Дельфинотерапия для детей с ограниченными возможностями здоровья
в Крыму, Евпатория

Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья:









Расстройства аутического спектра (РАС)
Неврозы, посттравматические стрессовые расстройства
Расстройства памяти, нарушение обучаемости
Нейросенсорная тугоухость
Умственная отсталость (кроме глубокой), расстройства речи и слуха
ДЦП
Синдром Дауна и другая генетическая патология
Депрессивные расстройства не эндогенного характера

Дельфинотерапия стимулирует психическое, речевое и физическое развитие
ребенка
Дельфинотерапия
оказывает
общеукрепляющее,
иммуностимулирующее, психоэмоциональное воздействие

оздоровительное,

Дельфины Tursiops truncatus специально обучены для работы с детьми с
особыми возможностями здоровья (ОВЗ)

Научно-практический центр Дельфинотерапии осуществляет проведение
психолого-коррекционных
занятий
дельфинотерапии
в
сопровождении
квалифицированных специалистов, проводит научные исследования, разрабатывает
практические, методические рекомендации и программы реабилитации для детей
и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.
В Евпатории дельфинотерапия стала «зарождаться» с 1997 года. Евпатория
широко известна как детский курорт, климатические особенности которого имеют
ряд преимуществ перед другими курортами: наличие сухого степного
Черноморского климата, отсутствие резких колебаний температур, обилие
солнечных дней (до 286 в году), отсутствие резких изменений барометрического
давления (в среднем 762,4 мм.рт.ст.), а также, обилие песчаных пляжей. В
Евпатории многие годы оздаравливаются, лечатся и реабилитируются дети с самой
разной патологией, включая и психоневрологические расстройства. При
комплексном лечении больных на курорте климат является основным фоном, на

котором факторы внешней среды в их естественных сочетаниях воздействуют на
организм.
Занятия дельфинотерапии проводятся на базе отдыха в дельфинарии
«Нептун», которая располагается на озере-заливе Донузлав на берегу Черного
Моря. Необходимо отметить, что занятия с 1 июня по 15 сентября проводятся в
акватории моря (залив Донузлав), в естесственной среде обитания дельфинов. С 16
сентября по 31 мая – дельфины переводятся в бассейн, расположенный на берегу
залива. Цикл проживания дельфинов, учавствующих в занятиях дельфинотерапии
приближен к их природному образу жизни в естесственной среде обитания.
Дельфины не учавствуют в представлениях и шоу. Они обучены на общение с
человеком.
В проведенни занятий дельфинотерапией учавствуют дельфины вида
афалина (Tursiops truncatus), которые специально обучены, учитывая необходимые
требования к дельфинам, работающих с больными детьми. Дельфины здоровые и
обследованные (в штате дельфинария работает ветеринар, который контролирует
состояние здоровья дельфинов). Перед участием дельфина в качестве ко-терапевта
в дельфинотерапии, он проходит тренировку по специальной программе. В рамках
этой программы происходит подготовка к управляемой ультразвуковой эмиссии
сонаром дельфина.
Дельфинотерапия,
как
реабилитация
детей
с
ограниченными
возможностями, возможна по следующей схеме: 6, 10, 12 процедур. Перед началом
дельфинотерапии необходимо пройти программу подготовки, которая включена в
стоимость курса.
Программа подготовки к дельфинотерапии рассчитана на 5 дней
1) Консультация реабилитолога, нейропсихолога (кандидата медицинских наук) (1)
2) Электронейроконтроль (ЭНК) – экспресс-диагностика биоэлектрической
активности головного мозга (1)
3) Ванны: йодо-бромные, с бишофитом, со спирулиной (на выбор, по назначению
врача) (5)
4) ЛФК (индивидуальное занятие) (5)
5) Бинауральная коррекция с помощью программы «Волны мозга» - «BVG»
(подбирается индивидуальная программа, с учетом биоэлектрической активности
головного мозга – по данным ЭНК и клинического состояния ребенка) (5)
Если у ребенка имеются или выявятся (по данным электронейроконтроля)
противопоказания
к
проведению
бинауральной
коррекции,
то
проводится Нейропсихологическое занятие для тренировки концентрации
внимания «Аttention control» (5)

6) Кисло-молочные коктейли со спирулиной (5)
Спирулина – микроскопические водоросли, обитающие преимущественно в теплых
водоемах. Спирулина является одним из самых древних видов на Земле, поэтому обладает
чрезвычайной приспосабливаемостью к различным природным условиям. В процессе
эволюции, проходя жесткие условия конкуренции, клетки спирулины приобрели
способность к делению при благоприятных условиях с высочайшей скоростью (удвоение
биомассы за 5 часов). Биомасса спирулины крайне полезна для человека.
Чем же так полезна спирулина для человека и в чем ее уникальность?
 В состав спирулины входит около 200 витаминов, минералов, ферментов и 18 из
22 существующих аминокислот.
 Она содержит большое количество железа, кальций, калий, магний, йод,
витамины А, Е и группы В, а также незаменимые жирные кислоты.
 Спирулина обладает огромной пищевой ценностью: по содержанию питательных
веществ 1 грамм ее порошка равен 1 килограмму овощей, а 70% биомассы
водоросли — полноценный белок.
 Спирулина содержит соединения, которые обладают антиоксидантными
свойствами. Антиоксиданты снижают риск развития рака, защищают ДНК от
повреждений, предупреждают преждевременное старение кожи.
 Водоросль хорошо чистит организм от шлаков, токсинов и даже тяжѐлых
металлов, укрепляет иммунную систему.
 Из-за своей богатой пищевой ценности и состава спирулина является отличным
источником энергии и работоспособности. Она часто является главным
компонентом различных диет и детокс-программ, поскольку ускоряет обмен
веществ, улучшает работу ЖКТ.







Уникальный состав спирулины
Фикоцианин — единственное точно установленное вещество, способное
останавливать рост раковых клеток.
Глютаминовая кислота — подпитывает клетки мозга и активизирует
умственные способности.
Аргинин — очищает кровь от шлаков-токсинов и повышает сексуальную
активность.
Инозитол — нормализует уровень холестерина и помогает работать печени.
Тиамин — укрепляет нервную систему и нормализует сон.
Тирозин – замедляет старение.

В приготовлении кисло-молочных коктейлей мы используем замороженную спирулину,
которая намного полезнее, нежели другие способы хранения (таблетки, порошки) этой
уникальной биомассы. Поэтому смело утверждаем, что наши лечебные коктейли
принесут Вам здоровье!

Также, по рекомендации доктора, Вы можете приобрести дополнительные
процедуры к данной программе реабилитации:

Прайс – лист на медицинские услуги
№
п/п

Наименование услуг

Стоимость
в рублях

Физиотерапевтические процедуры
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ароматерапия
Спелеотерапия
Ингаляции
Гальванизация
Электрофорез лекарственный (без стоимости лекарства)
Электрофорез грязевой
Электротерапия, СМТ, ДДТ
Лазеротерапия (1сеанс – 10мин)
Ультразвуковая терапия
Фонофорез (без стоимости лекарства)
Магнитотерапия
УВЧ-терапия, ЭВТ-терапия
КУФ 1 поле (зев или нос)
Дарсонвализация
Электросон
Прессотерапия (лимфодренаж)

10.
11.
12.
13.

Грязевые процедуры
Грязевой электрофорез (одна локализация)
Грязевые аппликации (одна «лепешка»)
Бальнеотерапия
Ванна жемчужная
Ванна ароматическая
Ванна вихревая общая
Ванна вихревая для верхних или нижних конечностей
Ванна 4-х камерная гальваническая
Гидромассаж (подводный душ-массаж) общий
Гидромассаж (подводный душ-массаж) спины
Гидромассаж (подводный душ-массаж) конечностей (верхних или
нижних)
Душ Шарко
Душ циркулярный
Душ восходящий
Суховоздушные углекислые ванны

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Массаж лечебный
Массаж общий у взрослого (время процедуры: 1-1,5 часа)
Массаж общий у детей до 12 лет (время процедуры: 45-50 минут)
Массаж головы
Массаж шейно-воротниковой зоны
Массаж грудной клетки
Массаж грудного отдела позвоночника (спины)
Массаж пояснично-крестцовой области
Массаж конечности (рука или нога)
Массаж одного из суставов верхних конечностей
Массаж одного из суставов нижних конечностей

1.
2.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

120-00
170-00
150-00
220-00
220-00
300-00
220-00
200-00
200-00
200-00
220-00
150-00
100-00
200-00
300-00
700-00

350-00
170-00
250-00
250-00
250-00
250-00
250-00
1000-00
350-00
350-00
300-00
150-00
200-00
470-00

1700-00
800-00
300-00
350-00
600-00
300-00
300-00
300-00
250-00
250-00

11.

Механомассаж (мульти массажная кровать)

350-00

1.

механотерапия
Механотерапия индивидуальное занятие

250-00

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЛОР-манипуляции
Удаление серных пробок
Продувание ушей
Смазывание слизистой оболочки ротоглотки
Орошение слизистой оболочки ротоглотки
Промывание придаточных пазух носа методом перемещения
Промывание лакун миндалин

200-00
200-00
150-00
150-00
350-00
250-00

Разное
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фито чай
Синглетно-кислородная терапия (кислородный коктейль)
Иглорефлексотерапия
Компьютерное сухое вытяжение позвоночника (тракционная
терапия) 1 отдел
Биоакустическая коррекция (БАК) сеанс 10 мин
Биоакустическая коррекция (БАК) сеанс 20 мин
Биоакустическая коррекция (БАК) сеанс 30мин

50-00
110-00
740-00
800-00
600-00
800-00
1000-00

Для комфортабельного размещения гостей мы предлагаем пансионат Фиорд,
усадьба которого расположилась на территории 1400 м2 в 50 м от моря на
Восточном побережье курорта Евпатория – в начале Симферопольской улицы.
Чистая, ухоженная, озелененная территория, с оригинальным ландшафтным
дизайном. В нескольких минутах прогулки находится исторический центр города.
Удачное расположение пансионата позволит нашим гостям познакомиться с
историческими достопримечательностями города: Гезлевские ворота, «Малый
Иерусалим», музей вина, аптека – музей, Свято–Николаевский собор, набережная
им. Терешковой и многое другое
Пансионат располагает номерами, выполненными в мягких пастельных тонах
из экологически чистых современных материалов, с высокими потолками,
современным интерьером, уютная атмосфера которых обеспечит спокойный
полноценный отдых. Всего в пансионате 10 однокомнатных и 12 двух комнатных
номеров. Балконы в них расположены на втором и третьем этажах. Так же на
территории есть два коттеджа, с отдельными входами. Двух комнатные номера – с
видом на море (2 и 3 этажи). В номерах: плоский телевизор с большим экраном,
кабельное ТВ, сплит система, ковровое покрытие, унитаз, биде, холодильник,
комплект посуды, индивидуальный сейф, холодная и горячая вода круглосуточно,
охранная сигнализация каждого номера, wi-fi.
Введенный в эксплуатацию летом 2013 года, пансионат с первых дней
завоевал настоящую популярность у отдыхающих. Закрытая, охраняемая
территория, круглосуточная рецепция, комфортабельные номера (в которых

ежедневно проводится уборка), услуги прачечной, парковка для автомобилей,
детская площадка, игровые зоны, бесплатный песчаный пляж в 50м, трансфер,
разнообразие блюд в столовой, высокий уровень обслуживания.
Для гостей пансионата организовано 5-ти разовое питание: завтрак, кофебрэйк, обед, полдник, ужин. Представлена винная карта «Крымское наследие» к
ужину. Мы ценим наших гостей, поэтому в своей работе подходим индивидуально
к каждому. Так, предлагаем «лечебное питание» для людей с особыми
потребностями: диетическое питание (аллергия, диабет, нарушения ЖКТ),
пюреобразная пища для детей с нарушениями тонуса артикуляционной
мускулатуры.

Курсы реабилитации:
11 дней (5-ти дневная программа лечения, 6 сеансов дельфинотерапии)
15 дней (5-ти дневная программа лечения, 10 сеансов дельфинотерапии)
17 дней (5-ти дневная программа лечения, 12 сеансов дельфинотерапии)

Стоимость программ: с 01.01.2020 по 30.05.2020
Прием двух гостей в номере категории «стандарт однокомнатный»,
питание (5-ти разовое), трансфер (из пансионата на Донузлав и обратно; на
лечение в санаторий и обратно, реабилитация на одного человека.
11 дней – 84,350 рублей
15 дней – 116,350 рублей
17 дней – 132,350 рублей
Прием двух гостей в номере категории «стандарт двухкомнатный»,
питание (5-ти разовое), трансфер (из пансионата на Донузлав и обратно; на
лечение в санаторий и обратно, реабилитация на одного человека.
11 дней – 95,350рублей
15 дней – 131,350рублей
17 дней – 149,350рублей
*Трансфер из аэропорта оплачивается отдельно
2500 рублей «встреча и проводы»
**1000 рублей – стоимость в сутки на проживание и питание
дополнительного человека

Дельфинотерапия для взрослых
Программа «Дружная семья»
семейная дельфинотерапия ( 3 человека)
– ликвидация эмоциональных нарушений в семье;
– нормализация семейных отношений, находящихся
в кризисной ситуации;
– гармонизация семейных отношений;
– улучшение микроклимата семьи;
– помощь члену семьи через семью;
– понижение эмоциональной вовлеченности в
симптоматическое поведение члена семьи;
– улучшение навыков совместного и самостоятельного
решения проблем;
– улучшение стиля семейных коммуникаций.
Данная программа рассчитана на 3, 5, 7 дней
3 дня прием трех человек, размещение в номере категории «стандарт 1комнатный», 5-ти разовое питание (с винной картой к ужину), 3 занятия
дельфинотерапии, трансфер (пансионат Фиорд – Донузлав) – 27.000 рублей
(30.000 рублей при размещении в 2-комнатном номере)
5дней - прием трех человек, размещение в номере категории «стандарт 1комнатный», 5-ти разовое питание (с винной картой к ужину), 5 занятий
дельфинотерапии, трансфер (пансионат Фиорд – Донузлав) – 45.000 рублей
(50.000 при размещении в 2-комнатном номере)
7 дней - прием трех человек, размещение в номере категории «стандарт 1комнатный», 5-ти разовое питание (с винной картой к ужину), 7 занятий
дельфинотерапии, трансфер (пансионат Фиорд – Донузлав) – 63.000 рублей
(70.000 при размещении в 2-комнатном номере)

Программа «Вкус жизни»

Программа «Вкус жизни»
парная дельфинотерапия
– формирование способности к сопереживанию и взаимопониманию;
– развитие способности принимать имеющиеся отличия во взглядах;
– исправление разнообразных форм иерархической неадекватности;
– гармонизация отношений в паре;
– достижение равновесия между устремленностью участников парных отношений
сплоченности с одной стороны, и независимости – с другой;
– появление ощущения у участников парных отношений того, что их потребности
и интересы уважает «вторая половина».

Данная программа рассчитана на 3, 5, 7 дней
3 дня прием двух человек, размещение в номере категории «стандарт 1комнатный», 5-ти разовое питание (с винной картой к ужину), 3 занятия
дельфинотерапии, трансфер (пансионат Фиорд – Донузлав) – 24.000 рублей
(27.000 рублей при размещении в 2-комнатном номере)
5дней - прием двух человек, размещение в номере категории «стандарт 1комнатный», 5-ти разовое питание (с винной картой к ужину), 5 занятий
дельфинотерапии, трансфер (пансионат Фиорд – Донузлав) – 40.000 рублей
(45.000 при размещении в 2-комнатном номере)
7 дней - прием двух человек, размещение в номере категории «стандарт 1комнатный», 5-ти разовое питание (с винной картой к ужину), 7 занятий
дельфинотерапии, трансфер (пансионат Фиорд – Донузлав) – 56.000 рублей
(63.000 рублей при размещении в 2-комнатном номере)

Программа «Интенсив»
индивидуальная программа
Данная программа рассчитана для коррекции синдрома хронической усталости,
астенического, невротического, вегетативного синдромов, при депрессивных
состояниях, снижении эмоционального фона, дисгармоничных отношениях с
другими людьми, людей, потерявших смысл в жизни, для повышения активности
и жизненного тонуса.
Позволяет:
– улучшить взаимоотношения с другими людьми (в
семье, с коллегами, друзьями, противоположным полом);
– улучшить свое физическое и психическое здоровье;
– улучшить сон, повысить работоспособность;
-стать увереннее, повысить самооценку;
– осознать и принять свои потребности, планировать
пути их удовлетворения;
– сохранить границы своей личности, вернуть ощущение
контроля над своей жизнью.

Данная программа рассчитана на 3, 5, 7 дней
3 дня прием одного человека, размещение в номере категории «стандарт 1комнатный», 5-ти разовое питание (с винной картой к ужину), 3 занятия
дельфинотерапии, трансфер (пансионат Фиорд – Донузлав) – 24.000 рублей
(27.000 рублей при размещении в 2-комнатном номере)
5дней - прием одного человека, размещение в номере категории «стандарт 1комнатный», 5-ти разовое питание (с винной картой к ужину), 5 занятий
дельфинотерапии, трансфер (пансионат Фиорд – Донузлав) – 40.000 рублей
(45.000 при размещении в 2-комнатном номере)
7 дней - прием одного человека, размещение в номере категории «стандарт 1комнатный», 5-ти разовое питание (с винной картой к ужину), 7 занятий
дельфинотерапии, трансфер (пансионат Фиорд – Донузлав) – 56.000 рублей
(63.000 рублей при размещении в 2-комнатном номере)

Программа «Релакс»
индивидуальная программа
Данная программа рассчитана для снижения тревожности и раздражительности,
уменьшения невротических проявлений и головных болей, восстановления
работоспособности, нормализации артериального давления и кровообращения,
улучшения общего самочувствия, нормализации сна, снятия нервно-мышечного
напряжения, при психическом и физическом переутомлении, при острых и
хронических стрессовых ситуациях.
Позволяет:
– гармонизировать свое внутреннее состояние;
– почувствовать себя свободным, способным радоваться;
– перестать испытывать чувство тревоги, приступы
паники;
– нормализовать сон.

Данная программа рассчитана на 3, 5, 7 дней
3 дня прием одного человека, размещение в номере категории «стандарт 1комнатный», 5-ти разовое питание (с винной картой к ужину), 3 занятия
дельфинотерапии, трансфер (пансионат Фиорд – Донузлав) – 24.000 рублей
(27.000 рублей при размещении в 2-комнатном номере)
5дней - прием одного человека, размещение в номере категории «стандарт 1комнатный», 5-ти разовое питание (с винной картой к ужину), 5 занятий
дельфинотерапии, трансфер (пансионат Фиорд – Донузлав) – 40.000 рублей
(45.000 при размещении в 2-комнатном номере)
7 дней - прием одного человека, размещение в номере категории «стандарт 1комнатный», 5-ти разовое питание (с винной картой к ужину), 7 занятий
дельфинотерапии, трансфер (пансионат Фиорд – Донузлав) – 56.000 рублей
(63.000 рублей при размещении в 2-комнатном номере)

В

оДельфинотерапия для детей
–Дельфинотерапия – интенсивный нейропсихологический метод, с помощью

которого в игровой форме и с применением специальных упражнений улучшается
работа психических функций ребенка или подростка: внимание, память, мышление,
речь, слуховое, зрительное и тактильное восприятия, пространственные представления,
произвольная регуляция и контроль, двигательная сфера независимости –

Программа подготовки к дельфинотерапии рассчитана на 5 дней
1) Консультация реабилитолога, нейропсихолога (кандидата медицинских
наук) (1)
2) Бинауральная коррекция с помощью программы «Волны мозга» - «BVG»
(подбирается индивидуальная программа, с учетом биоэлектрической
активности головного мозга – по данным ЭНК и состояния ребенка) (5).
Позволяет улучшить концентрацию внимания, долгосрочную и кратковременную память,
синхронизировать работу правого и левого полушарий мозга, снять стресс и
«перезагрузить» мозг, расслабиться, нормализовать и улучшить сон, снизить и снять
головные боли, расширить творческие возможности головного мозга и др.
/или возможно прохождение Нейропсихологических занятий для тренировки
концентрации внимания «Аttention control», направленных строго на фокусировку и
концентрацию внимания (5)
С помощью данной программы возможно:
· Фокусирование внимания (циклическое)
· Фокусирование внимания, приводя мозг в состояние высокой активности
· Снижение депрессивных состояний
· Повышение творческих сил
· Порождение и расширение творческих сил
· Облегчение, снижение и исчезновение головных болей
· Улучшение общего здоровья
· Помощь узнавать и запоминать новый материал
· Помощь быстро или постепенно достичь медитативного состояния ума
· Синхронизировать работу правого-левого полушарий мозга
· Быстро «освежить» головной мозги и отдохнуть

· Расслабиться
· Предрасположить к размышлениям
· Улучшить засыпание

3) Кисло-молочные коктейли со спирулиной (5)
Спирулина – микроскопические водоросли, обитающие преимущественно в теплых
водоемах. Спирулина является одним из самых древних видов на Земле, поэтому обладает
чрезвычайной приспосабливаемостью к различным природным условиям. В процессе
эволюции, проходя жесткие условия конкуренции, клетки спирулины приобрели
способность к делению при благоприятных условиях с высочайшей скоростью (удвоение
биомассы за 5 часов). Биомасса спирулины крайне полезна для человека.
Чем же так полезна спирулина для человека и в чем ее уникальность?
 В состав спирулины входит около 200 витаминов, минералов, ферментов и 18 из
22 существующих аминокислот.
 Она содержит большое количество железа, кальций, калий, магний, йод,
витамины А, Е и группы В, а также незаменимые жирные кислоты.
 Спирулина обладает огромной пищевой ценностью: по содержанию питательных
веществ 1 грамм ее порошка равен 1 килограмму овощей, а 70% биомассы
водоросли — полноценный белок.
 Спирулина содержит соединения, которые обладают антиоксидантными
свойствами. Антиоксиданты снижают риск развития рака, защищают ДНК от
повреждений, предупреждают преждевременное старение кожи.
 Водоросль хорошо чистит организм от шлаков, токсинов и даже тяжѐлых
металлов, укрепляет иммунную систему.
 Из-за своей богатой пищевой ценности и состава спирулина является отличным
источником энергии и работоспособности. Она часто является главным
компонентом различных диет и детокс-программ, поскольку ускоряет обмен
веществ, улучшает работу ЖКТ.







Уникальный состав спирулины
Фикоцианин — единственное точно установленное вещество, способное
останавливать рост раковых клеток.
Глютаминовая кислота — подпитывает клетки мозга и активизирует
умственные способности.
Аргинин — очищает кровь от шлаков-токсинов и повышает сексуальную
активность.
Инозитол — нормализует уровень холестерина и помогает работать печени.
Тиамин — укрепляет нервную систему и нормализует сон.
Тирозин – замедляет старение.

В приготовлении кисло-молочных коктейлей мы используем замороженную спирулину,
которая намного полезнее, нежели другие способы хранения (таблетки, порошки) этой
уникальной биомассы. Поэтому смело утверждаем, что наши лечебные коктейли
принесут Вам здоровье!

еКурсы реабилитации:
11 дней (5-ти дневная программа лечения, 6 сеансов дельфинотерапии)
15 дней (5-ти дневная программа лечения, 10 сеансов дельфинотерапии)
17 дней (5-ти дневная программа лечения, 12 сеансов дельфинотерапии)
Стоимость программ: с 01.01.2020 по 30.05.2020
Прием двух гостей в номере категории «стандарт однокомнатный»,
питание (5-ти разовое), трансфер (из пансионата на Донузлав и обратно; на
лечение в санаторий и обратно, реабилитация на одного человека.
11 дней – 79,350 рублей
15 дней – 111,350 рублей
17 дней – 127,350рублей
Прием двух гостей в номере категории «стандарт двухкомнатный»,
питание (5-ти разовое), трансфер (из пансионата на Донузлав и обратно; на
лечение в санаторий и обратно, реабилитация на одного человека.
11 дней –90,950рублей
15 дней – 126,350рублей
17 дней –144,350рублей
*Трансфер из аэропорта оплачивается отдельно
2500 рублей «встреча и проводы»
**1000 рублей – стоимость в сутки на проживание и питание
дополнительного человека

Зимние уикенды с дельфинами
в Евпатории
с 14.12.2019 по 12.01.2020
С пятницы по воскресение: 3 дня и две ночи.
Стоимость сертификата на двух гостей руб.
В стоимость уикенда входит: проживание в комфортабельном номере,
полноценное и разнообразное 5-ти разовое питание с винной картой к
ужину; посещение бассейна; экскурсия к дельфинам, где вы сможете
понаблюдать за морскими млекопитающими, увидеть процесс их
кормления, стать свидетелем открытой тренировки, раскрыть секреты
дрессировки дельфинов, получить массу положительных эмоций, поплавать
и сфотографироваться с дельфинами на память, в программу так же
включено посещение контактного зоопарка; Новогоднее шоу в
Евпаторийском дельфинарии «Как Алиса и Чеширский кот спасали Новый
год»
Подарите себе и своим близким радость!

Цены на летний период: с 01.06 по 15.09
программа Дельфинотерапии для детей с ограниченными возможностями
здоровья
1 комнатный номер:
11 дней - 111,150 руб
15 дней - 158,350 руб
17 дней - 181,950 руб
2 комнатный номер
11 дней - 122,150 руб
15 дней - 173,350 руб
17 дней - 198,950 руб
программа дельфинотерапии для здоровых детей
1-комнатный номер
11 дней - 106,150 руб
15 дней - 153,350 руб
17 дней - 176,950 руб
2-комнатный номер
11 дней - 117150 руб
15 дней - 168,350 руб
17 дней - 193,950 руб
*проживание и питание дополнительного человека в номере оплачивается
отдельно из расчета 1000 рублей в сутки

