«

«Rixos» - .

www.Truskavets.Travel

» 5* – .
,

.

«

8

-

»

+38 (099) 789-10-03, +38 (098) 667-23-23, + 38 (073) 445-58-58, +38 (03247)67-222
- www.truskavets.travel/sanatorii-rixos-prykarpattya.html

2014 - 2017 ©. www.Truskavets.travel -

. info@truskavets.travel

Процедуры «Курортного тарифа» - проживание от 7-и дней (6 ночей):
Раздел 1. Консультации




сопровождение лечащего врача (не менее 3-х приёмов в неделю);
консультация физиотерапевта;
консультация стоматолога.

Раздел 2. Диагностика




общий анализ крови; общий анализ мочи; глюкоза крови;
комплексное исследование липидного обмена крови;
электрокардиография.

Раздел 3. Физиотерапевтические процедуры













электрофорез;
электромиорелаксация + вакуумная терапия;
электромиостимуляция + вакуумная терапия;
магнитотерапия;
микроволновая терапия;
пайлер–терапия;
лазеротерапия;
лазеротерапия надвенная;
лазеротерапия полостная;
ультразвуковая терапия;
электроультразвуковая терапия;
фонофорез.

Раздел 4. Бальнеологические процедуры










аромаванны;
углекислая ванна;
озоновая ванна + гидромассаж;
гряземинеральная озоновая ванна + гидромассаж;
жемчужная ванна + ароматерапия;
нафталановая ванна;
ванна с полтавским бишофитом;
гидромассаж органов таза и нижних конечностей с аромамаслами;
гидролазерное орошение десен.

Раздел 5. Дополнительные процедуры






кислородный коктейль;
ингаляции;
озокеритотерапия;
микроклизмы;
ректальные тампоны.

Раздел 6. Водолечение


«Нафтуся», «Мария», «Моршинская №6».

Услуги разделов 1, 2 и 6 назначаются лечащим врачом при первом приеме.
Курс лечения включает в себя по 1-й процедуре в день из разделов 3, 4, 5 (всего 3 процедуры в день).
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Процедуры «Курортного тарифа» / дополнительно / - от 14-и дней (13 ночей):
Раздел 1. Консультации


консультация уролога или гинеколога

Раздел 2. Диагностика



УЗИ органов брюшной полости или УЗИ органов мочевыделительной системы;
один онкомаркер

Процедуры «Курортного тарифа» / дополнительно /- от 21-и дней (20 ночей):
Раздел 1. Консультации


консультация кардиолога

Раздел 2. Диагностика



биохимический анализ крови
кардио-тест.

Для достижения оптимального лечебного эффекта рекомендуется при посещении медицинского
центра иметь с собой медицинскую карту.

Услуги SPA-центра «SPA TERRA», включенные в стоимость:








бассейн;
сауны;
римская парная;
хамам;
тренажерный зал;
аква-аэробика;
утренняязарядка.

Услуги развлекательного центра, включенные в стоимость:




настольный теннис;
детский клуб;
детская площадка.

В комплексе «Rixos-Prykarpattya» запрещено:



курение в номерах, барах, холлах;
проживание с домашними животными
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