
Здоровье с курорта (4 ночи и больше) в Тервиз Медикал Спа

Хорошее здоровье – основа полного счастья. Поэтому важно постоянно уделять внимание 
состоянию своего здоровья и вовремя подмечать необходимость его поправить. Заботливые и 
компетентные работники нашего трехзвездочного спа предлагают всем желающим широкие 
возможности для поправления здоровья. Вам обеспечены советы профессионалов и лечебные 
процедуры, соответствующие Вашим потребностям. Рекомендуем отдохнуть у нас подольше, 
чтобы и пользы для здоровья было больше.

Вас ждут:
• полезные советы от наших опытных врачей (повторная медицинская консультация – при 
проживании у нас в течение не менее 5 суток)
• по рекомендации врача – до 3 различных процедур в каждые сутки проживания, из этого 
ассортимента:
o классический массаж, 23 минуты
o жемчужная ванна с травами, подводный душевой массаж, парафино-озокеритовое 
лечение, грязелечение,грязевая  ванна для ног.
o Раздичные лечебные души, вихревая ванна для  ног, лечение растяжением, галокамера, 
ультразвуковое лечение, магнитное лечение, различные возможности электротерапии, ингаляция, 
массаж кукурузным порошком для рук или парафиновая маска для рук,световое лечение, 
тонизирующая групповая тренировка, водная гимнастика или лечебная гимнастика в зале или круговая 
тренировка в тренажерном зале.
• пользование всеми прелестями спа- и банного центра с 6:30 до 17:00
• бодрящая утренняя гимнастика
• вкусные завтрак, обед и ужин за шведским столом (обед в день отбытия)
• проживание в удобном двухместном номере

Цена 1-й и 2-й корпуса  3-й корпус  
08.01-31.03  
Человек одни сутки в двухместном номере      47 € 55 € 
Доплата за одноместный номер одни сутки 14 € 22 € 
Доплата за номер люкс одни сутки 27 € 43 € 
01.04-15.06 и 18.08-31.12
Человек одни сутки в двухместном номере      59 € 67 € 
Доплата за одноместный номер одни сутки 16 € 24 € 
Доплата за номер люкс одни сутки 29 € 45 € 
16.06-17.08  
Человек одни сутки в двухместном номере      67 € 75 € 
Доплата за одноместный номер одни сутки 20 € 28 € 
Доплата за номер люкс одни сутки 33 € 49 € 

           


