Цены на лечебные процедуры
Лечебные процедуры
По назначению врача!

Кислородная терапия		

7 300 HUF

Контрастная ванна		

7 300 HUF

Ванна с электротерапией		

7 300 HUF

Ингаляция		

5 900 HUF

Криотерапия		

4 900 HUF

Ванна с экстрактом лечебных трав		

7 300 HUF

Инфракрасная лампа		

4 900 HUF

Ванна с магнезией		

8 300 HUF

Специальное обёртывание (1-3 сустава)

7 300 HUF

Грязевая ванна		

8 300 HUF

с лечебными травами, эфирными маслами, солями

(процедура, основанная на уникальных свойствах минеральной
грязи озера Хевиз)

Специальное обёртывание (более 3× суставов)

9 300 HUF

Гальваническая терапия		

6 300 HUF

Ванна с подводным вытяжением		
позвоночника (традиционная процедура Хевиза)

8 300 HUF

Терапия электротоком		

6 300 HUF

Ультразвуковая терапия		

8 300 HUF

Интерференция		

6 300 HUF

Углекислая ванна		

8 300 HUF

Ионтофорес		

6 300 HUF

Грязевая аппликация (2-3 сустава)		

9 400 HUF

Диадинамика		

6 300 HUF

Электростимулирование (TENS)		

6 300 HUF

НОВИНКА!

BEMER Магнитотерапия		

7 300 HUF

Гальваническая ванна		

7 300 HUF

(традиционная процедура Хевиза, основанная на уникальных свойствах минеральной грязи озера Хевиз)

Грязевая аппликация (более 3х суставов)
Подводный струйный массаж		

8 300 HUF

Индивидуальная лечебная гимнастика(20 мин.) 7 300 HUF
Oсмотр ЭКГ		

НОВИНКА!

10 400 HUF

5 000 HUF

В рамках лечебного предложения по реабилитации после COVID-19, для снижения частых остаточных симптомов, предлагаем проверенное решение проблем в рамках Традиционной Хевизской индивидуальной лечебной программы, составленной специалистами нашего отеля.
Цены включают НДС. Гостиница сохраняет за собой право на изменение цен. Действительно: 01. 07. 2022
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Цены на лечебные процедуры
Криосауна

Процедура Кинезио Тейпинг

Криосауна – новейшее достижение медицины в использовании лечебных
свойств холода: повышает жизненный тонус, стимулирует защитные системы
организма. Данный аппарат представляет собой кабину, в которую подается
азотный пар низкой температуры. Пары азота окружают тело пациента до уровня шеи. Температура в сауне за 30 секунд снижается от минус 60 градусов до минус 160 градусов. Продолжительность сеанса 60 180 секунд. При курсе лечения,
состоящего из нескольких процедур, продолжительность сеанса постепенно
увеличивается. Курс лечения состоит из 10, 20 сеансов, при необходимости возможно и большее количество сеансов, а также проведение нескольких сеансов
в день, что увеличивает лечебный эффект и результативность.
Перед посещением криосауны медицинский осмотр и напра-вление врача обязательны!

Кинезио Тейпинг – разработанная в Японии терапевтическая методика без содержания химических элементов, благодаря которой активизируются защитные силы организма. Специальные тканые тейпы (ленты), не содержащие латекс, аналогичны по эластичности коже. Наложенные по методу Kinesio Taping
с помощью специального клеящего слоя, они обеспечивают поддержку мышц,
сохраняя полную подвижность, улучшают кровообращение и лимфоток. При
этом тейпы обладают гипоаллергенными свойствами и обеспечивают свободное «дыхание» коже, что позволяет использовать их 24 часа на протяжении
от двух до нескольких дней. Метод Кинезио-Тейпинга используется также и во
многих видах спорта, включая плавание. Наклеенные на проблемные участки
тела, Кинезио Тейпинг хорошо дополняет лечебная гимнастика. Перед использованием Kinesio Tape необходимо проконсультироваться с врачом.
Перед Процедура Кинезио Тейпинг необходимо пройти медицинский осмотр и получить направление!

1 сеансо (пакет включает консультацию врача)

8 300 HUF

5 сеансов (пакет включает консультацию врача)

39 900 HUF

10 сеансов (пакет включает консультацию врача)

74 900 HUF

Repuls
Repuls® – это пульсирующее устройство с холодным красным светом высокой
интенсивности, которое без создания теплового эффекта проникает глубоко в
ткани тела. Стимулирует регенеративные способности организма и при различных заболеваниях ускоряет процессы заживления в организме.

Repuls лечебный сеанс		
Repuls лечебный пакет

(консультация врача + 5 сеансов процедур)		

Repuls лечебный пакет

(консультация врача + 10 сеансов процедур)		

8 300 HUF

44 900 HUF

79 900 HUF

Лечебная гимнастика + Kinesio Tape(25 мин.)

9 900 HUF

Kinesio Tape + консультация

(15 мин.)

7 300 HUF

Последующее наклеивание Kinesio Tape
без консультации
(10 мин.)

3 900 HUF

Вытяжение позвоночника на
наклонном щите «Летучая мышь»
Устройство, разработанное венгерскими медиками, используется в лечении
заболеваний и дегенеративных изменений позвоночника. Механизм действия
устройства заключается в осторожном растягивании мышечно-суставного аппарата позвоночника, используя силу земного притяжения и естественного вытяжения позвоночника. Наклонный щит применяется по индивидуально разработанной программе, которая обеспечивает идеальные условия для полного
расслабления и разгрузки позвоночника. Процедура улучшает общее самочувствие и физическое состояние.
Для использования наклонного щита «Летучая мышь» медицинская консультация врача обязательна!
Продолжительность процедуры 15-20 минут, с учетом индивидуальности гостя.
Данную процедуру можно заказать как лечебный пакет за отдельную плату.

1 сеанс		

НОВИНКА!

7 300 HUF

5 сеансов (пакет включает консультацию врача)

39 900 HUF

10 сеансов (пакет включает консультацию врача)

69 900 HUF

В рамках лечебного предложения по реабилитации после COVID-19, для снижения частых остаточных симптомов, предлагаем проверенное решение проблем в рамках Традиционной Хевизской индивидуальной лечебной программы, составленной специалистами нашего отеля.
Цены включают НДС. Гостиница сохраняет за собой право на изменение цен. Действительно: 01. 07. 2022
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