спальней и кухней.  
Расстояния: Тиват – 23 км, Подгорица – 100 км, Дубровник (республика Хорватия) – 24 км.  
Инфраструктура: Ресторан, бар, бассейн для терапии, конференц зал, лечебные кабинеты, поликлиника, 
лаборатория, салон красоты. 
Конференц-зал: Конгресс-зал (амфитеатр) – 300 мест, Монтенегро зал – 300 мест, Норвежский зал – 100 мест, 
Орандж зал – 70 мест, Бока зал – 45 мест, Беллависта (комната для переговоров) – 30 мест.  
Спорт : Закрытый басейн Олимпийского размера (33x25м), сауна, гимнастический зал, кегельбан, фитнес зал, 
площадки для  баскетбола, волейбола и футбола, настольный теннис.  
Медицинская программа 
Базовая медицинская программа состоит из 5 дней терапии, в соответствии с указаниями доктора и состоянием 
здоровья туриста. Комбинированая программа состоит из базовой и дополнительной программ с двумя 
индивидуальными терапиями.    
Базовая медицинская прогрмамма: бальнео-ревматология, бальнео для заболеваний спины, постттравматические 
бальнеопроцедуры, пневмония,  омолаживающие процедуры, программа похудения, программа антистресс.  
 
Дополнительные услуги: 
-         Клиенты с проблемами лишнего веса: 
Для этих клиентов первое– это, конечно, программа похудения (как минимум две недели для достижения лучших 
результатов). Но из-за лишнего веса могут возникать другие физиологические проблемы, такие как боли в коленях, 
спине, шее, локтях, поэтому здесь применяется бальнепроцедуры.  Логично предположить, что физический стресс у 
клиентов с лишним весом сопровождается и моральным стрессом, поэтому наилучшее решение – это 
антистрессовая программа.. Но программа похудения – это еще не все для таких клиетов. После потери веса, лицо и 
тело должны приобрести былую форму. Поэтому программа омоложения поможет решить эту проблему. Все 
приведенные программы могут быть добавлены к базовой или вторичной программам в зависимости от 
необходимости, желания и физического состояния клиентов. 
-         Клиенты с ревматическими проблемами 
Для этих клиентов первая процедура – бальнеотерапия. Люди с общим (физическим) стрессом подтвергаются также 
эмоциональному (моральному) стрессу поэтому анти-стрессовая программа должны быть добавлена к базовой 
вторичной программе для того чтобы позаботиться, а также расслабить клиентов и помочь им насладиться  
лечебным процессом. Также дабы помось расслабиться и воспрять духом мужчинам и женщинам рекомендуется 
добавить к базовой программе программу Красоты (омоложения).   
-         Клиенты с физическим стрессом, с проблеммами переутомления:  
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Для этих клиентов первая процедура – конечно анти-стрессовая программа. Для того, чтобы сделать отдых полным и 
помочь расслабиться к базовой программе рекомендуется добавить программу Красоты (омоложения). 
-         Клиенты, которые хотят улучшить внешний вид – незначительные внешние проблемы  
Для этих клиентов первая процедура – это конечно программа Красоты  (для тела и лица). Но в порядке релаксации 
и восстановления хорошего настроения стоит добавить программу анти-стресс к базовой программе.  
Базовая медицинская программа 
 Комбинированные программы : базовая +доп.программы 
Бальнео ревматология  
Бальнео для проблем спины  
Бальнео для посттравматологии бальнео+ талассотерапия для кожи 
Бальнео для пневмонии бальнео+ салон красоты 
Программа красоты бальнео +похудение 
Программа похудения Салон красоты+похудение 
Программа анти-стресс Анти-стресс+салон красоты 
Медицинский пакет 
Маленький 1 групповая* + 2 индивид. (1 бальнео*** + 1 электро) 
Средний 2 индивид.** + 2 групповые + 1 электро 
Большой 4 индивид. + 1 групп. + 1 электро 
Пакет определяет врач в зависимости от состояния пациeнта и его функциональной готовности 
Диета по назначению врача.     
• * групповые процедуры: свободное плавание, групповые упражнения, Thai chi, групповая кинезитерапия, 
трудовая терапия, обучение, релаксация 
• **индивидуальные терапии: грязевые аппликации и ванны, подводный гидромассаж, жемчужная ванна, 
минеральная ванна, переменная ванна, гальваническая ванна, двухклеточная гальваническая ванна,  CO2 ванна, 
ингаляции, ручной массаж (локальный, лимфатический, рефлекторный), индивидуальная кинезитерапия, кинези 
йога, индивидуальная гимнастика в бассейне, постуральный дренаж 
• *** бальнео процедуры: грязевые аппликации и ванны, подводный гидромассаж, жемчужная ванна, 
минеральная ванна, переменная ванна, гальваническая ванна,   гальваническая ванна руки ноги,  CO2 ванна 

 

 

 



 
В стоимость включено трансфер аэропорт отель аэропорт 
Медицинская ассистенция на русском языке 
Проживание в стандартных номерах 
Питание полный пансион 
И медицинский пакет 
Цена за человека 
1/2DBL FB 7 10 14 21 
Малый мед 
пакет 

704 949 1277 1850 

Средний мед 
пакет 

758 1027 1386 2014 

Большой мед 
пакет 

840 1144 1550 2260 

Sngl fb 7 10 14 21 
Малый медпакет 925 1209 1589 2253 
Средний мед 
пакет 

979 1287 1698 2417 

Большой 
медпакет 

1061 1404 1862 2663 
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     ПАМЯТКА ПО ЛЕЧЕБНЫМ КУРОРТАМ СЕРБИИ БОСНИИ ГЕРЦЕГОВИНЫ 

РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ ЧЕРНОГОРИИ МАКЕДОНИИ 
Отели 5* 4* 
Баня Врдник (заболевания опорно-двигательной системы, энурез, головная боль 
Термальная вода для купания и есть барокамера 
Отель Премьер аква 5* 
Классический медицинский лечебный пакет  
Плюс  
спа детоксикация 
антицеллюлитная программа 
премьер лайф программа 
Буковичка баня (сахарный диабет, гиперфункция щитовидной железы, ожирение, песок в мочевыводящих путях, 
заболевания пищеварительной, дыхательной, опорно-двигательной системы, ревматизм, неврологические 
заболевания) 
Отель Извор 5*для отдыха с детьми 
Спа пакет в термальном бассейне  без услуг медицинского отделения 
Но плюс массажи и плюс питье минеральной воды источника Князь Милош 
Клиника Детокс 5*в черногории курортный поселок Рафаиловичи 
Размещение на вилле бутик только для группы по прогамме детокс 
Уникальная эксклюзивная программа 
Руководитель программы – специалист нутриционист , основательница программы «Вага имеющая многолетний 
опыт работы за рубежом, применяет самые современные методы для грамотного регулирования лишнего веса с 
помощью детоксикации и естественных процессов регенерации целого организма.Получив диплом нутрициониста в 
британском колледже здоровья и питания (BCNH), пришла к выводу, что хороший диетолог не только отличный 
знаток продуктов питания, но в первую очередь хороший психолог. Будучи уверенной и силе такого подхода к 
проблеме ожирения, как аспирант UWIC, завершила университет с научной работой на тему психологии в 
программах по снижению веса. Такой подход помог ей и участникам ее программы осуществить самую сложную 
цель, 
Цели программы 
Стимулирование естественной детоксикации организма, регенерация жизненно важных органов, ускорение 
метаболизма, улучшение физической формы, редукция жировых отложений, реформирование тела. 
Основные составляющие программы 
Сбалансированный план диетического питания учитывающий все индивидуальные требования, предпочтения и 
различные потребности участников.  
| Программа физической активности  составленная на основе анализа уровня жизненных сил организма включает в 
себя: йогу, индивидуальные тренинги, групповые тренинги и ходьбу. 
Спа-процедуры где участникам предлагаются: турецкая баня, сауна, все виды массажа, лимфодренаж и медитация. 

Психологическая поддержка которая подразумевает индивидуальное общение и общение с членами нашей 
команды экспертов. Каждому частнику на диск запис ываются индивидуальные рекомендации по питанию и образу 
жизни для дальнейшего улучшения самочувствия ежедневно в теч двух месяцев 
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Программа проходит в период с сентября по апрель 
Атомска баня (рассеянный склероз и другие неврологические заболевания, ревматизм, заболевания 
пищеварительного тракта и периферических сосудов) Лечение ортокин терапия 
Термальная вода для купания и минеральная для питья 
Отель ВУЯН 4*НОВЫЙ 
Классические медицинские программы лечения по заболеваниям 
И пакет ортокин терапии 
Врнячка баня (сахарный диабет, заболевания пищеварительной, мочеполовой системы, ревматизм, 
посттравматические состояния)   
Термальная вода для купания и четыре источника минеральной воды есть барокамера 
Новый центр красоты и спа на термальной воде 
Отель Меркур 3* размещение в апартаментах и резиденции в отделении отеля 4* 
Медицинские пакеты: 

1. Общий медицинский пакет 
2. Гастро-пакет 
3. Движение без боли» 
4. Жизнь с диабетом» 
5. Lady life” 
6. ЛИНИЯ ЖИЗНИ" (программа для снижения веса 
7. Кардио лайф 
8. Диагностические программы ЧЕК ап 5 дней  Чек ап 3 дня 
9. Специальный пакет «Гипербарическая оксигенация» 
10. VIP пакеты 
11. ЦМЭ (центр медицинской эстетики 
12. СЕЛФИ пансион 

Баня Ковиляча (заболевания опорно-двигательного аппарата, неврологические, некоторые кожные и 
гинекологические заболевания, бесплодие) лечение Ортокином 
Есть термальная вода для купания 
Отель Рояль Спа 4*с закрытым термальным бассейном и спа НОВЫЙ 
Классический медицинский пакет  
Баня Вручицы (заболевания сердечнососудистой, опорнодвигательной, неврологической, пищеварительной 
системы, ревматизм, бронхит) 
Термальная вода для купания и минеральная для приема внутрь уникальная углекислая  
Есть барокамера Есть новейшее кардиооборудование и стоматологический кабинет 
Есть новейший спа центр 
Отель Кардиал 4*НОВЫЙ соединен теплым переходом с мед корпусом 
Медицинские программы кардио васкулярная реабилитация 
Программа ревматологической реабилитиации 
программа бальнеотерапии 
программа баротерапия 
Баня Илиджа  (заболевания опорно-двигательной и нервной системы, ревматизм 
Термальные воды температурой от +32 до +57,6°C имеют уникальный химический состав и содержат 
сульфидную иловую грязь. Прием воды внутрь в ограниченном количестве т к очень концентрированная и 
есть грязевые аппликации 
Hotel Spa Terme 4*НОВЫЙ соединен с мед блоком 
Питание трехразовое европейский шведский стол Халяльная еда 
Hotel Hercegovina and Crystal 4*бутики отели в парке двести метров от мед блока 
Открытие отелей 5*июль 2016 
Медицинские Программы реабилитации при ревматических неврологических ортопедических 
дерматологических урологических генекологических метаболических заболеваниях 
Программа похудения при метаболическом синдроме 
Программа антистресс синдром хронической усталости 7 дней 



Программа предупреждения  чек ап плюс мед пакет 7 дней 
Баня Лакташи     Питьевая вода оказывает благотворное терапевтическое воздействие на пациентов со 
следующими заболеваниями: 
хронический гастрит и дуоденит; 
функциональные заболевания желудка и кишечника; 
хронический некалькулёзный холецистит; 
состояние после холецистэктомии; 
дискинезия билиарной системы; 
заболевания почек и мочевыводящих путей (микроуролитиаз, состояние после выведения камней из 
мочевыводящих путей, хронический цистит). 
     Купание в лечебной воде способствует улучшению состояния организма при следующих группах 
заболеваний: 
     I группа – глазные болезни, заболевания нейровегетативной системы, психиатрические, эндокринные 
заболевания –  
     II группа – болезни сердца и кровеносной системы, профессиональные заболевания; 
     III группа – заболевания опорно-двигательной системы; 
     IV группа – рекреация и восстановление (отдых и восстановление, восстановление после различных 
состояний, например, хроническая усталость, стресс, плохая память и концентрация, нарушение сексуальных 
способностей и т 
Отель САН 4*НОВЫЙ с термальным закрытым и открытым бассейном и бассейном на источнике 
Классическая медицинская программа 
Баня Слатина на лечение ряда заболеваний: болезни опорно-двигательной системы, неврологические 
заболевания, гинекологические заболевания, заболевания периферических сосудов. 
Термальнвя вода для купания термальная грязь  
Современная итальянская технология водо и грязелечения 
Современное диагностическое оборудование 
Современное уникальное оборудование для восстановления после операций и трамв 
Современный спа комплекс 
Отели курорта Отель «Слатина» 4* 
Медицинские классические программы лечения 
Баня Ждрело (кожные заболевания, ревматизм, заболевания ЖКТ)  термальная вода для купания  
Отель Дворац 4*термальные закрытые  и открытые бассейны с горками 
Программа термального спа оздоровления 
 Баня Сокобаня (заболевания дыхательной и нервной системы, ревматизм, нестабильное артериальное 
давление, неврозы)  термальная вода для купания и грязь 
Отель Сокотермы 4*закрытый  и открытый термальный бассейны  
Программа термального спа оздоровления 
Македония Дебар (заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, самая 
концентрированная вода на Балканах Халяльная еда 
Есть питьевая вода внутрь 
Отель Баниште и Косоврат 4* lux НОВЫЕ отели со спа центрами и закрытыми термальными бассейнами 
Классические медицинские программы 
ОТЕЛИ 3* 
Баня Врдник (заболевания опорно-двигательной системы, энурез, головная боль)   
Термальная вода для купания 
Отель Термал 3*реновированные номера новый мед корпус закрытые и открытые термальные бассейны 
Классическая медицинская программа пакета 
Курорт Златибор (заболевания щитовидной железы, избыточного веса, анемии и дыхательной системы)  
Реабилитационный центр Чигота 3* 
Программа оздоровления при избыточном весе 
Программа лечения щитовидной железы 
Программа лечения радиоактивным йодом 



 Баня Канижа (заболевания опорно-двигательной и нервной системы 
Термальная вода для купания термальная грязь 
Отель Аквамарин 3*закрытый термальный бассейн 
Классическая медицинская программа 
Спец программа лечения остеопороза 
Луковска баня (заболевания опорно-двигательной системы, ревматизм, подагра, гинекологические 
заболевания)   
Есть небольшая горнолыжная трасса 
Термальная вода для купания минеральная прием внутрь  
Отель Копаоник и Елак 3*есть реновированные номера и апартаменты закрытый и открытый термальные 
бассейны и спа 
Классическая программа лечения и есть вариант эконом 
Пролом баня (заболевания почек и мочевыводящих путей, пищеварительного тракта, кожи, периферических 
сосудов, внесуставной ревматизм 
Термальная вода для купания и минеральная вода для приема внутрь 
Отель Радан 3*закрытый и открытый термальный бассейн 
Классическая программа лечения и есть вариант эконом 
Баня Юнакович (заболевания опорно-двигательной и нервной системы, ревматизм, гинекологические 
заболевания и бесплодие 
Термальная вода для купания открытый аква парк бюджетный отдых с детьми летом 
Отель Юнакович 3*термальная вода подается в номера 
Термальный закрытый бассейн цинк селен йод бром 
Открытые термальные бассейны 
Классическая медицинская программа 
Спец программа трансформации тела похудение антицеллюлит 
Баня Матарушка уникальная термоминеральной водой с самым большим содержанием сероводорода. 
Температура воды 48 – 52 
гинекологические заболевания (хронические неспецифические заболевания, состояния после операций, 
подготовка к ЭКО, бесплодие); 
-  неврологические заболевания (состояния после инсульта, рассеянный склероз, межпозвоночные 
повреждения и послеоперационные состояния); 
- ревматизм;  
- состояния после травм (переломы костей и суставов, гипотрофия мышц); 
- кожные заболевания (экзема, псориаз, пролежни) 
Отель Термал 3*закрытый термальный бассейн 
Классические программы медицинской реабилитации 
Баня Сельтерс  Показания: 
- состояния после травм и оперций опорно-двигательной системы;  
- неврологические заболевания; 
- дегенеративные заболевания опорно-двигательной системы, ревматизм (вне обострения); 
- нарушение периферического кровообращения; 
- заболевания верхних дыхательных путей; 
- детская реабилитация 
Температура воды 50 С, является углекислой, высокоминерализованной. Кроме того, в лечебных целях 
применяются грязи. Есть вода для приема внутрь 
Отель Сельтерс 3*новые реновированные номера и апартаменты повышенной категории 
В отеле есть термальный бассейн и новый плавательный бассейн и есть новый спа комплекс 
Классическая медицинская программа оздоровления 
Черногория оздоровительный центр Игало 3* 
Медицинская программа 



Базовая медицинская программа состоит из 5 дней терапии, в соответствии с указаниями доктора и 
состоянием здоровья туриста. Комбинированая программа состоит из базовой и дополнительной программ с 
двумя индивидуальными терапиями.    
Базовая медицинская прогрмамма: бальнео-ревматология, бальнео для заболеваний спины, 
постттравматические бальнеопроцедуры, пневмония,  омолаживающие процедуры, программа похудения, 
программа антистресс.  
Медицинский пакет 
Маленький 1 групповая* + 2 индивид. (1 бальнео*** + 1 электро) 
Средний 2 индивид.** + 2 групповые + 1 электро 
Большой 4 индивид. + 1 групп. + 1 электро 
Пакет определяет врач в зависимости от состояния пациeнта и его функциональной готовности 
Диета по назначению врача.     
• * групповые процедуры: свободное плавание, групповые упражнения, Thai chi, групповая 
кинезитерапия, трудовая терапия, обучение, релаксация 
• **индивидуальные терапии: грязевые аппликации и ванны, подводный гидромассаж, жемчужная 
ванна, минеральная ванна, переменная ванна, гальваническая ванна, двухклеточная гальваническая ванна,  
CO2 ванна, ингаляции, ручной массаж (локальный, лимфатический, рефлекторный), индивидуальная 
кинезитерапия, кинези йога, индивидуальная гимнастика в бассейне, постуральный дренаж 
• *** бальнео процедуры: грязевые аппликации и ванны, подводный гидромассаж, жемчужная ванна, 
минеральная ванна, переменная ванна, гальваническая ванна,   гальваническая ванна руки ноги,  CO2 ванна 
Размещение отель 3* одноместные двухместные номера и есть апартаменты  
Питание трехразовое Есть пляж 
Баня Кулаши     Благодаря уникальности своей воды курорт Кулаши представляет настоящий раритет 
мирового класса. Основные характеристики лечебных вод курорта: высокая степень щелочности 11,75, 
низкий уровень минерализации, температура - приблизительно 27°C. В мире всего семь таких курортов, а в 
Европе только три источника с лечебной водой, которая дает результаты при лечении псориаза. Это, в свою 
очередь, стало одной из особенностей этого курорта. 
     Помимо лечения псориаза основными специализациями оздоровительного курорта являются болезни 
почек и мочевыводящих путей, заболевания органов пищеварения, заболевания женских половых органов, 
повышенное артериальное давление, диабет, последствия травм, заболевания опорно-двигательной 
системы, кожные заболевания (экзема, псориаз). Высокощелочная олигоминеральная вода курорта баня 
Кулаши при соответствующей термической обработке может использоваться для отдельных терапевтических 
процедур, а  именно:  купание, плавание (гидрокинезотерапия), питье, ополаскиванием, ингаляции и другое. 
Открытие нового отеля в июне2016 
2* 
Термальный курорт две звезды Вруицы недалеко от Белграда 
Самый экономичный 
Простые номера простая еда 
Но прекрасные недорогие процедуры массаж и грязевые обвертывания достойного уровня по качеству 
процедуры и ее исполнению 
Закрытый и открытые термальные бассейны включены в стоимость 
Баня Вруици (гинекологические, кожные заболевания, ревматизм, анемия, мочекаменная болезнь, 
заболевания глаз, желудка и 12-перстной кишки, неврозы)  
Отель Вруици 2* закрытые и открытые термальные бассейны 
Есть источник питьевой воды 
Хороший отель бюджетного отдыха с возможными лечебными процедурами в отеле массажи грязи и пр 
Хороший вариант летнего отдыха с детьми 
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     ПАМЯТКА ПО ЛЕЧЕБНЫМ КУРОРТАМ СЕРБИИ БОСНИИ ГЕРЦЕГОВИНЫ 

РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ ЧЕРНОГОРИИ МАКЕДОНИИ 
Отели 5* 4* 
Баня Врдник (заболевания опорно-двигательной системы, энурез, головная боль 
Термальная вода для купания и есть барокамера 
Отель Премьер аква 5* 
Классический медицинский лечебный пакет  
Плюс  
спа детоксикация 
антицеллюлитная программа 
премьер лайф программа 
Буковичка баня (сахарный диабет, гиперфункция щитовидной железы, ожирение, песок в мочевыводящих путях, 
заболевания пищеварительной, дыхательной, опорно-двигательной системы, ревматизм, неврологические 
заболевания) 
Отель Извор 5*для отдыха с детьми 
Спа пакет в термальном бассейне  без услуг медицинского отделения 
Но плюс массажи и плюс питье минеральной воды источника Князь Милош 
Клиника Детокс 5*в черногории курортный поселок Рафаиловичи 
Размещение на вилле бутик только для группы по прогамме детокс 
Уникальная эксклюзивная программа 
Руководитель программы – специалист нутриционист , основательница программы «Вага имеющая многолетний 
опыт работы за рубежом, применяет самые современные методы для грамотного регулирования лишнего веса с 
помощью детоксикации и естественных процессов регенерации целого организма.Получив диплом нутрициониста в 
британском колледже здоровья и питания (BCNH), пришла к выводу, что хороший диетолог не только отличный 
знаток продуктов питания, но в первую очередь хороший психолог. Будучи уверенной и силе такого подхода к 
проблеме ожирения, как аспирант UWIC, завершила университет с научной работой на тему психологии в 
программах по снижению веса. Такой подход помог ей и участникам ее программы осуществить самую сложную 
цель, 
Цели программы 
Стимулирование естественной детоксикации организма, регенерация жизненно важных органов, ускорение 
метаболизма, улучшение физической формы, редукция жировых отложений, реформирование тела. 
Основные составляющие программы 
Сбалансированный план диетического питания учитывающий все индивидуальные требования, предпочтения и 
различные потребности участников.  
| Программа физической активности  составленная на основе анализа уровня жизненных сил организма включает в 
себя: йогу, индивидуальные тренинги, групповые тренинги и ходьбу. 
Спа-процедуры где участникам предлагаются: турецкая баня, сауна, все виды массажа, лимфодренаж и медитация. 

Психологическая поддержка которая подразумевает индивидуальное общение и общение с членами нашей 
команды экспертов. Каждому частнику на диск запис ываются индивидуальные рекомендации по питанию и образу 
жизни для дальнейшего улучшения самочувствия ежедневно в теч двух месяцев 
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Программа проходит в период с сентября по апрель 
Атомска баня (рассеянный склероз и другие неврологические заболевания, ревматизм, заболевания 
пищеварительного тракта и периферических сосудов) Лечение ортокин терапия 
Термальная вода для купания и минеральная для питья 
Отель ВУЯН 4*НОВЫЙ 
Классические медицинские программы лечения по заболеваниям 
И пакет ортокин терапии 
Врнячка баня (сахарный диабет, заболевания пищеварительной, мочеполовой системы, ревматизм, 
посттравматические состояния)   
Термальная вода для купания и четыре источника минеральной воды есть барокамера 
Новый центр красоты и спа на термальной воде 
Отель Меркур 3* размещение в апартаментах и резиденции в отделении отеля 4* 
Медицинские пакеты: 

1. Общий медицинский пакет 
2. Гастро-пакет 
3. Движение без боли» 
4. Жизнь с диабетом» 
5. Lady life” 
6. ЛИНИЯ ЖИЗНИ" (программа для снижения веса 
7. Кардио лайф 
8. Диагностические программы ЧЕК ап 5 дней  Чек ап 3 дня 
9. Специальный пакет «Гипербарическая оксигенация» 
10. VIP пакеты 
11. ЦМЭ (центр медицинской эстетики 
12. СЕЛФИ пансион 

Баня Ковиляча (заболевания опорно-двигательного аппарата, неврологические, некоторые кожные и 
гинекологические заболевания, бесплодие) лечение Ортокином 
Есть термальная вода для купания 
Отель Рояль Спа 4*с закрытым термальным бассейном и спа НОВЫЙ 
Классический медицинский пакет  
Баня Вручицы (заболевания сердечнососудистой, опорнодвигательной, неврологической, пищеварительной 
системы, ревматизм, бронхит) 
Термальная вода для купания и минеральная для приема внутрь уникальная углекислая  
Есть барокамера Есть новейшее кардиооборудование и стоматологический кабинет 
Есть новейший спа центр 
Отель Кардиал 4*НОВЫЙ соединен теплым переходом с мед корпусом 
Медицинские программы кардио васкулярная реабилитация 
Программа ревматологической реабилитиации 
программа бальнеотерапии 
программа баротерапия 
Баня Илиджа  (заболевания опорно-двигательной и нервной системы, ревматизм 
Термальные воды температурой от +32 до +57,6°C имеют уникальный химический состав и содержат 
сульфидную иловую грязь. Прием воды внутрь в ограниченном количестве т к очень концентрированная и 
есть грязевые аппликации 
Hotel Spa Terme 4*НОВЫЙ соединен с мед блоком 
Питание трехразовое европейский шведский стол Халяльная еда 
Hotel Hercegovina and Crystal 4*бутики отели в парке двести метров от мед блока 
Открытие отелей 5*июль 2016 
Медицинские Программы реабилитации при ревматических неврологических ортопедических 
дерматологических урологических генекологических метаболических заболеваниях 
Программа похудения при метаболическом синдроме 
Программа антистресс синдром хронической усталости 7 дней 



Программа предупреждения  чек ап плюс мед пакет 7 дней 
Баня Лакташи     Питьевая вода оказывает благотворное терапевтическое воздействие на пациентов со 
следующими заболеваниями: 
хронический гастрит и дуоденит; 
функциональные заболевания желудка и кишечника; 
хронический некалькулёзный холецистит; 
состояние после холецистэктомии; 
дискинезия билиарной системы; 
заболевания почек и мочевыводящих путей (микроуролитиаз, состояние после выведения камней из 
мочевыводящих путей, хронический цистит). 
     Купание в лечебной воде способствует улучшению состояния организма при следующих группах 
заболеваний: 
     I группа – глазные болезни, заболевания нейровегетативной системы, психиатрические, эндокринные 
заболевания –  
     II группа – болезни сердца и кровеносной системы, профессиональные заболевания; 
     III группа – заболевания опорно-двигательной системы; 
     IV группа – рекреация и восстановление (отдых и восстановление, восстановление после различных 
состояний, например, хроническая усталость, стресс, плохая память и концентрация, нарушение сексуальных 
способностей и т 
Отель САН 4*НОВЫЙ с термальным закрытым и открытым бассейном и бассейном на источнике 
Классическая медицинская программа 
Баня Слатина на лечение ряда заболеваний: болезни опорно-двигательной системы, неврологические 
заболевания, гинекологические заболевания, заболевания периферических сосудов. 
Термальнвя вода для купания термальная грязь  
Современная итальянская технология водо и грязелечения 
Современное диагностическое оборудование 
Современное уникальное оборудование для восстановления после операций и трамв 
Современный спа комплекс 
Отели курорта Отель «Слатина» 4* 
Медицинские классические программы лечения 
Баня Ждрело (кожные заболевания, ревматизм, заболевания ЖКТ)  термальная вода для купания  
Отель Дворац 4*термальные закрытые  и открытые бассейны с горками 
Программа термального спа оздоровления 
 Баня Сокобаня (заболевания дыхательной и нервной системы, ревматизм, нестабильное артериальное 
давление, неврозы)  термальная вода для купания и грязь 
Отель Сокотермы 4*закрытый  и открытый термальный бассейны  
Программа термального спа оздоровления 
Македония Дебар (заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, самая 
концентрированная вода на Балканах Халяльная еда 
Есть питьевая вода внутрь 
Отель Баниште и Косоврат 4* lux НОВЫЕ отели со спа центрами и закрытыми термальными бассейнами 
Классические медицинские программы 
ОТЕЛИ 3* 
Баня Врдник (заболевания опорно-двигательной системы, энурез, головная боль)   
Термальная вода для купания 
Отель Термал 3*реновированные номера новый мед корпус закрытые и открытые термальные бассейны 
Классическая медицинская программа пакета 
Курорт Златибор (заболевания щитовидной железы, избыточного веса, анемии и дыхательной системы)  
Реабилитационный центр Чигота 3* 
Программа оздоровления при избыточном весе 
Программа лечения щитовидной железы 
Программа лечения радиоактивным йодом 



 Баня Канижа (заболевания опорно-двигательной и нервной системы 
Термальная вода для купания термальная грязь 
Отель Аквамарин 3*закрытый термальный бассейн 
Классическая медицинская программа 
Спец программа лечения остеопороза 
Луковска баня (заболевания опорно-двигательной системы, ревматизм, подагра, гинекологические 
заболевания)   
Есть небольшая горнолыжная трасса 
Термальная вода для купания минеральная прием внутрь  
Отель Копаоник и Елак 3*есть реновированные номера и апартаменты закрытый и открытый термальные 
бассейны и спа 
Классическая программа лечения и есть вариант эконом 
Пролом баня (заболевания почек и мочевыводящих путей, пищеварительного тракта, кожи, периферических 
сосудов, внесуставной ревматизм 
Термальная вода для купания и минеральная вода для приема внутрь 
Отель Радан 3*закрытый и открытый термальный бассейн 
Классическая программа лечения и есть вариант эконом 
Баня Юнакович (заболевания опорно-двигательной и нервной системы, ревматизм, гинекологические 
заболевания и бесплодие 
Термальная вода для купания открытый аква парк бюджетный отдых с детьми летом 
Отель Юнакович 3*термальная вода подается в номера 
Термальный закрытый бассейн цинк селен йод бром 
Открытые термальные бассейны 
Классическая медицинская программа 
Спец программа трансформации тела похудение антицеллюлит 
Баня Матарушка уникальная термоминеральной водой с самым большим содержанием сероводорода. 
Температура воды 48 – 52 
гинекологические заболевания (хронические неспецифические заболевания, состояния после операций, 
подготовка к ЭКО, бесплодие); 
-  неврологические заболевания (состояния после инсульта, рассеянный склероз, межпозвоночные 
повреждения и послеоперационные состояния); 
- ревматизм;  
- состояния после травм (переломы костей и суставов, гипотрофия мышц); 
- кожные заболевания (экзема, псориаз, пролежни) 
Отель Термал 3*закрытый термальный бассейн 
Классические программы медицинской реабилитации 
Баня Сельтерс  Показания: 
- состояния после травм и оперций опорно-двигательной системы;  
- неврологические заболевания; 
- дегенеративные заболевания опорно-двигательной системы, ревматизм (вне обострения); 
- нарушение периферического кровообращения; 
- заболевания верхних дыхательных путей; 
- детская реабилитация 
Температура воды 50 С, является углекислой, высокоминерализованной. Кроме того, в лечебных целях 
применяются грязи. Есть вода для приема внутрь 
Отель Сельтерс 3*новые реновированные номера и апартаменты повышенной категории 
В отеле есть термальный бассейн и новый плавательный бассейн и есть новый спа комплекс 
Классическая медицинская программа оздоровления 
Черногория оздоровительный центр Игало 3* 
Медицинская программа 



Базовая медицинская программа состоит из 5 дней терапии, в соответствии с указаниями доктора и 
состоянием здоровья туриста. Комбинированая программа состоит из базовой и дополнительной программ с 
двумя индивидуальными терапиями.    
Базовая медицинская прогрмамма: бальнео-ревматология, бальнео для заболеваний спины, 
постттравматические бальнеопроцедуры, пневмония,  омолаживающие процедуры, программа похудения, 
программа антистресс.  
Медицинский пакет 
Маленький 1 групповая* + 2 индивид. (1 бальнео*** + 1 электро) 
Средний 2 индивид.** + 2 групповые + 1 электро 
Большой 4 индивид. + 1 групп. + 1 электро 
Пакет определяет врач в зависимости от состояния пациeнта и его функциональной готовности 
Диета по назначению врача.     
• * групповые процедуры: свободное плавание, групповые упражнения, Thai chi, групповая 
кинезитерапия, трудовая терапия, обучение, релаксация 
• **индивидуальные терапии: грязевые аппликации и ванны, подводный гидромассаж, жемчужная 
ванна, минеральная ванна, переменная ванна, гальваническая ванна, двухклеточная гальваническая ванна,  
CO2 ванна, ингаляции, ручной массаж (локальный, лимфатический, рефлекторный), индивидуальная 
кинезитерапия, кинези йога, индивидуальная гимнастика в бассейне, постуральный дренаж 
• *** бальнео процедуры: грязевые аппликации и ванны, подводный гидромассаж, жемчужная ванна, 
минеральная ванна, переменная ванна, гальваническая ванна,   гальваническая ванна руки ноги,  CO2 ванна 
Размещение отель 3* одноместные двухместные номера и есть апартаменты  
Питание трехразовое Есть пляж 
Баня Кулаши     Благодаря уникальности своей воды курорт Кулаши представляет настоящий раритет 
мирового класса. Основные характеристики лечебных вод курорта: высокая степень щелочности 11,75, 
низкий уровень минерализации, температура - приблизительно 27°C. В мире всего семь таких курортов, а в 
Европе только три источника с лечебной водой, которая дает результаты при лечении псориаза. Это, в свою 
очередь, стало одной из особенностей этого курорта. 
     Помимо лечения псориаза основными специализациями оздоровительного курорта являются болезни 
почек и мочевыводящих путей, заболевания органов пищеварения, заболевания женских половых органов, 
повышенное артериальное давление, диабет, последствия травм, заболевания опорно-двигательной 
системы, кожные заболевания (экзема, псориаз). Высокощелочная олигоминеральная вода курорта баня 
Кулаши при соответствующей термической обработке может использоваться для отдельных терапевтических 
процедур, а  именно:  купание, плавание (гидрокинезотерапия), питье, ополаскиванием, ингаляции и другое. 
Открытие нового отеля в июне2016 
2* 
Термальный курорт две звезды Вруицы недалеко от Белграда 
Самый экономичный 
Простые номера простая еда 
Но прекрасные недорогие процедуры массаж и грязевые обвертывания достойного уровня по качеству 
процедуры и ее исполнению 
Закрытый и открытые термальные бассейны включены в стоимость 
Баня Вруици (гинекологические, кожные заболевания, ревматизм, анемия, мочекаменная болезнь, 
заболевания глаз, желудка и 12-перстной кишки, неврозы)  
Отель Вруици 2* закрытые и открытые термальные бассейны 
Есть источник питьевой воды 
Хороший отель бюджетного отдыха с возможными лечебными процедурами в отеле массажи грязи и пр 
Хороший вариант летнего отдыха с детьми 
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