
Диагностика+ , 2 ночи в Тервиз Медикал Спа
Медицинское обследование+ 2-дневный СПА-отдых

Нет очередей на прием к врачу!
Для проведения различных исследований не нужны направления!
В качестве бонуса – 2-дневный СПА-отдых!
Вы желаете узнать все о своем здоровье, но у Вас нет времени ждать приема врача в долгих 
очередях? 
Мы предлагаем Вам решение: на протяжении приятного СПА-отдыха мы проведем все необходимые 
медицинские исследования и предоставим основательный обзор в отношении Вашего здоровья.  

Вас ожидает: 
• основательный анализ здоровья. При помощи анализов можно оценить функцию щитовидной 
железы у женщин и функцию предстательной железы у мужчин. Дополнительно исследуются функции 
печени и почек, наличие воспалений, содержание гемоглобина в крови, определяются  все фракции 
холестерина (общий холестерин, LDL-холестерин т.е. «плохой» холестерин, HDL-холестерин т.е. 
«хороший холестерин», триглицериды) и уровень сахара в крови. 
• исследования. Вы можете выбрать тест на выносливость сердца или измерение плотности 
костей (для оценки риска остеопороза) + исследование работы сердечной мышцы (ЭКГ). 
• добрый совет наших опытных докторов. Мы предоставим разъяснения к анализам здоровья, а 
также дадим рекомендации для поддержания здорового образа жизни.
• 1 классический массаж – 45 мин.
• по рекомендации врача 1 процедура из нижеприведенных:
жемчужная ванна с травами, подводный душевой массаж, парафино-озокеритное лечение, 
грязелечение, лечебный душ, ванна для ног, солевое лечение, криотерапия, ультразвуковая терапия, 
магнитотерапия, различные возможности электротерапии, ингаляция, массаж для рук с кукурузным 
порошком или лечебная парафиновая маска для рук.
• 1 активная деятельность из нижеприведенных:
групповые тренировки в зале, водная гимнастика, лечебная гимнастика в зале, тренировка в 
тренажёрном зале 
• прелести центра СПА и саун с 6.30 до 17.00 
• бодрящая утренняя гимнастика 
• вкусные завтраки и ужины в ресторане buffet 
• размещение в удобном двухместном номере
Цена 1-й и 2-й корпуса  3-й корпус  
08.01-31.03  
Один человек двое суток в двухместном номере      147 € 163 € 
Доплата за одноместный номер за двое суток   28 €   44 € 
Доплата за номер люкс за двое суток   54 €   86 € 
01.04-15.06 и 18.08-31.12
Один человек двое суток в двухместном номере      164 € 180 € 
Доплата за одноместный номер за двое суток   32 €   48 € 
Доплата за номер люкс за двое суток   58 €   90 € 
16.06-17.08  
Один человек двое суток в двухместном номере      178 € 194 € 
           



Доплата за одноместный номер за двое суток   40 €   56 € 
Доплата за номер люкс за двое суток   66 €   98 €

           


