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Тел.: +7 495 748-05-05,  www.medassist.ru

Comfort & QualityМинеральные курорты

Основные показания:
хронические заболевания кишечного тракта, пече-
ни, желчного пузыря, желчных протоков, пищевода, 
желудка, поджелудочной железы,  постоперацион-
ные состояния данных органов; сахарный диабет, 
повышение уровня холестерина в крови, ожирение, 
анорексия,  заболевания опорно-двигательного 
аппарата, вен нижних конечностей.

Особые свойства минеральной воды «Донат» снискали заслуженную популярность словенскому 
курорту Рогашка Слатина. Лечение водой из местных источников показано каждому современному человеку, 
настолько эффективно она очищает организм и улучшает обменные процессы. 

Проводимая на курорте «Магниевая программа» помогает при лечении большинства заболеваний органов 
пищеварения (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы), нервной и сердечно-сосудистой систем. 
Магниевая программа благотворно воздействует на уровень сахара и холестерина в крови, нормализует 
артериальное давление при гипертонии.

Курс воды «Донат Мг» в сочетании с назначенной терапией – безошибочный выбор при лечении запоров, 
ожирения, при повышенной секреции желудочного сока и изжоге. Воду «Донат Мг» назначают в ходе 
антистрессовой терапии, так как она восполняет потерю микроэлементов, возникающую при умственном и 
физическом перенапряжении, состоянии хронической усталости и тревоги,  когда потребность организма в 
Магнии возрастает.

Курорт Рогашка располагает самой современной медицинской и профилактической базой: здесь 
вы сможете при минимальных временных и финансовых затратах осуществить обследование и консультации 
у врачей разных специальностей, полный комплекс курортного лечения и амбулаторных клинических 
процедур.
Традиционное гостеприимство словенцев, особенное внимание к русским гостям, близость морского 
побережья, горных и озерных массивов делают Рогашку прекрасной альтернативой привычному отдыху 
на чешских питьевых курортах и создают интересные возможности для комбинированных путешествий, 
совмещающих лечение, активный отдых, экскурсионные поездки. 

Стоимость проживания 
Цены в ЕВРО на человека  «Grand Hotel Donat», 4* superior

c 03.03 по 24.03.13; с 26.05 по 14.07.13; 
с 01.09 по 06.10.13                                 

с 24.03 по 26.05.13; с 14.07 по 01.09.13; 
с 06.10 по 17.11.13; с 26.12 по19.01.2014

с 17.11 по 26.12.13

8 дней/7 ночей 15 дней/14 ночей 8 дней/7 ночей 15 дней/14 ночей 8 дней/7 ночей 15 дней/14 ночей
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«Grand Hotel Sava», 4*
с 01.03 по 24.03.13;  с 02.06 по 04.08.13; 

с 13.10 по 17.11.13
с 24.03 по 02.06.13; с 04.08 по 13.10.13; 

с 22.12 по  19.01.2014
                     с 17.11 по 22.12.2013

8 дней/7 ночей 15 дней/14 ночей 8 дней/7 ночей 15 дней/14 ночей 8 дней/7 ночей 15 дней/14 ночей
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Дополнительно оплачивается:  авиаперелет до Любляны, курортные программы (см. ниже)

Пакет услуг: проживание в отеле с завтраком и ужином (возм. диетическое питание по запросу), курортные таксы, парковка.

Рогашка Слатина, 
Словения

Оздоровление через очищение
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В отеле «Donat»: бутылка Донат Mg в номере и свежие фрукты в баре отеля в день приезда, вход в крытый и открытый бассейны отеля с термальным гидромассажем, 
посещение «Мира саун»,  тренажерного зала, танцевальные и музыкальные вечера, раз в неделю – Гала-ужин, вход в казино «Фонтана». Возможность замены одного 
ужина в отеле на ужин в ресторане «Амон» в поселке Подчетртек (трансфер за доп.плату).

В отеле «Sava»: вечера тематической кухни 3 раза в неделю, бесплатный вход в тренажерный зал, турецкую и финскую сауны и тепидариум, вход в термальные бассейны 
«Терме Лотус», ночное купание до 23:00 по пятницам и субботам, утренняя гимнастика, водная аэробика, пользование купальным халатом и полотенцем, бутылка Донат 
Mg в день приезда, танцевальные вечера, спортивная программа, парковка, бесплатный вход в казино «Фонтана».
- индивидуальный трансфер из аэропорта Любляны, виза, страховка

РеКОМенДуеМые КуРОРтные ПРОгРаММы 
(необходимо предварительное бронирование!))

Курортные программы 7 дней 14 дней

«Большой магниевый курс», 7/14 дней: 1-2 консультации врача, индивидуальный подбор питьевой схемы минеральной воды 
«Донат Мг», прием воды (3 раза в день), 3/6 x минеральные ванны; 3/6 x терапевтический массаж (30 мин.); 3/6 x фанго-обертывания; 
3/6 x лечебная гимнастика

270 евро 510 евро

«Парацельсиус», 7/14 дней: 1консультация врача, индивидуальный подбор питьевой схемы минеральной воды «Донат Мg», прием воды, 
3/6 x лечебная гимнастика; 2 процедуры ежедневно по назначению врача: минеральные ванны, грязевые компрессы, массаж (40 мин.)

420 евро 820 евро

«Вита», 7/14 дней: 1консультация врача, индивидуальный подбор питьевой схемы минеральной воды «Донат Мg», прием воды, 
3/6 x лечебная гимнастика; 2 процедуры ежедневно по назначению врача: ароматерапия, шиатцу, тайский массаж, массаж горячими 
камнями, лимфодренаж, полный массаж тела (40 мин.), минеральные ванны, грязевые компрессы.

520 евро 1050 евро

«Диабет- лечение магнием»
Программа предназначена для улучшения артериального кровообращения и устранения сопутствующих симптомов (холодные стопы, 
судороги или боли при ходьбе, «мурашки». Рекомендуется страдающим сахарным диабетом при нарушениях кровообращения.

Содержание программы: 1консультация врача, индивидуальный подбор питьевой схемы минеральной воды «Донат Мg», прием воды, 
3x минеральные ванны; 3x арома-рефлексологический массаж ступней (30 мин.); 3 x cухие углекислые ванны (60 мин.); 3 x прессотерапия; 
3 x индивидуальная гимнастика (30 мин.)

550 евро –

«Здоровые вены» 
Программа предназначена для улучшения венозной циркуляции и устранения сопутствующих симптомов (тяжелые и отекшие ноги, ночные 
судороги, боли при длительном вертикальном положении)

Содержание программы: 1консультация врача, индивидуальный подбор питьевой схемы минеральной воды «Донат Мg», прием воды, 3x 
минеральные ванны; 6 x электротерапия; 3x лимфодренаж нижних конечностей; 3 x клиническая ароматерапия (60 мин.); 
3x арома-рефлексологический массаж ступней (30 мин.); 3x индивидуальная гимнастика (30 мин.)

480 евро –

«Против запоров и вздутия живота»: 1консультация врача, индивидуальный подбор питьевой схемы минеральной воды «Донат Мg», 
прием воды,  3x грязевое обертывание абдоминальной области; 2 x массаж абдоминальной области; 2x массаж Туина (40 мин.); 
3x минеральные ванны;  3 x лечебная гимнастика; 1x терапия Боуэна (50 мин.)

310 евро –

«Похудение -  лечение магнием»: консультация врача, биоимпедансный анализ, ЭКГ, лабораторные исследования (гемограмма, уровень 
сахара в крови, липидограмма, ТСХ), контрольное собеседование с врачом; консультация со специалистом по питанию c составлением 
персональной диеты; индивидуальная фитнес-тренировка; ежедневная самостоятельная тренировка; заключительный фитнес-тест; 
2 бальнеопроцедуры по назначению врача ежедневно; питьевой курс минеральной воды Донат Mg (3 раза в день)

720 евро 1250 евро 

Скидки постоянным клиентам «Медассист» - 3%.   При полной оплате тура за 40 дней до вылета - 2%.   Скидки суммируются!


