
Терапевтические 
услуги для здоровой 
жизни





Природные факторы и 
высокий профессионализм 
при лечении заболеваний 
в области ортопедии, 
ревматологии и 
дерматологии
В «Термы 3000» здоровье берет свое начало в глубинах 
Паннонского моря. При поисках нефти на просторах Прекмурья 
в начале шестидесятых годов прошлого века вместо черного 
золота на поверхность вышла черная натриевохлоридная 
гидрогенкарбонатная вода, температура источника которой, 
достигая +72 °C, по сегодняшний день является настоящей 
редкостью в глобальном масштабе. 

Пользу термальной воды для здоровья человека подтверждает 
ряд исследований. Постоянные гости курорта регулярно 
сообщают нам о благотворном противоболевом эффекте 
черной воды, ее положительном воздействии при лечении 
хронического ревматизма, состояниях после травм опорно-
двигательного аппарата, а также при псориазе. Наша вода 
особенно эффективна при проблемах с суставами – она 
облегчает боль и улучшает подвижность суставов, уменьшается 
их отек. Но наилучшие результаты достигаются в сочетании 
с физиотерапией. Своими лечебными эффектами черную 
термоминеральную воду дополняет пелоид. 





Показания для лечения и реабилитации на основе природных 
факторов:

• Дегенеративный ревматизм (артроз, спондилез и 
спондилоартроз, поясничные и шейные дископатии со 
спондилогенными синдромами – ишиалгией и брахиалгией)

• Внесуставный ревматизм (периартропатия плечевого сустава, 
фиброзиты)

• Хронические воспалительные ревматические заболевания 
(хронический воспалительный ревматизм, ревматоидный артрит, 
анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева), особые 
формы ревматоидного артрита)

• Состояние после травм и операций на опорно-двигательном 
аппарате с функциональной инвалидностью 

• Заболевания кожи (псориаз).

Познакомьтесь ближе с богатым предложением природных 
лечебных источников и доброжелательными людьми, которые 
помогут вам обрести здоровье, спокойствие и хорошее 
самочувствие. Ощутите на себе благоприятное сочетание 
уникальных даров природы, современного оборудования, 
передовых знаний и гостеприимства, ведь именно такая 
комбинация является залогом обоюдного успеха. 



Гидротерапия
Лечение водой – это наиболее приближенный к природе вид терапии. 
Оно способствует циркуляции крови, расслабляет мышцы, снимает боль и 
очищает организм. Вода облегчает движения, нейтрализуя вес позволяет 
двигаться с меньшими, чем на суше, усилиями. В то же время она создает 
сопротивление, которое можно использовать для укрепления мышц.

Гидротерапия проводится в терапевтическом бассейне и ваннах для всего 
тела.

	 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	 ЦЕНА

Индивидуальная	групповая		 20	мин  17,00 € 
гидрогимнастика			  
Программа разработана на основе физиотерапевтической  
оценки с индивидуальной адаптацией к вашему  
функциональному состоянию.

Групповая	медицинская	гидрогимнастика			 20	мин 7,00 € 
Упражнения для всего тела с акцентом на позвоночник  
под руководством физиотерапевта.

Природная	термальная	ванна		 30	мин 27,00 € 
с	подводным	массажем
Массаж струей воды ускоряет циркуляцию крови,  
укрепляет тело и расслабляет мышцы.

Природная	термальная	ванна		 20	мин 18,00 € 
с	подводным	массажем
Массаж струей воды ускоряет циркуляцию крови,  
укрепляет тело и расслабляет мышцы.

Четырехкамерная	гальваническая	ванна		 20	мин	 15,00 € 
Для улучшения кровообращения в руках и ногах

Двухкамерная	гальваническая	ванна		 10	мин	 12,00 € 
Для улучшения кровообращения в руках или ногах

Гальваническая терапия проводится в ваннах с термоминеральной водой. В ванне Стангера 
проводится гальваническая терапия для всего тела, в четырехкамерной гальванической 
ванне – для рук и ног, а в двухкамерной ванне – только для рук или только для ног. Подача 
гальванического тока вызывает ощущение покалывания или легкого жжения. Основной 
эффект – улучшение кровообращения и уменьшение боли. Наиболее часто используется при 
нарушениях функционирования сосудистой системы рук и ног, а также при ревматических 
заболеваниях.



Химический анализ воды из 
скважины MT6, 
используемой в лечебных целях
 
Катионы	 mgl-1
Аммоний (NH4+) 2,2
Литий (Li+) 0,024
Натрий (Na+) 270
Калий (K+) 5,6
Кальций (Ca2+) 4,5
Стронций (Sr2+) 0,37
Магний (Mg2+) 0,81
Железо (Fe2+) 0,100
Марганец (Mn2+) 0,013
Алюминий (Al3+) 0,014

Анионы		 mgl-1	
Фторид (F–) 0,34
Хлорид (Cl–) 110
Бром (Br–) 0,31
Йодид (J–) 0,05
Нитрат (No3–) < 2,2
Сульфат (SO42–) 1,2
Гидрогенфосфат (HPO) 0,16
Гидрокарбонат (HCO3–) 680



Профессиональная помощь
В	единстве	профессионализма	сотрудников,	их	знаний	и	
опыта,	а	также	современного	оборудования
Медицинский департамент комплекса «Термы 3000» гордится своими 
давними традициями. Наши знания постоянно совершенствовались, 
ежедневно приобретался новый и полезный опыт. Поэтому сегодня мы 
предлагаем вам высококлассные услуги, выполняемые профессиональными 
высококвалифицированными специалистами с использованием энергии 
собственных рук и применением современного оборудования. На 
протяжении многих десятилетий мы сохраняем гостеприимство, дополненное 
домашним уютом. Подход к каждому гостю индивидуальный – с учетом его 
потребностей и состояния здоровья.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ: предлагается врачами при осмотре или 
консультации и/или назначении соответствующих услуг.  Очень успешно мы 
сотрудничаем также с известными ортопедами. Мы гордимся эффективным 
лечением проблем в области ортопедии, ревматологии и дерматологии 
(псориаз). Нашей отличительной особенностью являются великолепные 
результаты лечения как спортивных травм, реабилитаций после операций на 
коленях, бедрах, позвоночнике и плечевых суставах с эндопротезированием, 
так и хронических заболеваний.

	 	 ЦЕНА

Первичный	осмотр	у	санаторного	врача	 40,00	€
Повторный	осмотр	у	санаторного	врача		 20,00	€
Консультация	у	санаторного	врача	 15,00	€
Первичный	осмотр	у	специалиста-физиатра	 70,00	€
Повторный	осмотр	у	специалиста-физиатра	 40,00	€





	 	 ЦЕНА

Визит	врача	в	номере		 26,00	€
Визит	медсестры	в	номере		 12,00	€
Измерение	артериального	давления		 3,00	€
Малая	перевязка		 9,00	€
Большая	перевязка	 17,00	€

Инъекции
Внутримышечная		 7,00	€
Подкожная	 7,00	€



Акупунктура
Альтернативная форма лечения для пациентов с непереносимостью 
отдельных лекарственных препаратов или в случае, когда стандартные 
методы лечения не приносят желаемого результата. Зачастую обеспечивает 
облегчение, поддержку или даже выздоровление при многочисленных 
распространенных современных заболеваниях: состояние тревожности, 
ситуативная депрессия, стресс, бессонница, нервозность, глубокое 
беспокойство, проблемы с кожей (герпес, экзема, опоясывающий лишай, 
нейродермит, псориаз и т.д.), заболевания суставов (боль в плечевом суставе, 
локте, артрозы и артриты) и позвоночника (боль в области шеи, груди и 
поясничного отдела, ишиас, брахиалгия), нарушения периферической 
нервной системы, желудочно-кишечные расстройства (язвы, колиты, запоры 
и другие кишечные проблемы), заболевания органов кровообращения, 
сердечно-сосудистой системы, проблемы с сердечным ритмом и пр. Часто 
облегчает зубную боль. Эффективна при разных видах зависимости: 
ожирение (похудение), курение, содействует лечению при серьезных 
аллергиях (астма, поллиноз, глазной конъюнктивит.)

	 	 ЦЕНА

Консультация	с	врачом	перед	акупунктурой		 12,00	€
Акупунктура		 26,00	€
Акупунктура	5	x	 117,00	€



Физиотерапия 
Услуги в области физиотерапии предназначены для поддержания и 
улучшения вашего функционального состояния и, следовательно, хорошего 
самочувствия. Они помогают ускорить процесс возвращения к повседневной 
жизни, активному отдыху и занятиям спортом. Сохраняют и улучшают 
подвижность суставов, укрепляют и растягивают мышцы, улучшают 
кровоснабжение, уменьшают отеки и облегчают боль. Все специалисты 
по физиотерапии постоянно повышают свою квалификацию, предлагают 
вам новейшие  методики и способы лечения вашей проблемы, а также 
возможность консультаций.

Физиотерапевтические	процедуры:
Консультация	у	физиотерапевта	 10	мин 12,00 €
(на основании консультации назначаются процедуры как часть лечения)

-	Малая	физиотерапевтическая	процедура	 25	мин 30,00 €
-	Средняя	физиотерапевтическая	процедура	 40	мин	 40,00	€
-	Большая	физиотерапевтическая	процедура	 50	мин 50,00 €

*РЕКОМЕНДУЕМ
- пакет из 3 процедур включает бесплатную консультацию физиотерапевта.

- на пакет из 5 процедур действует 10% скидка.

- на пакет из 8 процедур действует 20% скидка.



Кинезиотерапия
Этот метод физиотерапии основан на выполнении соответствующих, 
правильно подобранных и целенаправленных движений при помощи 
физиотерапевта, ассистирующего пациенту в процессе реабилитации.

	 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	 ЦЕНА

Консультация	у	физиотерапевта	 10	мин 12,00 €
Групповая	терапевтическая	гимнастика	 20	мин		 6,00	€
Индивидуальные	активные	 30	мин 18,00 € 
терапевтические	упражнения	
Индивидуальные	активные	 30	мин 20,00 € 
упражнения	с	ассистентом	
Пассивная	разработка	сустава	 20	мин	 18,00 €
Функциональная	тренировка	–	школа	ходьбы	 10	мин	 10,00 €
Индивидуальные	дыхательные	упражнения	 30	мин 18,00 €
Разработка	сустава	на	артромоте		 10	мин 11,00 €
Тракция	(вытяжение)	позвоночника		 10	мин 11,00 €
Измерение	подвижности	суставов	–	одноосные	 10	мин 7,00 € 
Измерение	подвижности	суставов	–	многоосные			20	мин  17,00 €
Индивидуальные	упражнения	для	 30	мин 18,00 € 
укрепления	мускулатуры	при	остеопорозе
Упражнения	для	релаксации	-	 
групповые	занятия	 (3-8	человек)	 8 €/чел.



	 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	 ЦЕНА

Индивидуальные	упражнения	для		 30	мин 20,00 € 
здорового	позвоночника		
Для здоровья вашего позвоночника очень важны упражнения, направленные на 
укрепление и растяжку мышц, что поможет поддерживать гибкость суставов. С этой целью 
мы разработали для вас комплекс упражнений, предназначенный для всех, кто ощущает 
боль в позвоночнике, и для тех, кто хочет избежать подобных проблем. Комплекс также 
подходит детям для укрепления здорового позвоночника и коррекции осанки. 

Индивидуальные	упражнения	для			 30	мин 20,00 € 
укрепления	мышц	тазового	дна
1/3 женщин в период репродуктивного возраста сталкивается с инконтиненцией – 
недержанием мочи и/или кала. Проблемы могут возникнуть сразу же после родов, немного 
позже или в период менопаузы. У 1/2 женщин недержание возникает после 60 лет. Цифры 
большие, проблемы еще больше, но в основной мере – решаемы. Выполняя упражнения 
для укрепления мышц тазового дна, вы научитесь правильно сжимать мышцы тазового 
дна, особенно при чихании или кашле. Также вы получите надлежащие рекомендации для 
выполнения упражнений в домашних условиях, и советы о том, чего стоит избегать. Если вы 
относитесь к числу женщин, которые подвержены данным проблемам, обратитесь за помощью 
к нашим специалистам – это сделает вашу жизнь лучше и качественнее.

Терапия	для	расслабления	мягких	тканей	 30	мин 30,00 € 
(Лечение	миофасциальных	триггерных	точек)		
Миофасциальные триггерные точки являются предметом чрезмерного раздражения в 
пределах напряженных скелетных мышц и/или мышечных оболочек. Нажатие на это место 
вызывает болезненные ощущения, которые распространяются от места нажатия дальше (в 
голову, руку, ногу, позвоночник). Терапия для лечения миофасциальных триггерных точек 
– это всемирно известный мануальный метод, который помогает быстро устранить боль в 
мышечной системе.

Термотерапия
Включает в себя тепловые обертывания термопак, парафиновые и 
пелоидные обертывания, криопак и процедуры охлаждения с применением 
аппаратуры. По необходимости можно поставлять или отводить тепло от 
тела. При нагревании тепло воздействует на кожу, подкожную клетчатку, 
мышцы, кровеносную и лимфатическую системы. В согреваемой зоне 
возникает эффект снижения болевых ощущений и повышения подвижности 
или же снижения ощущения скованности. При согревании расширяются 
сосуды, что увеличивает приток кислорода и питательных веществ к тканям, 



Ингаляции
Ингаляция позволяет мелкодисперсным частицам проникать глубоко в 
дыхательные пути, увлажняя и очищая их, а также облегчая откашливание. 
Выполняется с применением термоминеральной воды и с добавлением трав 
по желанию.

Ингаляция	1	раз	в	день		 10,00	€
Ингаляции	2	раза	в	день		 15,00	€

Пелоид
ЦЕНА

1 обертывание   15,00 €
2 обертывания  20,00 €
3 обертывания  24,00 €
4 обертывания  27,00 €

Термопак
1 обертывание   10,00 €
2 обертывания   12,00 €

Парафин
ЦЕНА

Парафиновая                12,00 € 
ванночка для рук  

Криопак
1 обертывание 10,00 €
2 обертывания   12,00 €

а также выведение токсинов. Подобным эффектом обладает пелоид, 
содержащий минеральные вещества, которые дополнительно разглаживают 
кожу и помогают детоксикации организма. При остывании парафин выделяет 
много тепла (во время процедуры вы окунаете руки в парафин, а когда он 
остывает на руках, кожа получает гораздо больше тепла, чем при любой 
другой форме согревания рук). Применяется прежде всего при лечении 
хронических ревматических заболеваний.

Охлаждение уменьшает боль, устраняет отеки и гематомы. Хилотерапия 
является новейшей процедурой для охлаждения послеоперационных участков 
тела, при свежих травмах, хронической боли и болезненных состояниях. 
Действует быстро, без неприятных ощущений холода, не повреждая ткани.



Кинезиотейпирование
Кинезиотейпирование является одним из ведущих методов лечения и 
профилактики, основанных на свойственном организму естественном 
процессе лечения. Эластичные самоклеющиеся ленты стимулируют в 
организме процесс самолечения. Эффективность проявляется за счет 
активации неврологической и циркуляционной системы. Ленты накладываются 
на проблемные места с помощью различных техник, цель которых: 
снизить боль (напряженные или травмированные мышцы), расслабить или 
стимулировать мышцу (при болях в мышцах – хронические боли, например 
в области шеи и поясницы, повреждения), при износе суставов (артрозы), 
имплантированных искусственных суставах (эндопротезы), вывихах, 
переломах, при «колене прыгуна» или «колене бегуна», проблемах с большим 
пальцем на ноге (hallux valgus), вывихе лодыжки, для обработки рубцов (они 
становятся мягче и меньше мешают движениям), при хронических воспалениях 
(например, «локоть гольфиста», «локоть теннисиста»), для коррекции 
неправильной осанки, при сколиозе, плоскостопии, при болях в надколеннике 
и пр., лимфодренажная техника для уменьшения отеков, гематом, улучшения 
циркуляции крови и лимфы, увеличения пространства между кожей и мышцей. 
Метод действует 24 часа в сутки, в течение 3-5 дней или до тех пор, пока 
лента приклеена. Наличие тейпинга, т.е. эластичной ленты, не препятствует 

Механотерапия
Означает использование механической энергии в терапевтических целях. Это 
процедура лечения умелыми руками наших квалифицированных терапевтов 
и разнообразным оборудованием. Нажатие в виде волн, поглаживания и 
разминания мышц снижают болевые ощущения, улучшают циркуляцию и 
метаболизм в тканях, а также расслабляют тело и дух.

	 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	 ЦЕНА 

Массаж	–		всего	тела	 45	мин		 39,00	€
Массаж	–	половинный	 20	мин	 25,00 €
Массаж	–	частичный	 10	мин	 15,00 €
Прессотерапия	–	аппаратный	лимфодренаж (1	конечность)	 10,00 €
Прессотерапия	–	аппаратный	лимфодренаж	 (2	конечности)	 17,00 €



Электротерапия
Это область физиотерапии, в которой для лечения используются 
различные терапевтические свойства электрических токов. Мы проводим 
обезболивающую стимуляцию для снижения и устранения локальной боли 
при хронических дегенеративных заболеваниях, после травм и операций. 
Проводим также стимуляцию для укрепления мышц и стимуляцию функции 
периферических нервов.
	 ЦЕНА

Диадинамические	токи		 11,00	€
Диадинамические	токи/2		 15,00	€
Интерферентные	токи		 12,00	€
Интерферентные	токи/2		 16,00	€
ТЭНС	 10,00	€
ТЭНС/2	 13,00	€
Лазер	 15,00	€
Лазер/2		 24,00	€
Магнитотерапия		 13,00	€
Электростимуляция		 13,00	€
Ультразвук		 10,00	€
Ультразвук/2		 16,00	€
Селективная	ультрафиолетовая	 
фототерапия	(SUP)		 10,00	€
Биоптрон	 10,00	€

повседневным движениям и делам, не имеет каких-либо побочных 
эффектов. Лента водостойкая. В случае каких-либо сомнений о полезности 
кинезиотейпинга для вас, проконсультируйтесь с физиотерапевтом.

	 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	 ЦЕНА

Малый	кинезиотейпинг	(до	двух	лент)		 20	мин 15,00 € 
Большой	кинезиотейпинг		 20	мин 20,00 € 
(три	ленты	или	более)		



Терапия	TECAR
Глубокая диатермия TECAR представляет собой престижную 
реабилитационную терапию, которая благодаря новейшему методу лечения 
эффективно запускает естественную регенерацию организма и его 
исцеление.

Процедуры с применением технологий TECAR чрезвычайно эффективны: 
они помогают сократить длительность лечения, тем самым влияя на 
восстановление качества жизни. Технология создает высокочастотную 
электромагнитную энергию, которая целенаправленно передается в 
ткани, позволяя избирательно прогревать ткани (гипертермия). Она 
действует быстро, оказывая обезболивающий, противовоспалительный и 
восстанавливающий эффект.  Быстро показывает результаты и улучшение 
состояния. Положительные эффекты заметны уже после первой процедуры, 
а уменьшение боли происходит немедленно.

Эффекты	терапии	TECAR:

• Уменьшает боль при травмах мышц и суставов
• Улучшает поверхностное и глубокое кровообращение
• Улучшает регенерацию тканей
• Стимулирует венозный и лимфатический дренаж

Быстро и эффективно действует при травмах колена, плеча, лодыжки, 
бедра, позвоночника, рук и мышц, а также при болезненных воспаленных 
патологиях суставов и мышц, таких как артроз, люмбалгия и ишиас.

Противопоказания: кардиостимулятор и беременность.

СТОИМОСТЬ	 1	РАЗ	 3	РАЗА	 5	РАЗ

10	мин	 20,00	€	 57,00	€	 90,00	€
20	мин 30,00 € 85,50 € 135,00 €
30	мин	 40,00	€	 114,00	€	 180,00	€



Комбинированная	терапия	 10	мин 18€
Комбинированный электроаппарат позволяет одновременно проводить 
электротерапию и ультразвук, что позволяет лечить ткани терапевтическим 
ультразвуком и одновременно проводить противоболевую терапию 
с помощью электротерапии. При комбинированной электротерапии 
достигается обезболивающее и противовоспалительное действие на ткани.

В то же время снимается мышечное напряжение, ускоряется клеточный 
метаболизм и усиливается кровообращение в тканях. Результатом является 
более эффективная терапия.

Рекомендуем	комбинацию	обеих	терапий:

	 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	 ЦЕНА

Терапия	TECAR	с	комбинированной	терапией	 (10	+	10	мин)	 30 €
Терапия	TECAR	с	комбинированной	терапией	 (20	+	10	мин)	 40	€
Терапия	TECAR	с	комбинированной	терапией	 (30	+	10	мин)	 50 €



Программы здоровья
	 ЦЕНА 

Программа	реабилитации		 	(не	менее	5	дней)		 265,00	€
Программа разработана с возможностью индивидуальной адаптации 
под каждого пациента, обеспечивающей улучшение его состояния 
после операции или травмы какого-либо сустава, мышцы или 
связки (вывих лодыжки, разрывы мышцы, связок, реконструкция 
крестообразных связок коленного сустава, проблемы с ахилловым 
сухожилием, повреждения других суставов и пр.). Основная цель 
программы – уменьшить боль и отеки (если имеются), укрепить 
ослабленные мышцы, увеличить подвижность суставов, школа ходьбы, 
тренировка на равновесие, улучшение статической и динамической 
стабилизации. Программа может проводиться: как продолжение 
завершенного стационарного или амбулаторного санаторного лечения 
для пациентов, которые не получили направление на санаторное 
лечение.

1 осмотр у врача
5 сеансов индивидуальных упражнений с ассистентом (30 мин)
5 сеансов электротерапии (стимуляция мышц, нерва или интерферентные  
токи или магнитотерапия)
3 сеанса индивидуальных упражнений в бассейне
2 сеанса половинного массажа

Антиревматическая	программа	 (не	менее	3	дней)		 109,00	€
Антиревматическая программа разработана с желанием помочь всем, 
кто борется с последствиями разных видов ревматизма (суставного, 
внесуставного или псориатического). Мы объединили силу природы 
с опытом и знаниями наших специалистов, а также возможностями 
профессионального оборудования. Эти услуги влияют на улучшение 
подвижности суставов, укрепление и растяжку мышц, уменьшение боли. 
Программа включает консультации о том, как проводить в домашних 
условиях часть упражнений для поддержания состояния.

1 осмотр у врача
2 сеанса групповых упражнений в бассейне
2 сеанса индивидуальных упражнений
2 сеанса противоболевой терапии
1 сеанс пелоидного обертывания

* Программу можно забронировать на три, шесть или более дней.



Источник	здоровья	кожи	–		 (не	менее	3	дней)	 81,00 € 
в	глубинах	Паннонского	моря			
Пакет подходит для всех, у кого имеются выразительные псориатические 
очаги – незначительные или большие. Лечение псориаза на нашем курорте 
имеет многолетние традиции и проводится с помощью эффективного 
природного фактора – термоминеральной воды, а также терапией SUP – 
селективного ультрафиолетового облучения. Для процедуры облучения 
используется SUP-расческа (при псориазе волосистой части головы), аппарат 
для лечения псориаза на ступнях, ладонях и предплечьях и аппарат для 
лечения псориаза по всему телу. Для наилучшего эффекта уменьшения 
псориатических очагов и увеличения периода до повторного появления 
рекомендуется сначала купание в термоминеральной воде, потом облучение 
с помощью SUP-терапии, а затем купание в черной термоминеральной воде 
несколько раз в день. Программу можно также продлить до шести дней 
и более. 10% человек, страдающих от псориаза, подвержены появлению 
псориатического артрита. Для лечения этого заболевания предлагается 
дополнительно провести теплые обертывания из натурального пелоида, 
которые оказывают успокаивающее и релаксирующее воздействие на 
пораженные участки. При более серьезных состояниях рекомендуется 
антиревматическая программа.

1 консультация у врача
2 сеанса термальной ванны
3 сеанса SUP терапии

Малая	санаторно-курортная	программа		 130,00	€
1 первичный осмотр у врача и назначение процедур
6 процедур по рекомендации врача
1 заключительная консультация у врача

Большая	санаторно-курортная	программа		 	 241,00	€
1 первичный осмотр у врача и назначение процедур
12 лечебных процедур по рекомендации врача
1 сеанс половинного ручного массажа (20 мин)
1 заключительная консультация у врача

Расширенная	санаторно-курортная	программа		 	 345,00	€
1 первичный осмотр у врача и назначение процедур
20 лечебных процедур по рекомендации врача
1 заключительная консультация у врача



Бронирование

Рекомендуем сделать заказ услуг медико-велнес центра «Термалиум» за 
несколько дней до желаемой даты по телефону: +386 2 512 24 00 или по 
электронной почте: zdravstvo@terme3000.si.

Отмена

Пожалуйста, сообщите о возможной отмене за день до забронированного 
сеанса. Если вы не отмените забронированную услугу и не воспользуетесь 
ею, мы будем вынуждены удержать с вас оплату за эту услугу.

Рекомендации

Рекомендуем прийти в медико-велнес центр «Термалиум» за 10 минут до 
начала вашего сеанса. В случае опоздания нам придется сократить время 
вашей процедуры. Перед процедурой не рекомендуется употребление 
алкоголя и обильный прием пищи. Пожалуйста, предупредите терапевта о 
возможных особенностях состояния вашего здоровья до начала процедуры 
и следуйте его указаниям. Лицам с серьезными заболеваниями рекомендуем 
проконсультироваться с врачом перед какой-либо процедурой.

Телефон: +386 2 512 2400
E-mail: zdravstvo@terme3000.si





Цены указаны в евро и действительны с 1.4.2022. Все цены включают НДС в соответствии с законом.
Мы оставляем за собой право на изменение цен.

Sava Turizem d.d.  
Terme 3000 – Moravske Toplice, Kranjčeva 12,  

9226 Moravske Toplice, Словения


