
                                                                          С а н а т о р и й                                                                                                           

                                                              «Ю Р М И Н О»                                        Утверждаю       

                                                                                                                         Директор ООО «ЛДЦ Юрмино»                                                                                                                               

                                                                                           Спа                                                 Едомин А..М 

                                                         программы 

                                                  « С т а н д а р т »                               18 октября 2017г.  

                                          Период с 01.10.2017г. по 01.07.2018г.                                                                                                                                                                             
, 

            Наименование программ 

 «Радость движений и здоровых удовольствий»   

В программу входит: Приём врачом приёмного отделения,  назначение процедур: Грязевое обёртывание 

по телу (через день),тепловодолечение в квантовой камере или в Спа-капсуле (через день) плавание в 

бассейне (неограниченно ежедневно),  лечебная ванна  или душ Виши (через день), спортивный массаж  

(ежедневно не более10 сеансов 30 мин.), лечебная  физкультура (ежедневно),отдых  в аэрарии с чаепитием    

 «Антициллюлит»  

В программу входит: Приём администратором Спа-отделения (вводная беседа ) приём врачом, грязевое 

обёртывание по телу (через день) тепловодолечение в квантовой камере или в Спа-капсуле (через день), 

плавание в бассейне ( неограниченно ежедневно)  Антицеллюлитный  массаж (ежедневно не более10 

сеансов 30 мин.), лечебная ванна  или  душ Виши (через день)  лечебная физкультура (ежедневно), отдых 

в аэрарии с чаепитием    

 « Очищение организма »  
В программу входит: Приём врачом приёмного отделения,  назначение процедур: Гидроколонотерапия 

(1сеанс), грязевое обёртывание по телу (через день минут) плавание в бассейне (неограниченно ежедневно), 

тепловодолечение в квантовой камере или в Спа-капсуле (через день)  лечебная  ванна или душ Виши (через 

день)  Массаж живота (ежедневно не более10 сеансов 30 мин.), лечебная физкультура (ежедневно), 

фруктово-кислородный  коктейль (ежедневно) отдых в аэрарии с чаепитием    

 «Антистресс»  

В программу входит:.Приём врачом приёмного отделения,  назначение процедур: Антистрессовая терапия 

(через день не более 10 сеансов) тепловодолечение в квантовой камере или в Спа-капсуле(через день), 

плавание в бассейне  ( неограниченно ежедневно), аромамассаж (ежедневно не более10 сеансов 30 мин.), 

лечебная ванна  (через день), лечебная физкультура (ежедневно), отдых в аэрарии с чаепитием    

  «Линия изящества»  
В программу входит:Приём врачом приёмного отделения,  назначение процедур:  Грязевое обёртывание 

по телу (через день) тепловодолечение в квантовой камере или в Спа-капсуле(через день), плавание в 

бассейне (неограниченно ежедневно), Медовый массаж (ежедневно не более 10 сеансов 30 мин.) лечебная 

ванна  или душ Виши (через день)  лечебная  физкультура (ежедневно), отдых в аэрарии с чаепитием   

 «Расти здоровым» (дети от 4 до14лет): 

 В программу входит: Приём врачом приёмного отделения,  назначение процедур:  Грязевое обёртывание 

по телу (через день) плавание в бассейне  ( неограниченно ежедневно), лечебная  ванна или душ Виши 

(через день) Детский массаж (ежедневно не более10 сеансов 15 мин.) лечебная  физкультура (ежедневно), 

фруктово-кислородный  коктейль (ежедневно 1 раз 150 мл ), отдых в аэрарии с чаепитием   

    
 При себе иметь:  Санаторно-курортную карту.  При её отсутствии, электрокардиограмма и лабораторные 
исследования проводятся отдельно  за  дополнительную плату по прайсу на дополнительные медуслуги 
санатория. Лечебные процедуры, не входящие в стоимость программы также можно приобрести 
дополнительно. Процедуры пропущенные по личной инициативе,а также по причине опоздания не 
компенсируются. В случае  отказа от услуг ,входящих в программу без уважительной причины 
денежные средства не возвращаются                                                  


