
Термальный курорт Хевиз 8 дней/7 ночей, без перелета (SPO.301)

Цена от 388 евро + а/б
Продолжительность: 8 дней
Приятный, ухоженный городок с большим количеством отелей, вырос вокруг
термального озера Хевиз, являющийся уникальным творением природы не только в
Европе, а и во всём мире, как по своим размерам, так и по химическому составу воды.
Площадь озера 4,7га.3 источника, питающие озеро, находятся в подозёрной пещере.
Перемешиваясь, они доставляют воду с температурой + 39,5˚С. В летние месяцы
температура воды составляет + 33 + 38˚С, а в самые холодные зимние месяцы не
опускается ниже+ 26˚С. Вода в озере относится к радиоактивным термальным водам и
успешно лечит людей, страдающих болезнями опорно-двигательного аппарата.
Благоприятное влияние вода оказывает на людей в посттравматический период. Вода
улучшает состояние кожи, страдающих псориазом; полоскание полости рта лечит
парадантоз. Благодаря многометровому слою лечебного ила, лежащему на дне
термального озера, необыкновенным лечебным фактором является пелотерапия
Бактериальная флора ила выделяет слабый антибиотик, поэтому в озере не
встречаются болезнетворные бактерии. Минеральные источники Хевиза пригодны и для
питья,-они лечат хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Наряду с
положительным влиянием термальной воды на организм человека, есть и
противопоказания. Термальные воды для обыкновенного пляжного купания непригодны
в связи с выраженным биологическим действием. Не рекомендуется находиться в воде
дольше 30 минут. Долгое пребывание в воде вызывает повышенную нагрузку на сердце
и систему кровообращения. Кроме этого,детям, не достигшим14лет, не рекомендуется
принимать длительные водные процедуры, дабы избежать влияния воды на
гормональную систему.

      

Показания для бальнеологических ванн:
Все виды дегенеративного искривления суставов, остеохондроз, протекущие
заболевания опорно-двигательной системы, выпадение интервертеральных дисков
после операций, патологические искривления позвоночника, пред- и
послеоперационные периоды при операциях на суставах, заболевания мышц, лечение в
послетравматический период, лечение двигательных суставов, подагра.

Противопоказания для ванн:
Открытые раны, активный период любого туберкулёза, злокачественные опухоли,
нарушения кровообращения в результате сердечной недостаточности, тромбоз и
флебит до полного исчезновения симптомов, малокровие, анемия, лейкемия, гемофелия,
состояние, характеризуемое каматозным кризисом, беременность, астматические
заболевания. Кроме этого, детям, не достигшим 14 лет, не рекомендуется принимать
длительные водные процедуры, дабы избежать влияния воды на гормональную систему.

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА действительна только в случае заказа проживания в отеле с
лечебными процедурами или процедурами Wellness: Гид переводчик постоянно
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находится в Хевизе, встречает туристов, размещает и присутствует на мед. осмотре.
Дежурит в отелях на весь период пребывания туристов, у гида можно заказать доп.
экскурсии.

        Отели   Предлагаемые ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ и Wellness процедуры:  Стоимость (евро)   
    PANORAMA   7 лечебных процедур   153 EUR   
    HELIOS   6 лечебных процедур
10 лечебных процедур
Helios Relax
Helios vital   134 EUR
192 EUR
118 EUR
123 EUR   
    PALACE   6 лечебных процедур   144 EUR   
    EUROPA   6 лечебных процедур   139 EUR   
    FIT   10 лечебных процедур
пакет Antistress Week   199 EUR
162 EUR   
    HEALTH SPA
RESORT
AQUA   6 лечебных процедур
Relax Week
Beauty Deluxe   107 EUR
121 EUR
148 EUR   
    ROGNER   9 лечебных процедур
Lotus Vital&Beauty   230 EUR
119 EUR   
      Что входит в стоимость тура
    
    -  групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт;  
    -  проживание в отеле c указанным типом питания (отель Danubius Aqua питание all
inclusive);   
    -  медицинская страховка для лиц не старше 65 лет.  
    -  ВНИМАНИЕ !!!  
    -  Стоимость тура может быть изменена в случае резкого увеличения курса
национальной валюты, стоимости авиабилета и др.   

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  авиаперелет Москва - Будапешт - Москва - от 310 евро;  
    -  групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт;  
    -  виза - 50 Евро;  
    -  детям до 6 лет 95 евро;  
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    -  пакет лечебных процедур.  
    -  Дополнительная страховка 1 Евро в день для туристов старше 65 лет;  
    -  Дополнительная страховка 2 Евро в день для туристов старше 70 лет;  
    -  ДОКУМЕНТЫ на визу принимаются не менее, чем за 20 дней до начала поездки.  
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