7, 14 или 21 день

«Здоровый желудок»
Желудочно-кишечный тракт

Показания:
Заболевания желудочнокишечного тракта,
такие как рефлюксная
болезнь, хронический
гастрит, изжога,
эзофагит, колит,
энтерит и др.

В стоимость программы включено:
 Проживание в двухместном номере «Häcker’s Grand Hotel****S;
 Завтрак «Буфет»;
 Ужин «Шведский стол»/A la carte;
 Врачебное
сопровождение:
первичное
обследование
и
консультация, 2 раза в неделю промежуточные и заключительное
обследования (включая лабораторные исследования, ЭКГ, УЗИ без
эндоскопии);
 Лечебный питьевой курс по рекомендациям врача;
Стоимость на 1 чел.
при размещении в DBL
с видом на реку
7 дней – 2.478, - евро
14 дней – 4.880, - евро
21 день – 7.320, - евро
С видом на гору
7 дней – 2.429, - евро
14 дней – 4.782, евро
21 день – 7.173, евро
при размещении в SGL
с видом на реку
7 дней – 2.541, - евро
14 дней – 5.006, - евро
21 день – 7.509, - евро
С видом на гору
7 дней – 2.471, - евро
14 дней – 4.866, - евро
21 день – 7.299, - евро

 11 индивидуальных процедур в неделю по назначению врача (из
нижеследующего списка):
- водная аэробика
- дыхательная гимнастика
- ежедневные физические упражнения в нашем тренажерном зале на
основе физиотерапии
- все виды массажей (общий, частичный, массаж живота по Майеру ,
рефлекторный массаж стоп, точечный массаж по Туинну, стоунтерапия, баночный массаж, массаж с использованием ароматических
масел, массаж соединительных тканей, лимфодренаж головы и тела)
- курс водолечения по методу Кнейппа
- ингаляции
- лечебная гимнастика
- аутогемотерапия
- иглоукалывание
- лечение пиявками
- лечебное голодание по Бухингеру и Майеру
 Использование термального бассейна, 10 римских бань и саун,
фитнесс-центра и 5 минеральных источников на территории
отеля;
Дополнительно оплачиваются: билеты на самолет, курортный сбор
(1,92 € с человека в день, оплачивается в отеле), мед. страховка;
оформление визы; трансфер аэропорт Франкфурт– отель – аэропорт
(290 € до 4 человек включительно), услуги переводчика 45 евро за прием.

На одном из самых красивых участков реки Лан, в центре природного
парка Нассау, Вас ожидает Хэкер’с Гранд-отель*****S Wellness & Spa
Resort. Расположенный в сердце курортного квартала, отель предлагает
своим гостям кулинарное разнообразие и обширную культурную
программу.
При
гостинце
работает
туристическое
агентство на русском языке,
медицинский
центр,
аюрведическая клиника, салон
красоты.
Новая шикарная оздоровительная зона включает в себя 10 различных
саун и купален, а также гидромассажные ванны внутри здания и
снаружи. В косметическом салоне Beauty-Farm Вы сможете
расслабиться массажем с ароматическими маслами, обертываниями
водорослями и многими другими процедурами.
Ресторан "Бенедетти" предлагает изысканную кухню с немецким
акцентом, превосходный винный погреб, элегантный интерьер и
великолепный сервис.
Аркада бар - коктейли, крепкие напитки, кофе, множество сортов
чая и закуски к Вашим услугам в течение всего дня. Кроме того, в баре
представлен огромный выбор сигар, а по вечерам играет живая
музыка.
Аюрведический ресторан - восхитительное здоровое питание,
которое стимулирует и удовлетворяет все чувства.
В историческом центре города, в традиционном курортном
*****Häckers Hotel, находится частный медицинский центр под руководством доктора медицинских наук
Мартина Шенкинга, врача внутренних болезней и общей медицины. Наряду с врачебной компетентностью
доктор обладает многолетним опытом работы в области комплементарной медицины с дополнительной
специализацией «Остеопатия», «Кнайп-терапия», «Очищение организма по методам Бухингера и Майера». Его
компетентность подтверждена успешными практиками в Великобритании, Швейцарии и ОАЭ и
многочисленными наградами. Лечение в центре объединяет классическую натуротерапию и курортную медицину
с современным диагностическим и терапевтическим обследованием в области медицины внутренних болезней.
Бад Эмс – знаменитый бальнеологический курорт Германии. Уже два
века считается одним из наиболее важных здравниц Европы. Курорт
славится своими термальными и высокоминерализированными
водами. Специализируется на заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного
тракта,
аллергиях,
хронических
воспалениях,
заболеваниях
дыхательных путей, лечении и профилактике ревматических
заболеваний.
Курорт с давних времен пользуется популярностьюу европейской
знати, политиков и актеров. Кто только не отдыхал в Бад Эмсе:
Император Александр Второй, германский император Вильгельм Первый, Достоевский, Гоголь, Тютчев,
Верещагин и многие другие.
Отдых в Бад Эмсе – выбор для тех, кто хочет отдохнуть в экологически чистом регионе вдали от
промышленных зон, в тишине и размеренности, получив при этом сервис высшего качества.
Знамениты на весь мир проходящий весной музыкальный фестиваль Жака Оффенбаха, а также масштабный
парад цветов «Blumenkorso», организуемый в последнее воскресение августа. В центре города, на набережной
реки Лан красуется первая построенная в Германии русская православная церковь Св. мученицы царицы
Александры. К услугам любителей активного отдыха поля для гольфа, тенниса, верховой езды, современный
оздоровительный термальный комплекс.
GET-TRAVEL «Геберт Экспресс Тур»
Информационный офис при гостинице Гранд отель Хэкерс
Рёмерштрассе 1-3, г. Бад Эмс
Тел: +492603-799265, моб: +49(0) 1778803472
www.get-travel.de www.bad-ems.info info@get-travel.de marketing@get-travel.de
Копирование материалов без письменного разрешения владельцев запрещено.

