Гинекологическая программа
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
11 ДНЕЙ/10 НОЧЕЙ

hotelalex.ru

detoxsanatorium.ru

Здоровье женщины от менархе до менопаузы

Лечение ВЗОМТ, ПМС, нарушений менструального цикла, менопаузальных расстройств.
ПОКАЗАНИЯ
 воспалительные заболевания матки и придатков
 дисфункция яичников, вызванная воспалительными заболеваниями органов малого таза
 предменструальный синдром,
 нарушение менструального цикла
 менопаузальные расстройства
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
 уменьшение клинических проявлений воспалительных заболеваний органов малого
таза, снижение частоты обострений;
 нормализация гормонального фона женщины
 восстановление психоэмоционального статуса и качества жизни
 оздоровление и омоложение организма
 профилактика ранних симптомов менопаузы и гормонального дефицита.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ







- онкологические заболевания
- острые инфекционные заболевания
- ВИЧ-инфекция
- хронические заболевания в период обострения
- беременность
- инсулинзависимый сахарный диабет.

ВНИМАНИЕ! Более подробная информация о необходимых обследованиях и
документах на сайте www.hotelalex.ru

Стоимость гинекологической санаторно-оздоровительной программы:
«Женское здоровье» (11 дней/10 ночей)
Размещение
Период действия цены

Всего, руб., за 1 человека

с 04.06.18по
30.09.18

с 01.10.18по 28.12.18

Стандартный 2х-местный, 1но-комнатный номер В номере: мебель, душ, санузел, фен, ТВ панель, сплит-система,
холодильник, лоджия, интернет, телефон, сейф - площадь номера
с удобствами повышенной комфортности
25 кв. м.

Одноместное размещение в номере Стандарт

100 000

71 000

Двухместное размещение в номере Стандарт

68 000

57 000

Люкс 2х-местный 2х-комнатный номер
с удобствами повышенной комфортности.
Одноместное размещение в номере Люкс
Двухместное размещение в номере Люкс

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.)

123 000
83 000

97 000
69 000

В стоимость программы входит: лечение по программе, проживание в номере, 5-разовое
диетическое питание, стол №8, а также отдельные медицинские услуги, оказываемые в
соответствии с медом. показаниями по лечению основного заболевания, пользование
отрытым подогреваемым бассейном, пользование сауной и зоной релакса с бассейном, WIFI в общественных зонах, автомобильная парковка
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

Первичный прием врача-гинеколога
Динамическое наблюдение врача-гинеколога
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов (мазок)
Первичный прием врача-терапевта
УЗИ матки и предатков
УЗИ молочных желез
Физиотерапия
Грязелечение
Лимфотропная терапия
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
Местная терапия:
-физиотерапия
-грязелечение(влагалищные аппликации,орошение)
Бассейн открытый с подогревом
Водолечение (подводный душ-массаж,душ Шарко,ванны)
Массаж классический 1,5 ед.
Кислородный коктейль
Сауна (с 14.00-до 17.00)
Витаминно-минеральный комплекс
Дыхательная гимнастика, аквааэробика
Диетическое питание

1
2
1
1
1
1
9
7
5
5
по показаниям
по показаниям
ежедневно
9
7
ежедневно
ежедневно
ежедневно
9
Согласно
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

