Лечение для детей (с сопровождающим
лицом) 2022
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Цены указаны в евро с человека (с 1 человека в случае общей стоимости) и за ночь.
Это пребывание предназначено для лечения детей в возрасте от 18 месяцев до 18 лет (возрастное
ограничение - день рождения).
У 1 пролеченного ребенка всегда может быть только 1 сопровождающее лицо при
вышеуказанных условиях, другое взрослое сопровождающее лицо может выбрать услуги в
соответствии с действующим предложением проживания.
Для оценки возможности лечения необходимо представить медицинское заключение о
состоянии пациента не ранее, чем через 3 месяца. Состав лечения в конкретном случае
определяется врачом при первичном медицинском осмотре.

Цена включает:
По номерам в соответствии с выбранной категорией.
ПРОЖИВАНИЕ

Минимальный срок пребывания - 2 недели (14 ночей), рекомендуемый
срок пребывания - 3 недели (21 ночь).
Заезд с 12:00, выезд до 10:00.

ПИТАНИЕ

Специальный полный пансион:
• завтрак – шведский стол, вода, фруктовый напиток, чай, фильтрованный
кофе
• обед – суп, салат-бар, выбор из 5 видов основных блюд до 20 клиентов,
более 20 клиентов на выбор горячий шведский стол, вода, чай
• ужин – салат-бар, выбор из 5 видов основных блюд до 20 клиентов, более
20 клиентов на выбор горячего шведского стола, вода, чай
Примечание: выбор блюд из 2-х блюд идет со 2-го дня пребывания, в день
прибытия выбирайте из короткого меню. Два раза в неделю есть десерт.

ЛЕЧЕНИЕ

Дети – 24 процедуры в неделю с понедельника по пятницу (в субботу и
воскресенье без лечения):
• 5 раз в неделю - индивидуальные упражнения (25 минут)*
• 5 раз в неделю - гидротерапевтические процедуры (20 минут)
• 4 раза в неделю - индивидуальная эрготерапия (15 минут)
• 2 раза в неделю - массаж (20 минут)
• 1 раз в неделю сенсомоторная интеграция (20 минут)
• 7 раз в неделю процедура по решению врача из следующего набора:
кислородная терапия, электротерапия, ингаляция, позиционирование,
магнитотерапия, термотерапия; соляная пещера в каменных ваннах,
гидромассажная ванна нижних / верхних конечностей в санатории
«Каменный».
Входной и выходной медицинский осмотр.
1 раз в 2 недели контрольный медицинский осмотр (действителен для
лечения в мин. 15 лечебных дней, если продолжительность лечения
превышает 35 лечебных дней, как определено врачом).
* не распространяется на день, в который проводится первичное
медицинское обследование.

