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Лечение детей от 2 до 18 лет в санатории «Весна» 
Интенсивное реабилитационное лечение 

 

 
 

Детский санаторий Весна является единственным санаторием в Чехии, где лечат детей от 2х 

лет в сопровождении взрослого. Дети с серьёзными нарушениями опорно - двигательного аппарата 

проживают в номерах вместе с родителями. Такое размещение становится частью учебной 

программы для взрослых. Она помогает родителям научиться правильно ухаживать за детьми. В 

санатории 329 комфортабельных номеров. 

Весна / Vesna  -  детское лечебно-оздоровительное учреждение, оборудованное  самой 

современной медицинской техникой. Всё лечебное обслуживание проводится в одном объекте. В 

санатории  7 лечебных отделений, согласно возрасту детей, 2 отделения реабилитации, детский сад 

и начальная школа, детский клуб творчества, кинотеатр и современный спортивный зал. 

Бальнеологические процедуры разделены на 2 группы по возрасту. Часть из них проводится в 

современном  бассейне с термальной водой и различной глубиной для разных возрастных категорий 

детей. Безбарьерная планировка и внутреннее оснащение санатория предоставляют комфорт  детям 

с ограниченными возможностями передвижения, в том числе на инвалидных колясках. 
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Минеральная вода для процедур берётся из собственного источника, находящегося у подножия горы 

Чёрная (1299 м). Температура воды на поверхности 27,5 °С. Минерализация порядка 300 mg/L. 

Показания к лечению:  

 онкологические болезни: состояние без рецидивов, метастаз (до 24 месяцев после 

проведённого лечения); 

 болезни дыхательных путей: катары верхних дыхательных путей, рецидивный бронхит, 

реабилитация после перенесённого воспаления лёгких, астма, послеоперационные 

состояния; 

 болезни нервной системы: ДЦП, мышечная дистрофия, посттравматические состояния;  

 детские болезни опорно-двигательного аппарата: врождённые ортопедические нарушения, 

посттравматические и послеоперационные состояния (до 36 месяцев после операции), 

сколиоз; 

 кожные заболевания: послеожоговые состояния. 

Процедуры: 

whirlpool, аква-гимнастика, ванна природная термальная, гипотерапия, двигательная терапия на 

воздухе, дыхательные упражнения, жемчужная ванна, ингаляции, климатотерапия, лечебная 

физкультура, логопедия, магнитотерапия, массаж классический, массаж рефлексный, 

медконсультация, минеральная ванна, реабилитационное плавание, реабилитационные 

упражнения, сауна, физиотерапия, ЭКГ, эргометрия. 

 

 

Сезон Vesna 

  ребёнок сопровождающий 

15.01. – 30.04.2017 13 230  5 565  

30.04. – 24.09.2017 14 280 6 160  

24.09. – 17.12.2017 13 230  5 565   

 

Цена за 1 человека (в чешских кронах), 8 дней /7 ночей, при размещении в двухместном номере 

Стоимость путёвки может меняться в зависимости от продолжительности лечения. 

Средний курс кроны к евро на 2017 год 1 EUR =27.02 CZK 

 
В стоимость включено: 

 7x проживание в номере с душем и туалетом 

 питание: полный пансион, для детей 5 раз в день, сопровождающий – 3 раза в день 

 вступительный осмотр врача 

 индивидуальный план лечения: 25 процедур в неделю 
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При бронировании путёвки через наше агентство Вы получите скидку от официальной 
стоимости. 
Если Вас заинтересовало данное предложение,  пишите нам по адресу: info@carteblanche.cz  или 
звоните в наш офис в Праге по номеру: +420 226 208 110.  
 Для жителей России тел.: +7 499 703 04 14 
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