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Классическая курортная путёвка в лазне Белоград 
8 дней / 7 ночей 

 
Лазне Белоград a.o.- курорт с более чем 125-летней традицией  санаторного лечения, находится в 
тихом городке Лазне Белоград. Характерным для курорта является то, что на время пребывания 
здесь у всех посетителей и пациентов  создаётся ощущение домашнего уюта. Ключевой идеей 
этой философии является абсолютно индивидуальный подход к каждому пациенту. На Анненском 
торфяно-грязевом курорте ( прежнее название) используется природный лечебный источник - 
грязи. 
Показания к лечению: 
Боли в спине, ревматические заболевания, болезнь Бехтерева, 
состояния после операций опорно-двигательного аппарата, боли 
в суставах, состояния после операций по имплантации 
искусственных суставов 
Процедуры: 
сернисто-углокислый торф – используется в форме: 
ванн, компрессов ,обертывания 
Водолечение: гидромассажные ванны, частичные вихревые 
ванны, чередующиеся ванны для ног, пузырьковые ванны, подводный массаж, ванны с 
добавками – йодные, сернистые, травяные и аналогичные , углекислые ванны. 
Другие аппликации тепла или холода: парафиновые обертывания,  криотерапия 
Физкультура в реабилитационных бассейнах 
Электролечение: лечение ультразвуком, лечение различными видами электрического тока, 
лечение электромагнитным полем, лазер и другие виды фототерапии 
Лечебная физкультура:  индивидуальная физкультура с использованием профессиональных 
специальных методик, групповых тренировок – тренировки для лиц с одинаковыми 
двигательными проблемами. Тренировки с помощью тренажёров – например, мотто шины. 
Массажи: ручной классический массаж, рефлексный 
массаж, баночный массаж. 
Другое специальное лечение: 
Специальное манипуляционное лечение, ручной 
лимфодренаж, аппаратный лимфодренаж, 
мобилизационная техника, газовые уколы, акупунктура, 
гиппотерапия, сухие углекислые ванны, оксигенотерапия. 
Ингаляция 
Климатическое лечение: курорт использует воздействие 
благоприятного подгорного климата на общее состояние 
организма. 

Стоимость курортной программы «CLASSIC»  
период:    

2.1. - 31.3.2016 - 474 EUR 
1.4. - 30.4 /01.10.- 23.12.2016 - 487 EUR 
1.5. - 30.9./24.12.2016 - 01.01.2017 - 500 EUR 

Цена за 1 человека/7 ночей с полупансионом при размещении в двухместном номере в отеле Grand , 3 процедуры 

в день.      Цена может меняться, в зависимости от курса валют. 

Если Вас заинтересовало данное предложение пишите нам по адресу: info@carteblanche.cz 
или звоните в наш офис в Праге, для жителей России тел.: +7 499 703 04 14 
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