
Бад	 Эмс	 –	 знаменитый	бальнеологический	 курорт	 Германии.	 Уже	 два	
века	 считается	 одним	 из	 наиболее	 важных	 здравниц	 Европы.	 Курорт	
славится	своими	термальными	и	высоко	минерализованными	водами.		
Специализируется	на	заболеваниях	опорно-двигательного	аппарата,		
	

сердечно-сосудистой	 системы,	желудочно-кишечного	тракта,	 аллергиях,	
хронических	 воспалениях,	 заболеваниях	 дыхательных	 путей,	 лечении	 и	
профилактике	ревматических	заболеваний.	
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.	
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.	
	

В	стоимость	программы	включено:	
-	Первичное	обследование,	включая	анализ	крови	
-	2	х	акупунктура	
-	10	х	Б-комплекс	витаминов	
-	2	х	контроль	кровяного	давления	
-	2	х	контроль	уровня	сахара	в	крови	
-	Заключительное	обследование		
	 	
Физиотерапии:	
-	мануальный	массаж	живота	
-	краниосакральная	терапия	CST	
-	ручной	лимфодренажный	массаж	MLD	
-	висцеральное	лечение	
-	контрастное	обливание	бедер	
-	мануальная	терапия	кишечного	тракта	
-	общий	массаж…..		
	
-	Детокс-чай,	детокс-напитки	на	все	время	программы	
-	Переводчик	у	доктора	

			

Диета	Детокс	
«Диамант»	
10	/	14		днeй	

	
Садясь	 на	 детокс-
диету,	 следует	в	 пер-
вую	 очередь	 думать	
об	 очищении	 органи-
зма	 в	 целях	 оздоров-
ления,	 и	 только	 во	
вторую	 о	 снижении	
веса.	 Примите	 к	 све-
дению	 небольшую	 ин-
струкцию	 по	 дето-
ксу,	 чтобы	 Ваша	
очищающая	 диета	
дала	 максимальные	
результаты.	

	
	
Ни	 одна	 детокс-
диета	 не	 обходится	
без	 смеси	 свежих	
фруктов	 и	 овощей,	
которые	 легко	 при-
готовить	 с	 помощью	
блендера.	 По	 сути,	
эти	коктейли	и	пюре	
представляют	 собой	
чистейшую	
клетчатку,	 которая	
ускоряет	 обмен	
веществ	 и	 улучшает	
работу	 ЖКТ,	 и	 набор	
бесценных	 витами-
нов,	 которые	 во	
время	 детоксикации	
особенно	 нужны	
организму.	
																					

Стоимость	на	чел	10/14	дней.:	

2887,-/	3490,-€	

Детокс	 –	 это	 система	 питания,	 которая	 	 естественным	 образом	 очищает	
организм	 от	 мусора.	 Лишние	 килограммы	 уходят,	 им	 на	 смену	 приходят	
ощущение	 полета	 и	 прилив	 новых	 сил	 с	 помощью	 нейровегетативной		
остеопатической	методики	Фризен	Боргер!	

	

Новая	и	единственная	методика	лечения	и	востановления	организма	в	Германии	



	 	 	
	
На	 курорте	 17	 термальных	 источников,	 отличающихся	 друг	 от	 друга	 по	 минеральному	 составу	 и	
температуре	 воды	 от	 27°	 до	 57°С	 (один	 из	 самых	 горячих	 ключей	 на	 территории	 Германии).	
Непременная	часть	курортного	лечения	–	питьевой	курс	прозрачной,	мягкой	на	вкус	«живой»	воды	три	
раза	в	день	перед	едой	в	сочетании	с	неспешной	прогулкой	вдоль	колоннады.		
	
Уже	 после	 первых	 процедур	 Вы	 почувствуете	 себя	 лучше	 не	только	физически,	 но	 и	 психологически,	
ощутите	подъем	творческой	энергии,	улучшится	память	и	внимание.		
	
Процедуры	 проводятся	 в	 частном	 медицинском	 центре	 GRAND	 MEDICAL	 под	 руководством	
терапевтов	 госп.	 Фризен	 и	 Боргер	 (	 в	 Хэкерс	 Гранд	 Отеле****S)	 высококвалифицированными	
специалистами	с	нейровегетативным	остеопатическим	образованием.		
	

																		 	
	

Хэкерс	Гранд	Отель	 расположен	в	 сердце	 курортного	 квартала	Бад	Эмса	и	 предлагает	 гостям	
кулинарное	разнообразие	и	обширную	культурную	программу.	Спа-зона	включает	в	себя	10	различных	
саун	 и	 купален,	 гидромассажные	 ванны	 внутри	 здания	 и	 снаружи,	 термальный	 бассейн,	 салон	
красоты.	 Также	 при	 отеле	 работает	 туристическое	 агентство	 «MIAT»	 с	 русскоязычными	
сотрудниками.	
Ресторан	«Бенедети»	предлагает	изысканную	кухню	с	немецким	акцентом	и	солидный	винный	погреб.	
Посетите	также	наши	бар	«Аркада»	и	«Аюрведический	ресторан».	

У	нас	царят	семейная	атмосфера,	открытость	миру	и	первоклассный	сервис.	
Дополнительно	оплачиваются:	
Билеты	на	самолёт,	проживание	в	отеле	от	114€	и	питание	по	программе	50,-	€	на	чел.	в	сутки.			
Курортный	сбор,		мед.	Страховка	для	оформление	визы.		
Трансфер	аэропорт		–	отель	–	аэропорт	(Франкфурт	320,-	€,	Дюссельдорф	380,-€		до	3	человек	включительно).		
	
Заезды	по	воскресениям!!!	
Заявки	на	программу	оформляются	через	интернациональный	медицинский	отдел	компании	МИАТ	

Тел.:	+49	2603/5069557	или	E-Mail:	info@get-travel.de	
	

				 				 				 	


