Cанаторий Янтарный берег
Санаторий Янтарный берег был изначально задуман как лечебно-оздоровительный центр,
поэтому обладает отличной медицинской базой. Наши медики готовы всегда прийти на помощь
Вам и Вашему здоровью

Профили лечения:









сердечно-сосудистой системы (хронические формы ишемической болезни сердца со
стенокардией напряжения I-II ФК, постинфарктные кардиосклерозы, перенесенные острые
инфаркты миокарда годичной давности, сердечная недостаточность не более II a стадии,
артериальной гипертензии различного генеза, миокардиодистрофии, вегето-сосудистой
дистонии; распространённый атеросклероз, кардиалгии различного генеза; ревматизм
неактивная фаза, с поражением сердца, при недостаточности кровообращения I стадии);
опорно-двигательной системы (деформирующие артрозоатриты, остеохондропатии.
Болезни позвоночника нетуберкулезного характера (спондилоартриты, спондилеза,
остеохондроза позвоночника);
заболевания периферической нервной системы (радикулиты, полирадикулиты, невриты,
полиневриты).
гинекологических заболеваний (хронические аднекситы, дисфункция яичников,
предменструальный синдром, климактерический синдром, бесплодие).
А также возможно лечение сопутствующих заболеваний:
- гастроэнтерологических заболеваний (хронические гастриты, хронические
холециститы, дискинезия желчевыводящих путей, нарушение моторной функции
кишечника).

ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ ПУТЁВКИ
санатория «Янтарный берег» на 2017 год
рекомендуемый период от 8 и более дней
Стоимость указана за 1 сутки в EUR / 1 чел.

Низкий сезон

Средний сезон

Высокий сезон

Категория номера

Размещение

***
01.01 - 31.05
11.09 - 31.12

01.06 - 09.07
14.08 - 10.09

10.07 - 13.08

TWIN *

2-мест.

44

47

54

1-мест.

61

79

87

2-мест.

47

52

59

1-мест.

65

88

110

2-мест.

49

70

85

DOUBLE **

Двухкомнатный номер**

Трёхкомнатный номер**

3-мест.

47

60

76

1-мест.

74

99

121

2-мест.

53

75

96

3-мест.

49

65

80


Дети до 2 лет размещаются бесплатно.
* Дополнительная кровать — 25 EUR в сутки с питанием
*** Скидки детям предоставляются от 2 до 7 лет - 50%, от 7 до 12 лет – 30% (при размещении на
основном месте в номере).
Курс лечения составляется индивидуально из лечебных процедур, которые назначаются лечащим
врачом, в зависимости от показаний и противопоказаний.
С собой желательно иметь направление семейного или лечащего врача с указанием диагноза,
результаты обследования (клинический анализ крови и мочи, электрокардиограмма). Для женщин
необходимо иметь заключение гинеколога.
В стоимость путевки входит:
•
Проживание в номере соответствующей категории,
•
Питание 3-разовое заказное (по назначению врача — диетическое),
•
Лечение:
- прием лечащего врача (первичный, текущий и заключительный),

- консультации врача физикальной терапии и реабилитации, физиотерапевта (по
необходимости),
•
до 4 процедур в день:
- грязевые аппликации (через день),
- сероводородные ванны, хлоридно-натриевые «жемчужные» ванны (через день),
- физикальная терапия (одна из более 20 видов электропроцедур),
- занятия лечебной физкультурой в группе,
- курс питьевой минеральной воды,
- лечебное плавание в бассейне,
- посещение тренажерного зала,
- терренкур по территории,
- обучение скандинавской ходьбе NordicWalking.
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