
 

 
 

Лечебное пребывание интенсив – для детей 
2018 

 

 

САНАТОРИЙ НОМЕР 
НИЗКИЙ СЕЗОН 

2.1. – 28.2.  
1.11. - 23.12. 

СРЕДНИЙ СЕЗОН 
1.3. – 30.4. 

1.10. - 31.10 

ВЫСОКИЙ СЕЗОН 
1.5. – 30.9. 

САНАТОРИЙ 
БЕТХОВЕН*** 

 

2 местный 104 112 120 

2 м. –Л.в.  Бетховен 154 162 170 

2 м. комфорт 110 118 126 

Сьют 149 157 165 

САНАТОРИЙ 
ИМПЕРАТОРСКИЙ 

**** 

2 местный 107 115 123 

Сьют 152 160 168 

Императорский сьют 182 190 198 

САНАТОРИЙ 
КАМЕННЫЙ*** 

2 местный 104 112 120 

Цены приведены в ЕВРО на 1 человека за ночь. 
Это пребывание предназначено для лечения детей в возрасте от 6 месяцев до 18 лет (верхнюю возрастную границу 
определяет день рождения ребёнка).  
Во время лечения ребёнка на курорте необходимо, чтобы его сопровождал взрослый человек. Во время 
пребывания ребёнка на курорте необходимо, чтобы его сопровождал взрослый человек, имеющий одно из 
пребываний, в которое входит и предоставление проживания. 
Для обсуждения терапии необходимо передать информацию о состоянии здоровья пациента, составленную не 
позже чем три месяца до приезда. Решение о терапевтических мероприятиях для пациента принимается врачом с 
учетом от результатов вступительного обследования. 
 
В цену входит: 

ПРОЖИВАНИЕ 

В номерах согласно выбранной категории. Минимальный срок пребывания -  2 недели 
(14 ночей), рекомендуемый срок пребывания - 3 недели (21 ночь). 
Номера имеются в распоряжении гостей с 12.00 часов дня в день прибытия и до 10.00 часов 
в день отъезда. 

ПИТАНИЕ 

Полный пансион: 

 завтрак – в форме шведского стола, напитки 

 обед - суп, выбор из 5 видов вторых блюд, овощной шведский стол, напитки 

 ужин - выбор из 5 видов вторых блюд, овощной шведский стол, напитки 
Примечание: Выбор блюд из меню возможен со 2-го дня пребывания, в день приезда 
одинаковое блюдо для всех, без возможности выбора.В день приезда - обед и ужин, в день 
отъезда – завтрак. 

ЛЕЧЕНИЕ 

Дети (18 месяцев-18 лет)  – лечение в санатории «Новый» и «Каменный» 
24 процедуры в течение недели (понедельник – пятница), суббота и воскресенье-без 
лечения. 

 5 раз в неделю - лечебная индивидуальная физкультура (40 минут)*; 

 5 раз в неделю  - водолечебные процедуры (20 минут); 

 2 раза в неделю - Эрготерапия индивидуальная (20 минут); 

 2 раза в неделю - массаж (20 минут);  

 5 раз в неделю – физиотерапия, согласно рекомендации врача из следующего 
выборa: Магнитотерапия, Термотерапия, Электротерапия 

 1 раз в неделю – сенсомоторной интеграция (20 минут) 

 4 раза в неделю - процедура согласно рекомендации врача из следующего выборa: 
Оксигенотерапия, Электротерапия, Ингаляция, Позиционирование; Углекислая ванна 
сухая в санатории «Новый»; Соляная пещера - Санаторий «Каменный» (Kamenné lázně), 
Ванна вихревая - нижних / верхних конечностей - Санаторий «Каменный» (Kamenné 
lázně) 

Медицинский осмотр при поступлении и заключительный медицинский осмотр. 
1 раз в две недели контрольный медицинский осмотр, если пребывание длится 
минимально 15 ночей, проживании свыше 35 ночей по назначению врача 
*Не проводится в день, в котором предоставлен Медицинский осмотр.  



 
Дети (6 – 18 месяцев-)  – лечение в санатории «Новый»: 
16 процедур в течение недели (понедельник – пятница), суббота и воскресенье-без 
лечения. 

 10 раз в неделю  (2 раза в день) - лечебная индивидуальная физкультура (25 минут)* 

 6 процедур согласно рекомендации врача из следующего выборa: термальные 
ванны, эрготерапия индивидуальная, сенсомоторная интеграция, термотерапия, 
позиционирование, сухая углекислая ванна (Санаторий «Новый») Соляная пещера 
(Санаторий «Каменный») 

 Медицинский осмотр при поступлении и заключительный медицинский осмотр. 
1 раз в две недели контрольный медицинский осмотр, если пребывание длится 
минимально 15 ночей, проживании свыше 35 ночей по назначению врача 
*Не проводится в день, в котором предоставлен Медицинский осмотр. 
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