САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЬIЙ КОМПЛЕКС „КАМЧИЯ“
Санаторно-оздоровительный комплекс „Камчия“ расположен в 25 км. южнее морской
столицы Болгарии – города Варны, рядом с устьем одноименной реки и природным
заповедником „Камчия“. Комплекс является собственностью города Москвы и одной из
самых успешно реализованных российских инвестиций в Болгарии.
Сочетание моря, реки и леса, современное экологическое строительство превращают
комплекс в предпочитаемое место для круглогодичного детского и семейного отдыха,
культурного, спортивного и медицинского туризма. Он работает круглогодично и имеет
возможность принимать одновременно до 2000 гостей.
СОК „Камчия“ - уникальный комплекс нового типа – это одновременно детский
лагерь, школа и дворец творчества. Предоставляет услуги по организации группового,
индивидуаьлного и семейного отдыха для детей, семей и взрослых и по организации и
проведению культурных событий, конференций, спортивных и тренировочных сборов и др.
Миссия СОК „Камчия“ - обеспечить круглогодично условия для отдыха и укрепления
здоровья. Одновременно с этим предлагаются образовательные, культурные, спортивные и
другие программы. В зависимости от целевой группы отдыхающих и от их конкретных
медицинских требований предлагаются групповые и индивидуальные реабилитационновосстановительные пакеты и процедуры.
Комплекс состоит из четырех объектов для размещения: гостиничный комплекс
„Лонгоз“, детские оздоровительные лагеря „Радуга“ и „Черноморский“ и коттеджный поселок
„Пирин“. У каждого объекта есть собственная база для питания. Для поддержания
физической формы гостей работают спортивные и СПА центры. Все здания находятся среди
дубового леса, на территории есть красивый парк с ботаническими уголками, эко-тропинками
и беседками.
Лечебно-диагностический и бальнеологический центр „Здравец“ имеет 14
консультативно-диагностических
кабинетов,
клиническую
лабораторию,
рентген.
Реабилитационная часть центра предлагает физиотерапию, кинезитерапию, ингаляции,
водолечение и солярий. В центре работают высококвалифицированные медицинские
эксперты.
В Учебно-воспитательном центре им. Юрия Гагарина кроме школы есть Славянский
центр, Авиакосмический центр с музеем, Планетарий, площадка с телескопами и
интерактивный аналог космического аппарата СОЮЗ-ТМА. СОК „Камчия“ становится
истинной „Школой будущего“, формирует заботливое отношение детей к окружающему
миру. Здесь они изучают и осознают взаимосвязь „Человек-Земля-Космос“.
Спортивный комплекс „Камчия“ отвечает всем олимпийским стандартам – в нем
проводятся национальные и международные соревнования, тренировки и спортивные лагеря.
Крытая часть состоит из бассейна с олимпийскими размерами, легкоатлетического манежа,
мультифункционального поля с возможностью превращения в ледяной каток и залов для
разных видов спорта. Есть открытые площадки для футбола, баскетбола, волейбола и
тенниса.
Уникальный Амфитеатр для 2000 зрителей - прекрасное место для проведения
культурных и общественных форумов, фестивалей и конкурсов.
Пляж охраняемый, один из красивейших на болгарском Черноморье. Гостей комплекса
ожидает ресторан-отель „Кристал“ с разнообразным меню и прекрасным видом на море.
Приглашаем Вас в Санаторно-оздоровительный комплекс „Камчия “– райский уголок
для отдыха, творческого и культурного обмена, спорта и здоровья!
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ПРОЖИВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП
В СОК «КАМЧИЯ»
2015 г.
ПРОЖИВАНИЕ

I.

Гостиничная
база/вид отдыха

Гостиница
„Лонгоз“ отдых для
взрослых

Гостиница
„Лонгоз“ отдых для детей

Периоды/цены* в левах на человека в день
01.01 - 31.03
и 01.11 – 31.12
- Полный пакет:
полный пансион:
размещение в
гостинице, 3-разовое
питание,
туристический налог,
тренажерный зал,
настольный теннис,
спортивные площадки
и культурные
программы,
неотложная
медицинская помощь,
ваучер, страховой
полис
„Ответственность
туроператора“ - 41.00
евро/80.20 лв. (в
номере с 2 кроватями);
- Полный пакет:
полный пансион:
размещение в
гостинице, 5-разовое
питание,
туристический налог,
тренажерный зал,
настольный теннис,
открытые спортивные
площадки и
культурные
программы, анимация,
неотложная
медицинская помощь,
ваучер, страховой
полис
„Ответственность

01.04. – 31.05
и 01.09. – 31.10
- Полный пакет:
полный пансион:
размещение в
гостинице, 3-разовое
питание,
туристический налог,
тренажерный зал,
настольный теннис,
спортивные площадки
и культурные
программы,
неотложная
медицинская помощь,
ваучер, страховой
полис
„Ответственность
туроператора“ - 43.00
евро/84.10 лв. (в
номере с 2
кроватями);
- Полный пакет:
полный пансион:
размещение в
гостинице, 5-разовое
питание,
туристический налог,
тренажерный зал,
настольный теннис,
открытые спортивные
площадки и
культурные и
программы, анимация,
неотложная
медицинская помощь,
ваучер, страховой
полис
„Ответственность

01.06 – 31.08
- Полный пакет:
полный пансион:
размещение в
гостинице, 3-разовое
питание, туристический
налог, тренажерный
зал, настольный
теннис, спортивные
площадки и
культурные программы
, неотложная
медицинская помощь,
спасательная помощь
на воде, ваучер,
страховой полис
„Ответственность
туроператора“- 45.00
евро /88.00 лв. (в
номере с 2 кроватями);
- Полный пакет:
полный пансион:
размещение в
гостинице, 5-разовое
питание, туристический
налог, тренажерный
зал, настольный
теннис, открытые
спортивные площадки
и культурные
программы, анимация,
неотложная
медицинская помощь,
спасательная помощь
на воде, ваучер,
страховой полис
„Ответственность
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КП „Пирин“ –
групповой
семейный отдых

туроператора“ - 27.00
евро/52.80 лв. (в
номере с 3 - 4
кроватями) и 30.00
евро/58.70 лв. (в
номере с 2 кроватями);

туроператора“ - 29.00
евро/56.70 лв. (в
номере с 3 - 4
кроватями) и 32.00
евро/62.60 лв. (в
номере с 2
кроватями);

01.01 - 31.03
и 01.11 – 31.12
- Полный пакет:
полный пансион:
размещение в КП
„Пирин“, 3-разовое
питание в ресторане
„Кристалл“,
туристический налог,
культурная программа,
неотложная
медицинская помощь,
ваучер, страховой
полис
„Ответственность
туроператора“ - 36.00
евро/70.40 лв. (в
номере с 4 - 5
кроватями), 41.00
евро/80.20 лв. (в
номере с 3 кроватями),
44.00 евро/86.10 лв. (в
номере с 2 кроватями);

01.04. – 31.05
и 01.09. – 31.10
Полный пакет:
полный пансион:
размещение в КП
„Пирин“, 3-разовое
питание в ресторане
„Кристалл“,
туристический налог,
культурная
программа,
неотложная
медицинская помощь,
ваучер, страховой
полис
„Ответственность
туроператора“ - 38.00
евро /74.30 лв. (в
номере с 4 - 5
кроватями), 43.00
евро /84.10 лв. (в
номере с 3 кроватями)
и 46.00 евро/90.00 лв.
(в номере с 2
кроватями);

туроператора“ - 31.00
евро/60.60 лв. (в
номере с 3 - 4
кроватями) и 34.00
евро/66.50 лв. (в
номере с 2 кроватями);;

01.06 – 31.08
- Полный пакет:
полный пансион:
размещение в КП
„Пирин“, 3-разовое
питание в ресторане
„Кристалл“,
туристический налог,
культурная программа,
открытый бассейн,
неотложная
медицинская помощь,
спасательная помощь
на воде, ваучер,
страховой полис
„Ответственность
туроператора“ - 40.00
евро/78.20 лв. (в
номере с 4 - 5
кроватями), 45.00
евро/88.00 лв. (в
номере с 3 кроватями)
и 48.00 евро/93.90 лв.
(в номере с 2
кроватями);
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ДОЛ „Радуга“ и
ДОЛ
„Черноморский“
- детский отдых

- Полный пакет:
полный пансион:
размещение в
гостинице, 5-разовое
питание,
туристический налог,
тренажерный зал,
настольный теннис,
открытые спортивные
площадки и
культурные
программы, анимация,
неотложная
медицинская помощь,
ваучер, страховой
полис
„Ответственность
туроператора“ - 27.00
евро/52.80 лв. (в
номере с 3 - 4
кроватями) и 30.00
евро/58.70 лв. (в
номере с 2 кроватями);

- Полный пакет:
полный пансион:
размещение в
гостинице, 5-разовое
питание,
туристический налог,
тренажерный зал,
настольный теннис,
открытые спортивные
площадки и
культурные
программы, анимация,
неотложная
медицинская помощь,
ваучер, страховой
полис
„Ответственность
туроператора“ - 29.00
евро/56.70 лв. (в
номере с 3 - 4
кроватями) и 32.00
евро/62.60 лв. (в
номере с 2
кроватями);

- Полный пакет:
полный пансион:
размещение в
гостинице, 5-разовое
питание,
туристический налог,
тренажерный зал,
настольный теннис,
открытые спортивные
площадки и
культурные
программы, анимация,
неотложная
медицинская помощь,
спасательная помощь
на воде, ваучер,
страховой полис
„Ответственность
туроператора“ - 31.00
евро/60.60 лв. (в
номере с 3 - 4
кроватями) и 34.00
евро/66.50 лв. (в
номере с 2 кроватями);

Проживание для детей до 2-х лет в гостинице „Лонгоз“ и КП „Пирин“ – бесплатно.
Проживание для детей с 2-х до 12-и лет в гостинице „Лонгоз“ и КП „Пирин – 50% от
стоимости туристического пакета.
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги

Единица
измерения
прожекция
час
час

1. Планетарий
2.Обсерватория
3.Занятия на
интерактивном спускаемом
космическом апарате
Союз-ТМА
Культурно-досуговая программа (Кружки)
4.Авиамоделирование
час
5.Судомоделирование
час
6.Игра на гитаре
час
7.Photoshop
час
8.Шахматы
час
9.Изобразительное
час
искусство
10.Эстрадная студия
час
11.Вокал
час
12. Современные танцы и
час
другая хореография
13. Гончарство
час

Цена для количесва человек (лева/евро)
1
2-24
24-48
48 и более
5.80/3
5.80/3
5.50/2.8
5.10/2.6
4.90/2.5
4.90/2.5
4.70/2.4
4.50/2.3
19.60/10
19.60/10
18.60/9.5
17.60/9

7.80/4
7.80/4
4.90/2.5
4.90/2.5
4.90/2.5
5.80/3

7.80/4
7.80/4
4.90/2.5
4.90/2.5
4.90/2.5
5.80/3

7.40/3.8
7.40/3.8
4.70/2.4
4.70/2.4
4.70/2.4
5.50/2.8

7/3.6
7/3.6
4.50/2.3
4.50/2.3
4.50/2.3
5.30/2.7

5.80/3
5.80/3
5.80/3

5.80/3
5.80/3
5.80/3

5.50/2.8
5.50/2.8
5.50/2.8

5.30/2.7
5.30/2.7
5.30/2.7

5.80/3

5.80/3

5.50/2.8

5.30/2.7
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14. Пантомима
15.Куклы
16.Гобелены
17.Прикладные искусства:
- бумагопластика
- декупаж
- витраж
- квилинг
- керамика
- мозайка
- ткачество
- вышивка
18.Секреты болгарской
кухни
19.Юный натуралист
20.Фитнес зала с тренером
21.Сауна
22. Настольный тенис с
тренером
23.Боулинг зала
24.Мини голф
25.Бильярд
26.Бассейн в Лонгоз
27.Джакузи в Лонгоз
28.Велосипеды
29 Сейф у рецепшн
30. Аренда учебного
помещения с
мультимедийным
оборудованием (15-25чел)
в УВЦ
31. ККЗ ДОЛ „Радуга“ и
ДОЛ „Черноморски”

час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час

5.80/3
7.80/4
7.80/4
5.80/3
5.80/3
5.80/3
5.80/3
5.80/3
5.80/3
5.80/3
5.80/3
5.80/3
4.90/2.5

5.80/3
7.80/4
7.80/4
5.80/3
5.80/3
5.80/3
5.80/3
5.80/3
5.80/3
5.80/3
5.80/3
5.80/3
4.90/2.5

5.50/2.8
7.40/3.8
7.40/3.8
5.50/2.8
5.50/2.8
5.50/2.8
5.50/2.8
5.50/2.8
5.50/2.8
5.50/2.8
5.50/2.8
5.50/2.8
4.70/2.4

5.30/2.7
7/3.6
7/3.6
5.30/2.7
5.30/2.7
5.30/2.7
5.30/2.7
5.30/2.7
5.30/2.7
5.30/2.7
5.30/2.7
5.30/2.7
4.50/2.3

час
час
час

5.80/3
14.70/7.5
3.90/2

5.80/3
14.70/7.5
3.90/2

5.30/2.7
3.70/1.9

5.10/2.6
3.50/1.8

час
час
час
час
час
час
За время
пребывания

6.30/3.2
3.90/2
4.90/2.5
4.90/2.5
11.70/6
4.90/2.5
4.90/2.5

6.30/3.2
3.90/2
4.90/2.5
4.90/2.5
11.70/6
4.90/2.5
4.90/2.5

6.30/3.2
3.70/1.9
4.70/2.4
4.70/2.4
-

6.30/3.2
3.50/1.8
4.50/2.3
-

За ден

78.20/40

78.20/40

-

--

-

-

час

293.40/
150

За 2 часа
391.20/200

-

32.Аренда на учебного
помещения с мултимед
ийным оборудованием
20-30 чов. в х-л Лонгоз

час

78.20/40

78.20/40

33.Аренда на конференц
зал Москва на 80 мест
34.Танцевальный зал
35.Музикальный салон
36.Конференц зал(60м)
37.Актовый зал УВЦ
200 места
38.Фестивал „Звезды
Камчии”

час

97.80/50

97.80/50

97.80/50

97.80/50

час
час
час
час

9.80/5
14.70/7.5
58.70/30
195.60/
100
2/1
5.90/3

48.90/25
48.90/25
58.70/30
195.60/
100
2/1
5.90/3

78.20/40
78.20/40
58.70/30
195.60/
100
2/1
5.90/3

195.60/
100
2/1
5.90/3

- репетиции
- участие в
заключителн
ом концерте
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Культурно-досуговая программа (Кружки)
Вид на услугата
Единица
39. Плетение болгарского
гайтана (фенечек)
40. Мастер класс
"Болгарские народные
танцы"
41. Мастер класс
"Современные танцы
42. Мастер класс
"Бисероплетение "
43. Мастер-класс
"Бумажные фантазии"
44. Рукоделие: " Ожерелья
ибраслеты из бумаги“
45. Мастер класс
"Фантазии из природного
материала"
46. Мастер-класс
"Гербарий своими руками"
47.Мастер-класс "Поделки
из шишек и пластилина"
48. Блок Рисование :
"Веселый
художник","Раскраскиразукрашки","Рисуем
красками аллею
славы","Учимся
рисовать","Рисуем
любимую сказку"," Рисуем
красками Жарптицу","Рисуем
силуэты","Волшебные
пальчики","Рисунки на
асфальте"
49. Театр "Щурче""Нарисованная сказка"
50. Кукольный театр"Сказка о золотом яблоке и
о трех братьях"
51. Кукольный театр "Спящая красавица
52. Фольклорная
программа "Феномени"
53. Ансамбль
"Фольклорные ритмы "
54. Концерт детского
ансамбля "Бънджи сингърс
55.Фокусы
56.Цирковые номера

час

Цена для количества человек (лева/евро)
1
2-24
24-48
48 и более
5.90/3
5.90/3
5.50/2,8
4.90/2,5

час

5.90/3

5.90/3

5.50/2.8

5.30/2.7

час

5.90/3

5.90/3

5.50/2.8

5.30/2.7

час

5.90/3

5.903

5.50/2,8

4.90/2,5

час

4.90/2,5

4.90/2,5

4.70/2,4

4.50/2,3

час

4.90/2,5

4.90/2,5

4.70/2,4

4.50/2,3

час

4.90/2,5

4.90/2,5

4.70/2,4

4.50/2,3

час

4.90/2,5

4.90/2,5

4.70/2,4

4.50/2,3

час

4.90/2,5

4.90/2,5

4.70/2,4

4.50/2,3

час

4.90/2,5

4.90/2,5

4.70/2,4

4.50/2,3

254.30/
130
293.40/
150

254.30/
130
293.40/
150

57. Отбивание чечетки

час

391.20/
200
254.30/
130
195.60/
100
273.80/
140
156.50/80
195.60/
100
117.30/60

391.20/
200
254.30/
130
195.60/
100
273.80/
140
156.50/80
195.60/
100
117.30/60

час
час
час
час
час
час
час
час
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58.Дискотека с диджеем
59. Танцевальный вечер:
Играет дуэт „Настроение”

час
час

-

97.80/50
97.80/50

-

97.80/50
97.80/50

Спортивный комплекс «Камчия»
Наименование услуги

А
Водное поло
Синхронное плавание
Прыжки в воду
Плавание (весь бассейн)
Плавание (1 дорожка)
В
Зал для спортивной
гимнастики
Зал для борьбы/дзюдо
Тренажерный зал
Сауна /на чоловека/
Аэробика /на чоловека/
Йога /на чоловека/
Настольный теннис /на
чоловека/
С
Беговая дорожка
Зал для художественной
гимнастики
Игровое поле (баскетбол,
волейбол, гандбол)
Открытые площадки
Футбольное поле
Волейбольная/баскетболь
ная площадка
Теннисный корт
Стрельба из лука /на
чоловека/
Дополнительные услуги

Единица
измерения

Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
1 час
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.
Тренировка
90 мин.

Цена для количества тренировок
(лева/евро)
1
2-10
10-20
21 и
повече
120/62

100/ 52

90/46

80/41

120/62

100/52

90/46

80/41

9.80/5

9.80/5

9.30/4.7
5

8.80/4.5

335/171

320/164

310/159

300/153

50/25.50

45/23

70/36

66/34

62/ 32

58/30

70/ 36

66/ 34

62/ 32

58/ 30

5.90/3

5.90/3

15/ 7.70

13/ 6.70

5.60/2.8
5
11/5.60

10/5.10

7/ 3.60

6/ 3

5/ 2.60

10/5.10

7/ 3.60

6/ 3

5/ 2.60

10/5.10

8/ 4.10

7/ 3.60

6/ 3.10

80/41

70/ 36

60/
30.60

90/ 46

80/ 41

100/51

90/ 46

65/
33.20
75/
38.50
85/
43.50

60/30.60

5026

50/26

45/ 23

50/26

45/ 23

10/ 5.10

7/ 3.60

40/20.50 36/18.50

45/ 23

5.30/2.7
9/4.60

70/ 36
80/ 41
40/
20.50
40/
20.50

42/
21.50
42/
21.50

40/21.50

6/ 3.10

5/ 2.60

7

Организация контрольных
матчей до 16 лет
Организация контрольных
матчей после 16 лет
Массажист за 1 час
ВИП пакет
Зал, подготовленный для
технической конференции

117.30/60
156.50/80
1 час
1,5л. вода +
стирка

58.70/
30

58.70/
30

55.70/
28.50

52.80/
27

5.90/3
39.10/20

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОТДЫХА И
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ БОЛГАРСКИХ, РОССИЙСКИХ И ДРУГИХ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В СОК «КАМЧИЯ
I.

ПРОГРАММЫ НА ПЯТЬ (5) ЛЕЧЕБНЫХ ДНЕЙ
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ - без грязелечебных процедур
Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации
специалистов при необходимости, 10 лечебных процедур по предписанию врача,
медицинское заключение в конце пребывания.
Цена -76,18 евро/149 лв.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ - с грязелечебными процедурами
Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации
специалистов при необходимости, 10 лечебных процедур по предписанию врача,
медицинское заключение в конце пребывания.
Цена -73,63 евро/ 144лв.
II. ПРОГРАММЫ НА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ (14) ДНЕЙ, ИЗ КОТОРЫХ ДЕСЯТЬ (10)
ЛЕЧЕБНЫХ ДНЕЙ /2 РАБОЧИЕ НЕДЕЛИ/
Включает осмотр
врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации
специалистов при необходимости, различное количество физиотерапевтических и спапроцедур по предписанию врача, медицинское заключение в конце пребывания.
Первый вариант - 12 процедур - электролечение, грязь или луга
Цена - 77,21 евро/ 151лв
Второй вариант - 12 процедур - массаж и ванна
Цена - 96,63евро/189лв
Третий вариант - 20 процедур - электролечение, ванна или грязь, частичный массаж или
ЛФК
Цена - 143,67евро/281лв
Четвертый вариант - 20 процедур - магнитотерапия, парафинолечение, грязелечение и
луголечение (тепловые процедуры), криолечение (лечение с льдом), частичный массаж или
ЛФК
Цена - 110,95евро/217лв
Пятый вариант - 30 процедур - частичный массаж, индивидуальная ЛФК или ванна/ грязь,
электролечение, ультразвук или магнитотерапия
Цена - 195,82евро/383лв
III. ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА (артрозы, артриты, тендовагиниты, миозиты, инсерциониты,
постоперационные и посттравматические состояния и др.)
После консультации врач-физиотерапевт определяет два вида программ согласно
состоянию пациента и продолжительности его пребывания. Процедуры (по виду)
назначаются из следующих, предлагающихся в центре:
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Электролечение (электрофорез, диадинамофорез, интерферентный ток, УВЧ, МВТ),
магнитотерапия, ультразвук, ультрафонофорез;
Водолечение – жемчужные и гидромассажные ванны с различными добавками –
морская соль, луга, травы, хвоя, водоросли;
Пассивная кинезитерапия – массажи (ручной и подводный);
Активная кинезитерапия – ЛФК – индивидуальная или групповая (в зале или
бассейне), фитнесс, очистительное лечение;
Теплолечение – с повышенной температурой – аппликации, обертывания, компрессы
(лечебная грязь, парафин, луга) или с пониженной температурой – аппликации, обертывания,
компрессы (луга, травы, водоросли);
В зависимости от продолжительности лечения врачебные консультации две (за 14дневные) или три (за 21-дневные) лечебные программы.
А/ Программы на 10 лечебных дней
Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации
специалистов при необходимости, различное количество физиотерапевтических и спапроцедур по предписанию врача, медицинское заключение в конце пребывания. Общее
количество
лечебных процедур 30 из вышеуказанных, включая и две врачебные
консультации в программе.
10 пр. Электролечение/ультразвук
5 пр. Ванны
5 пр. Грязь/парафин
5 пр. Массаж
5 пр. ЛФК (бассейн/зал)
Цена - 204,52евро/400лв
В/ Программа на пятнадцать(15) лечебных дней
Включает осмотр
врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации
специалистов при необходимости, различное количество физиотерапевтических и спапроцедур по предписанию врача, медицинское заключение в конце пребывания. Общее
количество лечебных процедур 45 из вышеуказанных, включая и
три врачебные
консультации в программе.
15 пр. Электролечение/ультразвук
7 пр. Ванны
8 пр. Грязь/парафин
8 пр. Массаж
7 пр. ЛФК (бассейн/зал)
Цена - 306,26евро/599лв
Примечание: В зависимости от состояния пациента возможны некоторые изменения вида,
но не количества процедур.
IV. ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ (радикулиты, невриты и др.):
После консультации врач-физиотерапевт определяет два вида программ согласно
состоянию пациента и продолжительности его пребывания. Процедуры (по виду)
назначаются из следующих, предлагающихся в центре:
Электролечение (электрофорез, диадинамофорез, интерферентный ток, УВЧ, МВТ),
магнитотерапия, ультразвук, ультрафонофорез;
Водолечение – жемчужные и гидромассажные ванны с различными добавками –
морская соль, луга, травы, хвоя, водоросли;
Пассивная кинезитерапия – массажы (ручной и подводный);
Активная кинезитерапия – ЛФК – индивидуальная или групповая (в зале или
бассейне), фитнесс, очистительное лечение;
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Теплолечение – с повышенной температурой – аппликации, обертывания, компрессы
(лечебная грязь, парафин, луга) или с пониженной температурой – аппликации, обертывания,
компрессы (луга, травы, водоросли).
В зависимости от продолжительности лечения врачебные консультации две (за 10дневные) или три (за 15-дневные) лечебные программы.
А/ Программы на десять(10) лечебных дней
Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации
специалистов при необходимости, различное количество физиотерапевтических и спапроцедур по предписанию врача, медицинское заключение в конце пребывания. Общее
количество
лечебных процедур 30 из вышеуказанных, включая и две врачебные
консультации в программе.
10 пр. Электролечение/ультразвук
5 пр. Ванны
5 пр. Грязь/парафин
5 пр. Массаж
5 пр. ЛФК (бассейн/зал)
Цена - 234,68евро/459лв
В/ Программа на пятнадцать(15) лечебных дней
Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации
специалистов при необходимости, различное количество физиотерапевтических и спапроцедур по предписанию врача, медицинское заключение в конце пребывания. Общее
количество лечебных процедур 45 из вышеуказанных, включая и
три врачебные
консультации в программе.
15 пр. Электролечение/ультразвук
7 пр. Ванны
8 пр. Грязь/парафин
8 пр. Массаж
7 пр. ЛФК (бассейн/зал)
Цена - 306,26евро/599лв
Примечание: В зависимости от состояния пациента возможны некоторые изменения вида, но
не количества процедур.
V. ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
(бронхиальная астма, хронические бронхиты, риниты, фарингиты, ларингиты, синуситы,
аллергии)
После консультации врач-физиотерапевт определяет два вида программ согласно
состоянию пациента и продолжительности его пребывания. Процедуры (по виду)
назначаются из следующих, предлагающихся в центре:
Электролечение (электрофорез, диадинамофорез, интерферентный ток, УВЧ, МВТ),
магнитотерапия, ультразвук, ультрафонофорез;
Водолечение – жемчужные и гидромассажные ванны с различными добавками –
морская соль, луга, травы, хвоя, водоросли;
Пассивная кинезитерапия – массажы (ручной и подводный);
Активная кинезитерапия – ЛФК – индивидуальная или групповая (в зале или
бассейне), фитнесс, очистительное лечение;
Теплолечение – с повышенной температурой – аппликации, обертывания, компрессы
(лечебная грязь, парафин, луга) или с пониженной температурой – аппликации, обертывания,
компрессы (луга, травы, водоросли);
Ингаляции (с морской или минеральной водой, с или без дополнительных
медикаментов)
Примечание:В зависимости от продолжительности лечения врачебные консультации две (за
10-дневные) или три (за 15-дневные) лечебные программы.
А/ Программа на десять(10) лечебных дней
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Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации
специалистов при необходимости, различное количество физиотерапевтических и спапроцедур по предписанию врача, медицинское заключение в конце пребывания. Общее
количество
лечебных процедур 30 из вышеуказанных, включая и две врачебные
консультации в программе.
10 пр. Электролечение/ультразвук
10 пр. Ингаляции
5 пр. Массаж
5пр. ЛФК (бассейн/зал)
Цена - 178,44евро/349лв
В/ Программа на пятнадцать(15) лечебных дней
Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации
специалистов при необходимости, различное количество физиотерапевтических и спапроцедур по предписанию врача, медицинское заключение в конце пребывания. Общее
количество лечебных процедур 45 из вышеуказанных, включая и
три врачебные
консультации в программе.
15 пр. Электролечение/ультразвук
5 пр. Ванны
10 пр. Ингаляции
8 пр. Массаж
7 пр. ЛФК (бассейн/зал)
Цена - 280,70евро/549лв
Примечание: В зависимости от состояния пациента возможны некоторые изменения вида, но
не количества процедур.
VI. ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА С КОЖНЫМИ И/ИЛИ СУСТАВНЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ
После консультации врач-физиотерапевт определяет два вида программ согласно состоянию
пациента и продолжительности его пребывания. Процедуры (по виду) назначаются из
следующих, предлагающихся в центре:
Электролечение (электрофореза, диадинамофореза, интерферентное электричество,
УВЧ, МВТ), магнитотерапия, ультразвук, ультрафонофореза;
Водолечение – жемчужные и гидромассажные ванны с различными добавками –
морская соль, луга, травы, хвоя, водоросли;
Пассивная кинезитерапия – массажи (ручной и подводный);
Активная кинезитерапия – ЛФК – индивидуальная или групповая (в зале или
бассейне), фитнесс, очистительное лечение;
Теплолечение – с повышенной температурой – аппликации, обертывания, компрессы
(лечебная грязь, парафин, луга) или с пониженной температурой – аппликации, обертывания,
компрессы (луга, травы, водоросли);
Программы рекомендуется проводить в период с середины июня до середины
сентября. Тогда климатические условия самые благоприятные – интенсивность солнечной
радиации и температуры морской воды обеспечивают дополнительные возможности для
проведения эффективной терапии на природе с положительными и продолжительными
результатами.
Примечание: В зависимости от продолжительности лечения врачебные консультации две (за
10-дневные) или три (за 15-дневные) лечебные программы.
Важны инструкции по правильному использованию энергии солнца и морской воды.
А/ Программы на десять(10) лечебных дней
Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации
специалистов при необходимости, различное количество физиотерапевтических и спапроцедур по предписанию врача, медицинское заключение в конце пребывания. Общее
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количество
лечебных процедур 30 из вышеуказанных, включая и две врачебные
консультации в программе.
10 пр. Электролечение/ультразвук на суставы/
8 пр. Ванны с минеральной водой и морской солью
7 пр. Грязелечение на суставы
5 пр. ЛФК (зал)
Цена - 193,78евро/379лв
В/ Программа на пятнадцать(15) лечебных дней
Включает осмотр
врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации
специалистов при необходимости, различное количество физиотерапевтических и спапроцедур по предписанию врача, медицинское заключение в конце пребывания. Общее
количество лечебных процедур 45 из вышеуказанных, включая и три врачебные
консультации в программе.
15 пр. Электролечение/ультразвук
15 пр. Ванны с минеральной водой и морской солью
8 пр. Грязь на суставы
7 пр. ЛФК (зал)
Цена - 290,93евро/569лв
Примечание: В зависимости от состояния пациента возможны некоторые изменения вида, но
не количества процедур.
VII. ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ СТЕРИЛИТЕТА :
После проведения консультаций гинеколог и врач-физиотерапевт определяют два
вида программ согласно состоянию пациента и продолжительности его пребывания.
Процедуры (по виду) назначаются из следующих, предлагающихся в центре:
Электролечение (интерферентный ток), ультрафонофорез;
Водолечение – жемчужные и гидромассажные ванны с различными добавками –
морская соль, луга, травы, хвоя, водоросли
Пассивная кинезитерапия – массажи (ручной и подводный);
Активная кинезитерапия – ЛФК – индивидуальная или групповая (в зале или
бассейне), фитнесс, очистительное лечение;
Теплолечение – с повышенной температурой – аппликации, обертывания, компрессы
(лечебная грязь);
Примечание: В зависимости от продолжительности лечения врачебные консультации две
(за десятидневные) или три (за 15-дневные) лечебные программы.
А/ Программы на десять(10) лечебных дней
Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации
специалистов при необходимости, различное количество физиотерапевтических и спапроцедур по предписанию врача, медицинское заключение в конце пребывания. Общее
количество
лечебных процедур 30 из вышеуказанных, включая и две врачебные
консультации в программе.
10 пр. Электролечение (интерферентный ток)
10 пр. Грязевые аппликации
5 пр. Массаж
5 пр. ЛФК (зал)
Цена - 222,41евро/435лв
В/ Программа на пятнадцать(15) лечебных дней
Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации
специалистов при необходимости, различное количество физиотерапевтических и спапроцедур по предписанию врача, медицинское заключение в конце пребывания. Общее
количество лечебных процедур 45 из вышеуказанных, включая и
три врачебные
консультации в программе:
15 пр. Электролечение (интерферентный ток)
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 15 пр. Грязевые аппликации
 8 пр. Массаж
 7 пр. ЛФК (зал)
Цена - 321,60евро/629лв
Примечание: В зависимости от состояния пациента возможны некоторые изменения вида,
но не количества процедур.








VIII. BURN OUT/ БЪРН АУТ/ синдром - неврологический и метаболический синдром
Лечение прилагается после точного диагностирования проблемы.
Начинается с медицинской консультации, при которой определяется состояние пациента,
основные моменты, вызывающие заболевание, желание пациента на лечение, проводимое до
настоящего момента времени– включительно и медикаментозное лечение и др. После этого
определяется индивидуальная программа для каждого пациента, которая включает:
А/ осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации специалистов
при необходимости, различное количество физиотерапевтических и спа-процедур по
предписанию врача, медицинское заключение в конце пребывания.
Групповые занятия:
Утренняя гимнастика - 30 мин
Аквааеробика - 40 мин
Медитация – 20 мин, с обращением особого внимания на дыхании или определенном
предмете
Йога гимнастика - 40 мин
Тай Чи / Чи Гонг - 30 мин
Напутствия на пешеходный туризм на территории Камчии
Б/ Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации
специалистов при необходимости, различное количество физиотерапевтических и спапроцедур по предписанию врача, медицинское заключение в конце пребывания.
Цена - 204,01евро/399лв
Индивидуальные занятия:
5 пр. - Гидромассажная ванна с хвойным экстрактом - 20 мин
5 пр. - Подводный массаж до 1.5 атм - 20 мин
5 пр. - Частичный релаксирующий/стимулирующий аромомассаж - 20 мин
10 пр. - Музыкальная релаксирующая терапия – 20 мин
5 пр. - Вечерний софт-пак и релаксирующий частичный массаж – 30 мин /восстановление
энергии/
Цена - 228,04евро/446лв

В/Питание.
 Определение пищевой непереносимости – напр. молочные продукты
 Здоровое питание – употребление большего количества фруктов и овощей /ограничение
корнеплодов/, куриное мясо и мясо индейки, глубоководной рыбы. Избегать употребления
сахара, кофе, чая, алкоголя, белой муки и дрожжей, красного мяса.
 Быстро перевариваемая и разнообразная пища – в зависимости от сезона и пищевых навыков
 Пищевые добавки с определенной тенденцией – для детоксикации, положительной энергии,
восстановления витаминов и микроэлементов.
Г/ Психотерапия.
Происходит в форме лекций, групповой терапии и индивидуальных консультаций для
достижения сбалансированного образа жизни, равновесия между работой и отдыхом,
восстановления сил и энергии, сна, для достижения релаксации.
Д/ Последующие обращения
Цель заключается в закреплении результатов, открытия и элиминации ново появившихся
проблем.
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Примечание: Психотерапия и последующие обращения обговариваются дополнительно на
месте и оплачиваются по ценам согласно действующему на момент времени прейскуранту
цен в ЛДБЦ "Здравец".
IX. ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1. Программы на пять (5) лечебных дней
Медицинское заключение в конце пребывания, выдача сертификата качества и
гарантии оказанной услуги.
Лечение кариеса и его осложнений - пульпиты, периодонтиты
Цена - 115,04евро/225лв
Конструкция сильно разрушенных зубов - до 3 (трех) зубов
Цена - 145,72евро/285лв
Профилактика и лечение заболеваний слизистой и пародонтопатии
Цена - 89,48евро/175лв
Восстановление зубных дефектов способом подвижного протезирования – тотально (целые
протезы)
Цена - 176,40евро/345лв
Восстановление зубных дефектов способом подвижного протезирования - частичные
протезы
Цена - 201,96евро/395лв
Valplast протезы - эластичные, мягкие
Цена - 253,09евро/495лв
Бленд коронки-до 3(трех) зубов
Цена - 176,40евро/345лв
Больше 3(трех) зубов - 20% скидка на каждый зуб
Металлокерамика - до 3(трех) зубов
Цена - 406,48евро/795лв
Больше 3(трех) зубов - 20% скидка на каждый зуб.
2. Программа на десять(10) лечебных дней
Включает медицинское заключение в конце пребывания, выдача сертификата качества
и гарантии оказанной услуги.
Фрез протезы - до 5(пяти) зубов
Цена - 483,17евро/945лв
Больше 5(пяти) зубов - 20% скидка на один зуб.
Протезы с замками
Цена - 380,91евро/745лв
Протезы с суставами
Цена - 432,04евро/845лв
Стеклокерамика – на один зуб
Цена - 329,78евро/645лв
На каждый следующий зуб Цена - 306,78евро/600лв
Лечение дистальных неограниченных дефектов с помощью самой современной системы по
протезированию сверху стеклянных опор ZX - 27, без употребления имплантатов. Эта
система уникальна, потому что позволяет неподвижное протезирование, даже когда
отсутствует несущая конструкция, задние жевательные зубы; в таких случаях обыкновенно
используются частичные снимаемые протезы .
По желанию клиента могут быть сделаны зубы из циркония при протезировании. В
стоимость всех программ лечения стоматологических заболеваний входит и цена на
панорамный рентгеновский снимок и предоставление диска с записью рентгеновского
снимка.
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