«ПРОВАНС»
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РЕЛАКСАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

6 ДНЕЙ/5 НОЧЕЙ

hotelalex.ru

detoxsanatorium.ru

Курс включает в себя программу детокс-питания, энергетические и
водно-энергетические процедуры, призванные сбалансировать ритмы
и потоки психофизической энергии!













ПРОГРАММА РЕКОМЕНДОВАНА
Тем, кто подвержен стрессу и страдает гипертензией, тревожными состояниями и
депрессией, расстройствами половой сферы, пищеварения и сна
Тем, у кого умственная и физическая сверхнагрузка и хроническая усталость
Тем, у кого нарушения кровообращения вегетативной этиологии, функциональные нарушения
пищеварения, нарушение способности сосредоточиться, головные боли, бессонница
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
восстановление естественного равновесия собственного организма
повышение работоспособности и адекватные эмоциональные реакции, нормализация сна
ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ
санаторно-курортная карта
при отсутствии санаторно-курортной карты обследование для проведения
программы проводится в г. Гагра за дополнительную плату.
ВНИМАНИЕ! Более подробная информация о необходимых обследованиях и документах на
http://hotelalex.ru

Стоимость оздоровительной релаксационной программы «Прованс»
6 дней/5 ночей
Размещение
Период действия цены

Всего, руб., за 1 человека

с 03.01.18 по
31.05.18

с 01.06.18по
30.09.18

с 01.10.18по
28.12.18

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

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

33 000
28 000

48 000
34 000

34 000
29 000

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.)

48 000
35 000

62 000
42 00

48 000
36 000

Примечание: Стоимость проживания с подселением без оздоровительного курса
предоставляется по прейскуранту цен на размещение в отеле «Alex Beach Hotel****».
В стоимость программы входит: лечение по программе, проживание в номере стандарт, 3разовое питание стол №15, пользование отрытым подогреваемым бассейном, пользование
сауной и зоной релакса с бассейном, WI-FI 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 6 ДНЕЙ/5 НОЧЕЙ:
Количество
посещений и
процедур

Наименование процедур/услуг
Прием лечащего врача
«Медискрин»(компьютерная диагностика)
Диетотерапия 3-разовое
Прием лимфостимулирующей воды(1,0 литра в день)
Энотерапия (500,0/день)
Ванна хвойно-жемчужная
Гидромассаж «Ванна Клеопатры»
Гидромассаж винный
Ингаляции
Физиотерапия(по показаниям)
Массаж классический шейно-воротниковой зоны
Влажное обертывание «Прованс»
Сауна,пилинг виноградной косточкой
Бассейн открытый с подогревом
Терренкур (лечебная ходьба),ближний туризм
Лечебный сон

1
1
5
5
5
1
1
1
5
5
1
1
5
5
5

Часть процедур может быть заменена по назначению врача (при наличии
противопоказаний)
По вопросам приобретения тура обращайтесь:

Представительство отеля
г Москва
Адрес: м. Фрунзенская, ул.Ефремова, д.12, стр.2, офис
502
Тел.: 8 800 500 30 74, +7 499 766 4516;
E-mail: hotelalex@hotelalex.ru

Абхазский офис продаж
Адрес: г.Гагра, ул.Званба, 1
Тел.: +7 840 234 0686; +7 940 960
4070
E-mail: alex-reserv@inbox.ru

