Гинекологическая программа
«ЗДОРОВОЕ МАТЕРИНСТВО»
11 ДНЕЙ/10 НОЧЕЙ

hotelalex.ru

detoxsanatorium.ru

Лечение женского бесплодия, подготовка к беременности
(в т.ч. с помощью ЭКО).
программа проходит на основе эндо экологической реабилитации

Забота о здоровье будущего ребенка начинается заблаговременно, с подготовки женского
организма к полноценному зачатию, вынашиванию и рождению малыша.
Лечение одних из основных факторов, препятствующих материнству на фоне эндо
экологической реабилитации - превосходная подготовка к здоровой беременности.
ПОКАЗАНИЯ
 подготовка к рождению здорового ребенка (в т.ч. с помощью экстракорпорального
оплодотворения - ЭКО);
 первичное и вторичное бесплодие;
 остаточные явления и последствия перенесенных воспалений матки и ее придатков;
 недостаточная функция эндометрия
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
 подготовка организма к наступлению желанной беременности;
 восстановление репродуктивной системы;
 повышение общей реактивности организма.
ВНИМАНИЕ! Более подробная информация о необходимых обследованиях и документах
на сайте: www.hotelalex.ru

Стоимость гинекологической программы:
«Здоровое материнство» (11 дней/10 ночей)

Размещение
Период действия цены

Стандартный 2х-местный, 1но-комнатный
номер
с удобствами повышенной
комфортности
Одноместное размещение в номере Стандарт
Двухместное размещение в номере Стандарт
Люкс 2х-местный 2х-комнатный номер
с удобствами повышенной комфортности.
Одноместное размещение в номере Люкс
Двухместное размещение в номере Люкс

Всего, руб., за 1 человека

с 04.06.18по
30.09.18

с 01.10.18
по 28.12.18

В номере: мебель, душ, санузел, фен, ТВ панель, сплит-система,
холодильник, лоджия, интернет, телефон, сейф - площадь номера
25 кв. м.

108 000

78 000

76 000

64 000

В номере: мягкая мебель, ванна, 2-е ТВ панели, 2-е сплит системы,
холодильник, лоджия, 2-а балкона, санузел, сейф, телефон, фен,
халаты, тапочки (площадь номера 50 кв.м.)

130 000
93 000

103 000
76 000

оимость проживания с подселением без оздоровительного курса предоставляется по
прейскуранту цен на размещение в ГСК «Алекс»
В стоимость программы входит: лечение по программе, проживание в номере стандарт, 5разовое диетическое питание, пользование отрытым подогреваемым бассейном,
пользование сауной и зоной релакса с бассейном, WI-FI в общественных зонах,
автомобильная парковка
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Услуги за дополнительную плату: дополнительные процедуры, услуги SPA салона «Лагуна»,
боулинг, бильярд, экскурсионное обслуживание, трансфер, услуги прачечной
Расчетный час: заезд в 18:00, выезд до 16:00

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ НА 11 ДНЕЙ/10 НОЧЕЙ:
Количество услуг и
процедур

Наименование процедур/услуг

Обследование:
Первичный прием врача-гинеколога
Динамическое наблюдение врача-гинеколога
Первичный прием врача-терапевта
Микроскопическое исследование отделяемого женский половых органов
(мазок)
УЗИ матки и придатков
УЗИ молочных желез
Лечение:
1.1 Очищение организма -эндокологическая реабилитация
Физиотерапия (электрофорез с террилитином)
Лекция врача
Эндоэкологический сбор
Шлаковыводящие припораты
Антипаразитальные препараты
Ингаляции
Препараты, нормализующую микрофлору кишечника
Витаминно-микроэлементный комплекс
Очищение печени (тюбаж, лаваж)
Очищение кишечника (лаваж, клизмы, гидроколонотерапия)
Водолечение (подводный душ-массаж, душ Шарко, ванны)
Массаж висцеральный
Очищение кожи (СПА процедуры: хамам, скрабирование, обертывание)
Дыхательная гимнастика
Аквааэробика
Лекция врача
Подогреваемый бассейн
Лечебный сон
Диетотерапия (с элементами сокотерапии)
1.2 Лимфотропная терапия
1.3 Местная терапия:
грязелечение (влагалищные аппликации, орошение)
физиотерапия

1
2
1
1
1
1
5
4
курс
курс
курс
9
курс
курс
по показаниям
По показаниям
9
3
1/5
9
9
4
ежедневно
ежедневно
5 раз в сутки
5
по показаниям
по показаниям

Часть процедур может быть заменена по назначению врача (при наличии противопоказаний)

По вопросам приобретения тура обращайтесь:

Представительство ГСК «Алекс»
Адрес: г. Москва, ул Ефремова д12 стр 2
Тел: 8 800 500 30 74, +7 499 390 56 54
Е-mail: hotelalex@hotelalex.ru

Абхазский офис
Адрес: г. Гагра ул Званба, 1
Тел: +7 840 234 06 86, +7 940 234 06 86
Е-mail: alex-reserv@inbox.ru

