Приглашаем на профилактическое обследование
в лучшие клиники Стамбула.

Компания «Медитуризм» предлагает
уикенд-программы:

CHECK-UP + ТУР ПО ГОРОДУ + ШОПИНГ

Адрес: г. Казань, ул. Пушкина, 19, оф. 201.1
Teл./факс: +7 (843) 20-60-116; +7 (843) 23-78-361
Моб: +7 (937) 77-98-390
Email: info@mediturizm.ru

* Check-up (профилактическое обследование) – это полное медицинское
обследование, целью которого является профилактика заболеваний у
здорового человека, выявление рисков заболеваний и ранняя диагностика
таких серьезных заболеваний, как рак, сахарный диабет, заболеваний
сердечно-сосудистой системы и т.п.

О «Медитуризм»

О компании

«МЕДИТУРИЗМ» организует все виды лечения и санаторно-курортного
оздоровления в Турции, являясь официальным представителем ведущих
клиник, санаториев и термальных курортов Турции. Компания «МЕДИТУРИЗМ» является дочерней компанией турецкого ООО «AKIN EVENT»,
расположенного в г. Анкаре Турции с офисом в Стамбуле.
ные стороны хорошо известной
вам Турции - это санаторно-курортное оздоровление на термальных источниках Турции.
Вашему вниманию представлены уникальные исцеляющие
курорты, которые избавят Вас
от многих недугов, даже когда
врачи просто разводят руками
в бессилии чем-то помочь.
«МЕДИТУРИЗМ» - надежный
партнер для своих клиентов
на
всем
протяжении
сотрудничества – от первого
звонка,
до
прощания
в
аэропорту и последующего
обслуживания.

Обязательный индивидуальный подход к каждому
пациенту и, в каждом конкретном случае, разработка
индивидуальных программ
диагностики и лечения, с
участием ведущих специалистов Турции.

Компания «МЕДИТУРИЗМ» организует вам:
• Профилактическое обследование (check-up)
• Амбулаторное обследование
• Стационарное лечение
• Реабилитацию
• Лечебно-оздоровительный отдых
Пациенту предлагается лечение
в профильной по его заболеванию клинике и разрабатываются
варианты сервисной программы,
вместе с тем, «МЕДИТУРИЗМ»
гарантирует профессионализм,
высокое качество и конфиденциальность по отношению к пациентам.
Лучшие клиники Турции, профессора, доктора наук с европейскими и мировыми именами, современное оборудование,
квалифицированные медицинские переводчики, сопровождение и консультации - то, что получает каждый пациент.
Вместе с тем, предлагаются вы-

сококачественные услуги косметической хирургии и стоматологии. Желание совместить
приятную поездку в Турцию и
вернуться домой с «голливудской» улыбкой, непременно
приведёт Вас в «МЕДИТУРИЗМ».
Сегодня это - новый взгляд на
своё здоровье, приятные эмоции с пользой для себя.
Также, «МЕДИТУРИЗМ» открывает для Вас другие прекрас-

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Лечение и санаторно-курортное
оздоровление в Турции с
компанией «МЕДИТУРИЗМ» это:
• Гарантия качества
обслуживания и лечения по
американским и европейским
стандартам на всех этапах
сотрудничества.
• Приемлемые цены по
сравнению с Америкой и
Европой.
• Современные и
инновационные технологии
диагностики, лечения и
реабилитации.
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Наши партнёры

СОБИРАЕТЕСЬ В ОТПУСК?
НЕОЖИДАННО ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРОЙТИ ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗАГРАНИЦЕЙ?

ТЕПЕРЬ ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ
СТОИМОСТЬЮ ПОЕЗДКИ И КОМФОРТОМ. ЗАНИМАЙТЕСЬ
СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ БЕЗ ФИНАНСОВЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ С
КОМПАНИЕЙ «МЕДИТУРИЗМ».
ПРЕДЛАГАЕМ РЕШИТЬ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ
ПОМОЩИ МОМЕНТАЛЬНОГО КРЕДИТА ОТ НАШЕГО
ПАРТНЕРА БАНКА
«РЕНЕССАНС-КРЕДИТ».
«МЕДИТУРИЗМ» РАБОТАЕТ С ВЕДУЩИМИ СТРАХОВЫМИ
КОМПАНИЯМИ РОССИИ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ
МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ (ДМС). СИСТЕМА ДМС
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЮ И САНАТОРНОКУРОРТНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ. ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СВОИ СТРАХОВЫЕ
КОМПАНИИ.
ВСЕ АВИАПЕРЕЛЁТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НАШИМИ
НАДЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ,
АВИАКОМПАНИЯМИ «ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ» И
«АЭРОФЛОТ».

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(843) 20-60-116
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Лечение и оздоровление в Турции

Лечение и
оздоровление
в Турции
— это лучшие специалисты, уникальные лечебные факторы и курорты на любой вкус.
Термальные источники, диагностика и лечение в первоклассных клиниках — всё это вы можете
найти в прекрасной Турции при сопровождении компанией «МЕДИТУРИЗМ».
Чем отличаются эти курорты и какова специфика каждого, где находятся лучшие термальные
курорты и SPA-центры, описаны в нашем каталоге.

ЛЕЧЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

SPA - ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Направления лечения являются важной
составляющей вашего здоровья – благодаря нам Вы найдете одни из лучших
направлений, тщательно отобранных в самых лучших местах Турции!
Лечение в горячих источниках представляет собой систему терапевтического
лечения, в котором применяются минеральные воды подземного и морского
происхождения, газы, грязи и климатические факторы, а также методы естественного лечения местными климатическими
элементами и другие необходимые процедуры, как бальнеотерапия, грязелечение, физиотерапия, лечебный массаж,
электротерапия, лечебная гимнастика.
Термальные источники в комплексе с
различными курсами лечения оказывают
благотворное воздействие на организм
при таких заболеваниях, как ревматизм,
артроз, артрит, заболевания опорно-двигательного аппарата, неврологические
заболевания, шейные и позвоночные грыжи, заболевания желудочно-кишечного
тракта.
При санаториях и термальных курортах
имеются реабилитационные центры, которые используют высокотехнологичную
роботизированную систему реабилитации, которая отлично подходит больным,
перенесшим инсульт и обширные травмы
опорно-двигательного аппарата с нарушением деятельности центральной нервной
системы, а также при болезни Паркинсона.

Побалуйте себя и позвольте сделать что-то
для своего здоровья – это и есть активная
профилактика.
Компания «МЕДИТУРИЗМ» предлагает
различные профилактические программы,
которые помогут Вам достичь цели в
оздоровлении организма. Если Вы делаете
что-то для Вашей спины, переходите на
правильное питание или просто хотите
отдохнуть
под
профессиональным
наблюдением врачей – у нас Вы найдете
то, что Вам нужно!
Хороший морской воздух, горный климат
вместе с разнообразными процедурами
позволят
Вам
улучшить
здоровье,
избавиться от болезней и укрепить
иммунитет.
Термальные источники, имеющими в своем
составе различные полезные минералы,
обладают множественными свойствами,
а именно оказывают на организм
анальгетический
(обезболивающий),
спазмолитический (снимающий спазмы
мышц),
релаксационно-седативный
(расслабляющий – успокаивающий) и
противовоспалительный эффект.

Расслабляющие моменты являются настоящим праздником для души и тела. Они
наполняют нас энергией на каждый день.
Мы имеем различные программы и услуги для Вашего организма – от классических и ароматических массажей до
специальных программ по красоте и оздоровлению организма.
Всевозможные горячие и контрастные
ванны в минеральной воде, грязелечение, обертывания и компрессы, программы «антистресс» (аутогенный тренинг,
массаж, ароматерапия, «шакра-баланс»
(Shiatsu), медитация, цветовая терапия),
физиотерапевтические программы (ультразвук, прогревание), специальные косметологические программы, которые
включают в себя уход за кожей лица и
тела, успокаивающий уход за телом, придание силуэта и укрепление организма,
позволят Вам полностью расслабиться на
отдыхе и зарядиться энергией!
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Многогранная Турция
Турция – страна контрастов. Каждый город откроет для вас что-то новое,
подарит массу ярких впечатлений и незабываемых моментов. Прекрасный
климат, уникальные минерально-термальные источники, традиционное
гостеприимство – всё что нужно для эффективного оздоровления и
восстановления сил.

Города:
1
2
3
4
5
6
7
8
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DENIZLI
İZMİR
DALAMAN
BURSA
YALOVA
ÇEŞME
AFYON
SİVAS

Термальные курорты
Компания «Медитуризм» предлагает ведущие термальные курорты Турции
с высоким уровнем обслуживания и уникальными минеральными источниками. В каждом нашем отеле вы сможете пройти лечение по различным
медицинским направлениям либо просто отдохнуть, обогатиться природной энергией.

-

PAM Thermal
Colossae
Lycus River
Balсova
Kaya Izmir
Thermemaris
Marigold
Limak Thermal Boutique
Thermalium
Ilica Thermal
Сesme Sheraton
Korel Thermal Resort
NG Gural
Kangal Balikli
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Денизли, термальные источники

DENIZLI

ДЕНИЗЛИ
Денизли – крупный курортный город и центр одноименной провинции на юго-западе
Турции. Город расположен на
юго-западе Турции, в Эгейском
регионе, на северном склоне
горы Карджы на высоте 354 м
над уровнем моря. Через город
проходит трасса Измир - Анталия.
Денизли, что в переводе с турецкого означает «приморский»
(хотя до ближайшего моря 120
км), назван так из-за большого
количества источников, пита-
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ющих реку Аксу (в античности Ликус), приток реки Бююк
Мендерес, в долине которой
расположен город. С другими
городами Денизли связывает
аэропорт. Город окружен живописной плодородной долиной,
окаймленной высокими горами.
Денизли известен своей богатой историей и культурой. В 17
километрах от города находятся
руины другого античного города
– Иераполиса, основанного во
втором тысячелетии до нашей
эры. Здесь можно не только полюбоваться на следы древней

культуры, но и искупаться в бассейне Клеопатры, построенном
еще в античные времена возле
термального источника.
Недалеко от Иераполиса находится один из самых знаменитых природных памятников
Турции - гора Паммукале.Памуккале - в переводе с турецкого означает «Хлопковый замок». Этот природный объект
расположен в 20 километрах от
Денизли. Здесь интерес представляют уникальные отложения кальция, которые сформировались благодаря подземным

источникам, богатым карбонатной водой. Температура воды в
бассейнах Памуккале составляет 35 градусов.
В верхней части города, Карахаите, есть три вида термальных вод: с небольшой горки со
скоростью 40 л в секунду стекает «полосатая» вода разных
оттенков с температурой более
+40 °C, другой источник с серными водами (+30 °C) лечит
кожные заболевания, а третьему, который наполняет террасы,
приписывают омолаживающие
свойства.

Реабилитационный центр

Высокотехнологичная РЕАБИЛИТАЦИЯ

на термальном курорте

Доктор Тургай Сехиль, директор недавно построенной в 2013 году
клиники Нобель в Памуккале, со своим многолетним опытом и профессиональным обучением в Австрии, является лечащим и курортным врачом. Вместе с командой сертифицированных специалистов,
доктор Тургай Бей обеспечивает на высшем уровне как СПА-отдых,
так и лечение в сфере реабилитационной медицины.
Медицинский центр Нобель находится в лечебном-терапевтическом городе Памуккале, это одно большое опытное учреждение,

которое предоставляет услуги в сфере лечения и реабилитации,
физиотерапии, дерматологии, эстетики и косметологии, снижения
веса, лечение и протезирование зубов.
Медицинский центр является первым в Турции «термальным оздоровительным медицинским центром», где соединяются натуральные оздоровительные методы в регионе и самые развитые лечебные медицинские системы, построенные на категории А.
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ПАМ 5*

Отель находится в уникальном
месте, в 6-ти километрах от
знаменитого Памуккале, которое ещё с античных времён славился, как лучшее место отдыха
с термальными источниками.
Сам отель расположен в 253 километрах от аэропорта города
Анталия, в 203 километрах от
аэропорта города Измир, в 31
километре от города Денизли, в
местечке Карахаит.
Карахаит — младший брат знаменитого курорта Памуккале.
Ландшафт на первый взгляд от-

ДЕНИЗЛИ

личается тем, что в Памуккале
травертины белые, а в Карахаите красно – буро-оранжевые,
заполненные целебной минеральной водой. От минеральных источников Памуккале вода
Карахаита отличается богатым
содержанием оксида железа,
отсюда и все оттенки красного
цвета. На территории термального отеля-санатория Пам бьёт
собственный термальный источник, образующий известковые
образования. Также отель имеет
свой собственный бассейн с тер-

мальной водой.
Номерной фонд отеля располагается в восьми 2-х этажных
корпусах.

Отель:
2 ресторана, 4 бара, открытый
бассейн с пресной водой, открытый термальный бассейн,
закрытый термальный бассейн,
прачечная,
конференц-зал
(макс 100 чел), мини-маркет,
обмен валюты.
236 номеров. Стандартные номера – 156, сьюит – 14, большой
сьюит – 2, номера для некурящих

• Турецкий хамам
• Сауна
• Массаж
• Термальные источники
• Грязевые ванны
• Парафин
• Подводный массаж
• Джакузи

Лечение:

FB (полный пансион)

• Бальнеотерапия (лечебные
минеральные ванны и души, гидромассаж)
• Грязелечение (грязевые ванны, обертывания, аппликации)
• Принятие минеральной питьевой воды
• Физиотерапия (аппликации
парафиновые, гальванизация,
дарсонвализация)
• Лечебный массаж
• Электротерапия
• Микротоковая терапия
• Лечебная гимнастика

Вид питания:

Спорт:

шведский стол

• Тренажерный зал
• 2 теннисных корта
• Сквош
• Волейбол
• Мини-футбол

В номере:
центральный кондиционер, душ,
фен, телевизор, телефон, мини-бар, сейф, балкон.

Питание:

Кухня:
турецкая, европейская, диетическая
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СПА:

DENIZLI

Направления лечения:

• Хронический период ревматических заболеваний
• Болезни суставов, такие как
остеоартроз
• Кальцификация
• Остеопороз
• Заболевания мягких тканей, такие как фибромиалгия
(спазм), миоцит, тендинит
• Грыжа межпозвонкового
диска, шейная грыжа и другие
болезни суставов
• Спортивные травмы
• Стрессовое расстройство
• Неврологические недомогания

PAM 5*

• Реабилитационное лечение после операций на мозг,
нервную систему и ортопедических операций
• Лечение церебрального
паралича (вспомогательно
для больных со спастическим
параличом)
• Дерматологические заболевания
• Хронические урогенитальные
заболевания
• Рассеянный склероз, болезнь
Паркинсона
• Заболевания желудочно-кишечного тракта

Лечение (от $2605 / 21 ночь)
• Проживание в двухместном
номере
• Трехразовое питание
(шведский стол)
• Wi-Fi
• 30 курсов лечения,
назначенных врачом (15
активных, 15 пассивных)
• Питье минеральной воды
• Термальный бассейн
• Открытый бассейн
Даты начала пакетов:
02.01, 23.01, 13.02, 05.03,
26.03, 16.04, 07.05, 28.05,
18.06, 09.07, 30.07, 20.08,
10.09, 01.10, 22.10, 12.11, 03.12,
24.1

• Сауна
• Турецкий хамам
• Джакузи
• Начальный осмотр,
промежуточный
осмотр, определение
индивидуального курса
лечения, завершающий
осмотр
• Ежедневно в 16.30 - 17.00 чай
со снэками

USD 2605
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Колоссае Термаль Спа 5*

Отель получил свое название
от античного города COLOSSAE,
одного из самых важных поселений Фригии, и расположен
рядом с руинами античного термального города Иераполис и
травертинами Памуккале.
Отель Колоссае Термаль Спа находится в 250 км от аэропорта г.
Анталия, в 200 км от аэропорта
г. Измир, в 30 км от г. Денизли,
в 5 км от Памуккале, в местечке
Карахаит.

Этот отель отличается сочетанием современного комфорта
и традиций города Памуккале,
что делает его особым местом
пребывания. Для проживания
гостей предлагаются роскошные
номера различных категорий,
оборудованных всем необходимым. Есть также номера для
людей с ограниченными физическими возможностями.

ДЕНИЗЛИ

Отель:
6 ресторанов: Зал Капасити,
Зал Стампа, ресторан Керес,
зал Денизли, Ресторан Аnex,
Терасса (летний), 11 залов заседаний, Баджус Бар, лобби-бар,
бар у бассейна, витамин-бар,
Диско-бар, футбольное поле,
баскетбольное поле, волейбольное поле, теннисный корт,
бильярд, открытый плавательный бассейн, крытый термальный бассейн, термальный бассейн в саду (белая и красная
вода), джакузи, сауна, парная
ванна, турецкая баня, автопарк.
327 номеров. 203 стандартных
номера (21,5 м2), 94 номера
делюкс (35 м2), 18 суит номеров (35 м2), 3 номера делюкс, 3
королевских номера (56 м2), 3
триплекс квартиры (180 м2) и 3
номера для людей с ограниченными возможностями.

В номере:
ковровое покрытие, регулируемая система кондиционирования воздуха, минибар, плазменный телевизор, сейф, интернет
WI-FI, телефон, ванна (душевая
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кабина), балкон, фен, 24-часовое обслуживание номера.

Питание:
Вид: двухразовое питание по
системам шведский стол или
заказ.

Кухня:
турецкая, интернациональная,
диетическое меню по запросу.

СПА:
• Турецкая баня
• Сауна
• Солярий
• Массаж
• Гидромассажная ванна
• СПА-центр
• Крытый плавательный бассейн
• Оздоровительный центр

Спорт:
• спортивный/тренажерный зал
• теннисные корты (прокат теннисных ракеток и мячей)
• пляжный волейбол
• мини-футбол

DENIZLI

Направления лечения:
• Лечение ревматизма
• Заболевания опорно-двигательного аппарат
• Метаболические заболевания
костей (остеопороз, болезнь
Педжета, подагра и т.п.)
• Ортопедическая и неврологическая реабилитация (перело-

Colossae Termal Spa 5*

мы, параличи, рассеянный склероз, церебральный паралич,
болезнь Паркинсона и т.п.)
• Урологические и гинекологические заболевания
• Дерматологические заболевания

Лечение (от $3040 / 21 ночь)
• Проживание в двухместном
номере
• Шведский стол (завтрак +
ужин)
• Wi-Fi
• Переводчик
• 30 курсов лечения,
назначенных врачом (15
активных, 15 пассивных)

Даты начала пакетов:
02.01, 23.01, 13.02, 05.03,
26.03, 16.04, 07.05, 28.05,
18.06, 09.07, 30.07, 20.08,
10.09, 01.10, 22.10, 12.11, 03.12,
24.12

• Начальный осмотр,
промежуточный
осмотр, определение
индивидуального курса
лечения, завершающий
осмотр
• Термальные бассейны
• Открытый бассейн
• Джакузи

USD 3040
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Ликус Ривер Термаль 5*/ДЕНИЗЛИ

Отель Ликус Ривер Термаль,
расположен в 5 км от древнего города Иерополис и горячих
источников Памуккале, внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Отель: парковка, фитнес-центр,
оздоровительный центр, игровая комната, детская игровая
площадка, бар, рестораны, прачечная, конференц-залы, бан-

кет-залы, салон красоты.
275 номеров. Типы номеров –
стандартные.

В номере:
централизованное
кондиционирование, фен, телефон, мини-бар, чайник, спутниковое
телевидение и сейф. Беспроводной интернет есть во всех комнатах и по всему комплексу.

Лечение (от $2830 / 21 ночь)
• Проживание в двухместном
номере
• Шведский стол (завтрак +
ужин)
• Wi-Fi
• Переводчик
• 30 курсов лечения,
назначенных врачом (15
активных, 15 пассивных)

Даты начала пакетов:
02.01, 23.01, 13.02, 05.03, 26.03,
16.04, 07.05, 28.05, 18.06, 09.07,
30.07, 20.08, 10.09, 01.10, 22.10,
12.11, 03.12, 24.12
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• Термальные бассейны
• Начальный осмотр,
промежуточный
осмотр, определение
индивидуального курса
лечения, завершающий
осмотр

USD 2830

Lycus River Termal 5*/DENIZLI

СПА:

Направления лечения:

• Сауна
• Фитнес-центр
• Оздоровительный центр
• Массаж
• Гидромассажная ванна
• Турецкая баня
• Крытый плавательный бассейн

• Ревматизм
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Неврологические заболевания
• Бессонница, стресс
• Заболевания желудочно-кишечного тракта
• Заболевания почек и мочевыводящих путей

Каждый наш гость получает медицинское обслуживание
на высоком уровне по мировым стандартам

Измир / Izmir

ИЗМИР
Измир — третий по величине
город Турции, расположенный
вдоль восточного побережья
Эгейского моря. Это один из
самых старых и самых красивых городов Турции. Являясь
всемирно известным курортом,
Измир в то же время известен
как крупный международный
деловой центр и как сосредоточие культурных, исторических и
архитектурных памятников, созданных людьми за долгие годы
существования города.
Кушадасы («Птичий остров») —
бывший пиратский поселок, в
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наши дни считается одним из
лучших курортов Эгейского
побережья, который славится
большими песчаными пляжами
протяженностью более 50 километров. На острове Гюверджин
в непосредственной близости от
города разместилась древняя
башня, которая и в наше время
сохранила свою мощную оборонительную конструкцию. Рядом
с Кушадасами расположены
греческие города Эфес, Сельчук, Милет, Приена и Дидим.
Древний город Эфес представляет собой крупный археологический комплекс. Эфес — город,
с которым связано множество

древнегреческих легенд и мифов, в первую очередь известен
благодаря храму Артемиды
(550 г. до н. э.) — одному из семи
чудес света, разрушенного по
указу императора Феодосия I в
401 г. н. э.
К развалинам древнего города Эфес примыкают две горы –
Соколиная гора с Домом Девы
Марии и гора Пион с «Пещерой
семи спящих отроков». Дом
Девы Марии – христианская святыня, место паломничество. По
преданию, именно здесь провела свои последние несколько
лет жизни Дева Мария и отсюда
забрал ее к себе Иисус Христос.

Смысловым центром Измира
является его центральная площадь Конак Мейданы. Здесь
сосредоточены административные здания города, культурные
центры, к площади примыкают
торговые кварталы. Символом
города является башня с часами
построенная в 1901 году с соблюдением всех нюансов османской
архитектуры. Интересны и музеи города. Самые известные из
них — музей Ататюрка и музей
Археологии, где представлена
обширная коллекция находок
из археологических раскопок в
окрестностях города.

Balçova Termal ****

Измир – город с прекрасным географическим положением, климатическими условиями и
уникальными по составу минеральными термальными источниками.
Уникальность термальных источников Измира была известна еще множество столетий
назад. Легенда гласит, что по окончанию битвы с троянцами мудрый оракул посоветовал
Агамемнону привести к источникам своих израненных воинов. После лечения в источниках, войны очень быстро смогли излечить свои раны и полностью восстановить силы, а
источником было дано название Ванны Агамемнона. Века спустя здесь же останавливалось на отдых и войско Александра Великого. Затем, в течение многих столетий об источниках было забыто. В 1763 году источники вновь были открыты.
Данные источники полезны для излечения заболеваний опорнодвигательного аппарата,
заболеваний суставов, мышц и других широко распространенных недугов. А также, термальные источники Измира применяются для неврологической и ортопедической реабилитации.
Температура источников составляет от +36 градусов выше нуля. Вода бьёт из двух скважин со скоростью 28 литров в секунду. Состав воды: сера, бикарбонат кальция, хлорид
натрия. Кислотность 6.4, общая минерализация 1,4 г/л.
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Измир

Балчова Термаль 4*

Термальные источники Балчова славятся своими целебными свойствами еще с римских
времен. Это один из самых
популярных курортов Турции,
расположенный на месте Ванны
Агамемнона. Источники объединены в один многофункциональный термальный комплекс
– Balcova Thermal, в котором
проводится эффективное лечение многих заболеваний.
Комплекс расположился в тихом, уютном и живописном месте, в посёлке Балчова. Балчова
- южный район города Измир.
Посёлок находится в 8 км. от
центра города и в 25 км. от аэропорта. Расстояние до Эгейского

моря 1000 м. Берег скалистый,
не предназначен для купания
и отдыха на пляже. Ближайший
пляж находится в 70 км от отеля
в городе Чешме.
Температура источников составляет около +36 градусов выше
нуля. Вода бьёт из двух скважин
со скоростью 28 литров в секунду. Состав воды: сера, бикарбонат кальция, хлорид натрия.
Балчова – отличное место для
прохождения всех видов реабилитации. Огромная территория для прогулок, термальные
источники для лечения, опытный состав специалистов – всё
это поспособствует эффективному восстановлению и укрепления сил.

Отель:

парковка, ресторан, бар, интернет-кафе, конференц-зал, несколько бассейнов (с постоянным проведением дезинфекции
и фильтрации), водные горки,
оздоровительные и СПА салоны,
24 часа бригада скорой помощи,
беговые и прогулочные лесные
дорожки, зал заседаний на 200
человек. А также 5 освещенных
теннисных кортов, парк водных
игр, площадки для волейбола,
баскетбола и минигольфа, велосипеды, центр здорового образа
жизни с услугами аэробики, степа, гимнастика, сауна, массаж,
джакузи и другие виды занятий.
204 номера. 177 стандартных номеров, 23 номера для людей с
ограниченными возможностями
и 4 номера-сьют.

В номере:

Все номера имеют высшую категорию и оборудованы современной техникой и мебелью. В
стандартных номерах имеются
сплит-кондиционер, радиатор
отопления, ванна с термальной
водой, телефон, ТВ и мини-бар,
а также система экстренной и
пожарной сигнализации, мини-бар, радио, сейф, телефон.
В номерах-сьют дополнительно
к этому имеются двуспальная
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кровать, набор мягкой мебели,
джакузи с термальной водой и
телевизор с большим экраном.

Санузел:
ванна,
душ,
косметическое
зеркало, полотенца, туалетные
принадлежности, туалет, умывальник, фен.
Обслуживание в номерах круглосуточно.

Питание:
FB (полный пансион)

Вид питания:
шведский стол

Кухня:
турецкая, европейская, диетическая

Лечение:
• Бальнеотерапия
• Гидротерапия
• Электротерапия
• Парафин и грязелечение
• Кинезитерапия
• Эрго-кинезитерапия
• Актинотерапия
• Массаж
• Микротоковая терапия
• Лечебная гимнастика

Izmir

Направления лечения:

• Воспалительные ревматические заболевания
• Прогрессирующие заболевания суставов
• Ревматические заболевания
мышц и мягких тканей
• Нарушения метаболизма костной ткани
• Грыжи шейного и поясничного
отдела позвоночника
•
Заболевания,
требующие
ортопедическое и неврологическое восстановление

Balcova Termal 4*

• Реабилитация после спортивных травм
• Урологические и гинекологические заболевания
• Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ
• Пост-стрессовые состояния,
неврозы, синдром хронической
усталости
• Стоматология
• Дерматологические (кожные)
заболевания

Лечение (от $1995)
• Проживание в двухместном
номере
• Трехразовое питание
(шведский стол)
• Wi-Fi
• Переводчик
• Открытые и крытые
термальные бассейны
• Открытые и крытые бассейны
• Фитнес-центр
• Турецкий хамам
• Сауна
• Джакузи

• Теннисный корт
• Водная гимнастика в
термальном бассейне
• Гимнастика
• Парафин
• Медицинский массаж
• Электротерапия
• Осмотр врача
• Анализ крови (Гемограмма,
С – реактивный белок, РФ,
оседание )
• Анализ мочи
• ЭКГ

02.01, 23.01, 13.02

USD 1,995

05.03, 26.03,

USD 2,140

16.04, 07.05, 28.05, 18.06, 09.07,
30.07, 20.08, 10.09, 01.10, 22.10,

USD 2,350

12.11, 03.12, 24.12

USD 1,995

Профилактика (от $1200)
• Проживание в двухместном
номере
• Трехразовое питание
(шведский стол)
• Wi-Fi
• Переводчик
• Открытые и крытые
термальные бассейны
• Открытые и крытые бассейны
• Фитнес-центр

• Турецкий хамам
• Сауна
• Джакузи
• Теннисный корт
• В летнее время - аквапарк

02.01, 16.01, 30.01, 13.02

USD 1,200

01.03, 12.03, 19.03

USD 1,330

10.04, 17.04, 07.05,
21.05, 04.06, 18.06, 02.07, 16.07,
30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09,
08.10, 22.10,

USD 1,415

05.11, 19.11, 3.12, 17.12

USD 1,200
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Кая Измир 5*

Кая Измир - это самый современный центр горячих источников и термальной терапии в
Турции. Целебные свойства его
источников были известны ещё
в древние времена и вошли в
историю под названием «Ванны Агамемнона». Сам аргосский
царь, предводитель ахейцев в
Троянской войне, оценил лечебные свойства этих источников и прославил их на всю
округу.
Кая Измир - это роскошный
пятизвёздочный
термальный
спа-отель, окружённый хвойным
лесом, с прекрасным видом на
залив Измир. Отель расположен
в непосредственной близости от
центра города, аэропорта, исто-

Измир

рических и туристических мест.
Спа-отель Кая также предназначен для прохождения всех видов реабилитации: неврологическая, ортопедическая, после
спортивных травм и аварий.

– 11, сьюты джуниор - 4, сьюты
экзекьютив делюкс – 2, президентские сьюты – 2, номера для
гостей с ограниченными возможностями – 9.

Отель:

центральный кондиционер, мини-бар, телевизор LCD, Интернет, сейф, спутниковое ТВ, электрический чайник. Все номера
располагают гостиной зоной и
рабочим столом.

ресторан, буфет, бар, 2 турецкие бани, сауна, фитнес-центр,
центр красоты, открытый и
крытый термальные бассейны;
3 VIP-бани. Для отдыха и оздоровительных процедур предлагаются СПА-центр, открытый и
закрытый бассейны, термальные ванны и бассейны, сауна и
оздоровительный клуб.
316 номеров. Из них номера делюкс – 288, сьюты экзекьютив

В номере:

Питание:

HB/FB (полу/полный пансион)

Вид питания:

шведский стол или заказ

Кухня:

турецкая, интернациональная,
диетическое меню по запросу

Лечение:

• Бальнеотерапия (лечебные
минеральные ванны и души,
гидромассаж)
• Физиотерапия
• Лечебный массаж
• Электротерапия
• Микротоковая терапия
• Лечебная гимнастика

Направления лечения:
• Лечение ревматизма
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
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• Дегенеративные заболевания
суставов (артрит)
• Ревматические заболевания
мышщ и мягких тканей (фибромиалгия, периартрит, тендинит,
бурсит, эпикондилит, и т.п.)
• Боли, грыжи шейного и поясничного отдела позвоночника
• Метаболические заболевания костей (остеопороз, болезнь
Педжета, подагра и т.п.)
• Ортопедическая и неврологическая реабилитация
(переломы, параличи, рассеянный склероз, церебральный
паралич, болезнь Паркинсона
и т.п.)
• Спортивные травмы и их
реабилитация
• Программы по гериатрической реабилитации
• Неврологические заболевания
• Урологические и гинекологические заболевания
• Хронические заболевания
верхних дыхательных путей
• Дерматологические (кожные)
заболевания
• Заболевания, связанные с
нарушением обмена веществ
• Пост-стрессовые состояния,
неврозы, синдром хронической
усталости

Izmir

Kaya Izmir 5*

Лечение (от $3070 / 21 ночь)
• Проживание в двухместном
номере
• Трехразовое питание (шведский стол)
• Wi-Fi
• Переводчик
• Открытые и крытые термальные бассейны
• Турецкий хамам
• Паровая комната
• Сауна
• Фитнес-центр
• Интернет
• Парковка
• В определенные часы шаттл
до центра города

02.01, 23.01, 13.02, 05.03, 26.03,
16.04, 07.05, 28.05, 18.06, 09.07,
30.07, 20.08, 10.09, 01.10, 22.10,
12.11, 03.12, 24.12

Пакет с лечением:
• В первый день осмотр врачом (15 мин.)
• В первый день анализ крови,
анализ мочи, ЭКГ
• Горячее обертывание или
инфраруж,
• Медицинский массаж
• Электротерапия
• Гидротерапия
• Физиотерапия (первый сеанс
проводится физиотерапевтом,
последующие - под его наблюдением). Работа с физиотерапевтом один на один по
отдельной цене

USD 3,070

СПА (от $550 / 6 ночей)
• Проживание в двухместном
номере
• Трехразовое питание (шведский стол)
• Wi-Fi
• Переводчик
• Открытые и крытые термальные бассейны
• Турецкий хамам
• Паровая
• Сауна

02.01, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02,
12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05,
21.05, 04.06, 18.06, 02.07, 16.07,
30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09,
08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 3.12,
17.12

• Фитнес-центр
• Интернет
• Парковка
• В определенные часы шаттл
до центра города

USD 550
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Dalaman I Marmaris

ДАЛАМАН
Даламан расположен на юго-западном побережье Турции между Фетхие и Мармарисом. Еще
совсем недавно Даламан был
известен скорее как аэропорт,
в который прибывают туристы,
следующие для отдыха в другие курортные регионы Турции Мармарис, Фетхие и Саригерме.
Но теперь живописные окрестности этого города заслужили
популярность среди туристов,
и Даламан развивается как курортная зона.
Река Даламан отлично подходит для скоростного сплава по

Даламан I Мармарис

рекам – рафтинга, поселок Саригерме стал местом, где построены великолепные люксовые
отели, а в городе Даламане есть
несколько любопытных достопримечательностей, таких, как
железнодорожная станция без
железной дороги, превращенная в элегантный памятник архитектуры с красивым парком
вокруг.
Вокруг Даламана на полуострове Капыдаг можно осмотреть
руины античных городов Крия,
Лидай и Лиссай. Нетронутое
цивилизацией побережье Да-

ламана с небольшими бухтами
понравится любителям яхтинга
и экотуризма по диким местам.

МАРМАРИС
Мармарис — «европейский»
курорт Эгейского побережья
Турции. Расположен он в заливе на границе Эгейского и Средиземного морей. Ближайший
аэропорт к курорту Мармарис
находится в городе Даламан,
трансфер до г. Мармарис по серпантину составляет примерно
2,5 часа. Современный Мармарис вырос на месте древнего

античного города Фискос, от которого сейчас не осталось даже
развалин. На территории города
стоит крепость «Мармара Калеси», вокруг которой расположен
старый город с его колоритным
восточным базаром и большая
гавань.
Климат в Мармарисе достаточно сухой, благодаря хорошему
расположению, в закрытой бухте, волнения на море тут почти никогда не бывает, поэтому
подходит тем, кто не слишком
хорошо плавает и детям, вход в
море тут плавный.
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Термемарис СПА и Термаль 4*

Молодой и современный отель
Термемарис не оставит равнодушным ни одного гостя. Это
место, где встречаются Средиземное и Эгейское моря. Здесь
сконцентрированы практически
все виды целебных источников
Турции: лечебно-косметические
грязи, термальные источники,
минеральные бассейны.
Знаменито это место и своей пещерой для астматиков. Это соляная пещера со сталактитами.
Со стен пещеры бьют природные
ключи. Для достижения целебного эффекта достаточно зайти
в пещеру на 15-20 минут. Нахождение в пещере способствует
понижению кровяного давления, снимает аллергические реакции и бронхиальные спазмы.

ДАЛАМАН

Термальные источники и лечебно-косметические грязи курорта уникальны по своему составу. Содержащиеся в источниках
вещества и микроэлементы обладают высокой проникающей
способностью, что позволяет
успешно лечить кожные заболевания.
У Термемарис есть ещё одно
существенное достоинство – в
800 метрах от отеля находится
открытое Средиземное море с
оборудованным пляжем. Дважды в день до моря и обратно
курсирует автобус отеля.

конференц-зал/банкетный зал,
салон красоты.
90 номеров. Виллы- 26, юниор
сьюит- 6, кинг Сьюит- 1, термальный VIP шале-1

Отель:

Питание:

Направления лечения:

FB (полный пансион)

• Лечение ревматизма
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Неврологические заболевания
• Урологические и гинекологические заболевания
• Хронические заболевания
верхних дыхательных путей
• Дерматологические заболевания, косметология
• Гастроэнтерология
• Иммунология
• Гематология
• Профилактика онкологических заболеваний		

парковка, ресторан, бар, снэкбар, игровая комната, библиотека, прачечная, химчистка,

В номере:
центральный кондиционер, минибар, спутниковое телевидение, сейфы, прямой телефон,
душ, в некоторых номерах есть
ванна и терраса, на третьем
этаже в 12 номерах в ванной и
на террасе есть термальная и
питьевая вода.

Вид питания:
шведский стол

Кухня:
турецкая, европейская, диетическая

СПА:
•
•
•
•
•
•
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талассотерапия
массаж
комплексный уход за кожей
система Starvac
пилинг
солярий

•
•
•
•
•
•
•
•
•

грязи/мох
термальные ванны
Гидромассажная ванна
физиотерапия
иглотерапия
магнитный резонанс
термальные бассейны
солярий
турецкая баня

Спорт:
•
•
•
•

Бильярд
Настольный теннис
Дартс
Мини-гольф

DALAMAN

Thermemaris Spa & Thermal 4*

СПА (от $230 / 6 ночей)
• Проживание в двухместном
номере
• Трехразовое питание (шведский стол)/до 30 апреля 2016
года - полупансион
• Wi-Fi
• Переводчик
• Термальные открытые и
закрытые бассейны
• Открытые и закрытые бассейны

• Пляж
• Соляная комната
• Пещера для астматиков
• Грязевые ванны
• Сауна
• Хамам
• Джакузи
• Ежедневно в 17.00 - 17.30 чай
со снэками

02.01, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02,
12.03, 26.03, 09.04, 23.04

USD 230 (HB) +Лечение

07.05, 21.05, 04.06

USD 360 (FB) + Лечение

11.06, 25.06, 09.07, 23.07, 06.08,
20.08, 03.09,

USD 475 (FB) + Лечение

01.10, 08.10, 22.10

USD 320 (FB) +Лечение

05.11, 19.11, 3.12, 17.12

По запросу
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БУРСА

БУРСА

Расположенная в азиатской
части региона Мармара Бурса
находится в северо-западной
части Турции, близ Мраморного
моря (примерно 20 км).
Бурса — четвёртый по размерам
город в стране. Город расположен у подножия горы Улудаг,
и чудесные горные панорамы
окружают его со всех сторон.
Улудаг, высота которого составляет 2543 м, с декабря по апрель
покрыт снегом. Это крупнейший
горнолыжный курорт страны с
развитой инфраструктурой. Есть
трассы как для начинающих, так
и для профессиональных спортсменов.
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BURSA

Бурса - город минеральных
источников. Большинство термальных источников расположено в районе Чекирге. Температура воды 47-49 градусов,
она содержит серу, соду, магний
и кальций. Вода пригодна как
для принятий ванн, так и для
питья (но обладает очень своеобразным вкусом). Посещение
термальных источников Бурсы
рекомендовано при ревматизме, кожных заболеваниях, метаболизме и гинекологических
болезнях.
Уникальный
архитектурный
стиль, средневековый колорит
и «краски» города вкупе с доступностью для посещения из

Стамбула делают Бурсу очень
интересной для туристов. Cамые известные архитектурные
памятники Бурсы - мечети и
гробницы (тюрбе). В первую
очередь, это комплекс султана Орхана, отбившего Бурсу у
Византии, сына Османа - основателя государства, названного
его именем и существовавшего
как империя на протяжении 600
лет. Гробницы отца и сына расположены напротив друг друга.
Здесь же мечеть, медресе, кухня для бедных, баня и постоялый двор.
Большая мечеть (Улу джамии)
занимает особое место в искус-

стве Бурсы. Построенная султаном Баязидом Молниеносным в
конце XIV века, она является родоначальницей монументальных многокупольных османских
мечетей.
Зеленая мечеть считается главной достопримечательностью
города. Возведена Мехмедом I
Челеби в честь своей победы в
междоусобной войне.
Другие интересные памятники эпохи: комплекс Мурада,
мечеть и тюрбе Эмир Султана,
гробница Джем Султана, тюрбе
шах-заде Мустафы, комплекс
Ишакпаши.

Реабилитационный центр

Наше единственное желание —
это Ваше здоровье!

«ROMMER» —

Центр физиотерапии и реабилитации

ROMMER расположен в Турции в городе Бурсе, который славится
своей историей, термальными источниками и великолепной природой, где благодаря развитым технологиям и минеральным водам,
процедурам физиотерапии и реабилитации, увеличивается качество жизни пациентов.

уровне у пациентов с Паркинсоном и рассеянным склерозом с нарушением равновесия, сидения и ходьбы, необходимо использовать
правильные методы лечения, позволяющие пациентам вести более
независимый образ жизни.

ROMMER расположенный в центре источника термальных вод города Бурса, был создан в 1994 году в районе Чекирге, где на сегодняшний день работают опытные специалисты, среди которых один профессор, 6 специалистов по физиотерапии и реабилитации, терапевт,
эндокринолог/специалист по обмену веществ, специалист по питанию и диетологии, помимо этого, в Центре предоставляют услуги 13
физиотерапевтов, 2 эрготерапевтов, 16 технологов по физической
терапии и медсестры.

ROMMER, используя традиционные техники горячих источников,
осуществляется реабилитация при таких болезнях, как грыжа поясницы/шеи, боли в спине, миофиброзит, боли в коленах, болезни
мягких тканей, ревматоидный артрит, протезы в суставах, нарушения функций после любых ортопедических операций. Центр тщательно следит за развитием технологий в секторе физиотерапии
и благодаря соврмененному оборудованию и доброжелательным
специалистам, с успехом предоставляет услуги больным пациентам.

В ROMMER наряду со специальными компьютеризированными стабилизаторами и роботизированной системой реабилитации, в Центре используются физиотерапевтические и эрготерапевтические
техники. Данные техники помогают при лечении гемиплегии и параплегии, реабилитации детей с ограниченными возможностями, а
также, с успехом осуществляют реабилитацию по контролю глотания и жидкости (слюны) у детей и взрослых, больных параличем.
Для того, чтобы провести физическую активность на максимальном

В ROMMER пациентам, прибывшим из разных стран мира, предоставляется физиотерапия и реабилитация при помощи опытного
персонала, владеющего английским, русским и арабским языками.
Помимо этого, пациентам и их сопровождающим предоставляется
возможность комфортного проживания, наряду с которым у них появится возможность побывать на природных целебных источниках
и увидеть своими глазами уникальные историко-культурное наследие нашего края.
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Мариголд Термаль и СПА 5*

Спа-отель Marigold расположен
в старейшем жилом районе
Бурсы Чекирге, недалеко от основных
достопримечательностей.
Уникальность отеля Marigold
Thermal & SPA, кроется в традициях термальной терапии,
расположении в самом центре
города, названии по имени бархатистого цветка произрастающего у подножии гор Улудаг.
К услугам клиентов спа-центр,
большой крытый бассейн с
природной термальной водой
с температурой около 46 градусов. Также здесь гости могут
попариться в традиционной турецкой паровой бане и сауне
или заказать массаж.
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БУРСА

Среди прочих удобств спа-центра фитнес-зал с кардиотренажерами и свободными весами.
В витамин-баре подаются полезные коктейли и легкие закуски.
В ресторане Kavis подают блюда интернациональной кухни и
вина из богатой коллекции отеля. В ресторане Defne сервируют
завтрак, включающий свежие
соки и фрукты.

мера, номера-бизнес полулюкс,
семейные номера, номера-люкс.

Отель:

Вид питания:

парковка, конференц-зал, бизнес-центр, фитнес-центр, рестораны, бары, салон красоты,
библиотека, химчистка, прачечная, термальный бассейн, Wi-Fi.
120 номеров. Стандартные но-

В номере:

телевизор, спутниковое тв, кондиционер, телефон, мини-бар,
сейф для ноутбука, чайник,
утюг, стол, ванная комната/душ/
ванна/джакузи, фен.

Питание:

FB (полный пансион)

шведский стол

Кухня:

турецкая, европейская, диетическая по запросу

СПА:
•
•
•
•
•
•
•

термальный бассейн
джакузи
турецкая баня
сауна
фитнес-центр
салон красоты
оздоровительный центр

Направления лечения:
• хронические ревматические
заболевания
• хронические боли в пояснице, заболевания суставов
• заболевания мягких тканей
• неврологические расстройства, стрессовые нарушения
• спортивные травмы
• гинекологические заболевания

BURSA

Marigold Thermal & SPA 5*

СПА (от $945 / 6 ночей)
• Проживание в двухместном
номере
• Завтрак-ужин (шведский
стол)
• Wi-Fi

• Переводчик
• Турецкий хамам – Сауна –
Паровая комната – Термальный
бассейн – Фитнес-центр
• Тропический душ

02.01, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02,
12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05,
21.05, 04.06, 18.06, 02.07, 16.07,
30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09,
08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 3.12,
17.12

USD 945
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ЯЛОВА

YALOVA

Самая широко
распространенная
сеть клиник в Турции.
Работающая в Турции с 1995 года Сеть Клиник Медикал Парк, под девизом «Здоровье для всех»
сегодня обслуживает 7 миллионов пациентов в 17 городах Турции силами 25 клиник. Сеть Клиник
Медикал Парк, подтвердившая международный уровень предоставления медицинских услуг и
качества обслуживания Свидетельством об аккредитации, выданным Объединенной Международной
Комиссией (Joint Commission International (JCI)), ежегодно оказывает диагностические и лечебные
услуги более чем 100.000 пациентам из 124 стран, включая страны Ближнего Востока, Российскую
Федерацию, Тюркские Республики, страны Европы и Балканского региона.
Сеть Клиник Медикал Парк, вошедшая в число лидеров, которые задают
направление в мировом туризме, а также получившая награду «Самая
лучшая клиника в оздоровительном туризме» в 36 категориях на
Всемирном туристическом форуме 2015, который является
«Оскаром» туризма, к тому же, в большом количестве
обслуживает пациентов из таких европейских стран, как
Германия, Бельгия, Голландия, Англия, из стран
Балканского региона, России, Средней Азии и
Ближнего Востока.
Медикал Парк, применяя передовую технологическую медицинскую аппаратуру и имея опытные и
высококвалифицированные врачебные кадры, компетентно представляет наиболее эффективные методики в
сферах лечения рака, трансплантации органов, трансплантации костного мозга, хирургического лечения ожирения,
сердечно-сосудистой хирургии, ортопедии, нейрохирургии, пластической хирургии, микрохирургии, ЭКО,
офтальмологии.
Комплексная Клиника Медикал Парк Анталья, в этом году в 3-й раз стала центром по наибольшему кол-ву,
проведенных операций по трансплантации органов, в мире. Также клиника в своем отделении нейрохирургии
предоставляет обслуживание силами всемирно уважаемых и признанных врачей. В частности, операции
проводятся с применением таких новейших технологий, как система навигации, интраоперационная МРТ,
Гамма-Нож, а также Томотерапия. Также в клиниках Медикал Парк применяется аппарат ПЭТ/КТ, который является
прибором визуализации, объединяющим в себе позитронно-эмиссионную томографию и компьютерную
томографию.
Сеть Клиник Медикал Парк, наряду с применением мультидисциплинарного подхода, создала в Турции научную
платформу и сотрудничает с Медицинским факультетом Университета Бахчешехир, Медицинским факультетом
Университета Кемербургаз и Медицинским факультетом Измирского Университета.

Hospital Group
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ЯЛОВА

ЯЛОВА
Ялова — это город-курорт, который находится в двух часах
езды на пароме от Стамбула.
Это северо-западная часть Турции, недалеко от Мраморного
моря. Город известен своими
термальными водами и минеральными источниками. Здесь
проводятся оздоровительные и
лечебные процедуры.
Сам курорт «Ялова» расположен
в 12 км от центра города Ялова,
в живописном горном ущелье.

YALOVA

Это выгодное месторасположение создает особый климат.

Термальные источники
Температура на выходе из
источника составляет 57-60С.
Температура воды в открытом
бассейне постоянно около 40
градусов, что способствует релаксации и восстановлению всего организма.
Вода оказывает лечебное, релаксирующее воздействие на
организм. Употребление этой

воды внутрь, а также использование ее в виде ванн, оказывает
противовоспалительный и ранозаживляющий эффект, способствует нормализации сердцебиения, артериального давления,
улучшению работы внутренних
органов, выведению токсинов и
шлаков из организма, повышению жизненного тонуса в целом.
Ялова считается одним из лучших оздоровительных курортов Турции. Термальные воды
эффективны при лечении различных заболеваний: ревма-

тизм, полиартрит, заболевания
желудка, почек и кишечника,
аллергия, урологические нарушения. Для этого используются ванны, термальный бассейн,
подводный массаж, бани и сауны. А также в Ялове эффективно лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, путём
принятия курса питьевой минеральной воды из источников.
Ялова — прекрасное место для
физической и психоэмоцианальной разгрузки Вашего организма.

31

Лимак Термаль Бутик Отель 5*

Отель Лимак расположен в городе Ялова, который славится
своими горячими источниками.
До центра города Ялова около
12 км. Этот отель сочетает в себе
колониальную архитектуру и
версальские интерьеры.

баня, сауна, паровая баня и массажный центр.

Исторический отель, первым
посетителем которого был Мустафа Кемаль Ататюрк, был заново построен в соответствии с
оригиналом.

Отель:

В СПА-центре расположен термальный бассейн площадью 100
квадратных метров, турецкая

В этом отеле продуманы все
детали. Лимак - это идеальное
место совместить работу, отдых
и оздоровление.

ресторан и бар/лаунж, оздоровительный спа-центр с полным
спектром услуг,
закрытый и открытый бассейны, фитнес-центр, конференц-центр,
круглосуточная
работа стойки регистрации, зал
игровых автоматов.

ЯЛОВА

48 номеров. Номера для некурящих (Нумерация номеров в
отеле начинается с года рождения Ататюрка – 1881 и длится до
1938 (год смерти Ататюрка).

В номере:
мини-бар, прямой телефон (номер), кухня с холодильником
или морозильником, балкон,
центральный кондиционер, прямой телефон (ванная), плазменный ТВ + 40 каналов, фен, канал
отель-инфо, музыкальные ТВ
каналы, сейф, гидромассажная
ванна. Номера обставлены в
стиле барокко и декорированы
бархатными шторами и стеклянными люстрами.

СПА:
• Открытый бассейн имеет подводное освещение
• Крытый бассейн с термальной
водой расположен на красиво
оформленной террасе
• Хамам
• Массаж
• Уход за кожей
• Уход за телом

Бесплатные услуги:
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• Парковка
• Интернет

• Фитнес-центр
• Открытый и закрытый бассейны
• Сейф
• Бильярд
• Игровая приставка

Питание:
Двухразовое питание по системам шведский стол или заказ

Кухня:
интернациональная,
местная,
диетическое меню по запросу

Направления лечения:
• Лечение ревматизма
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Метаболические заболевания костей (остеопороз, болезнь
Педжета, подагра и т.п.)
• Ортопедическая и неврологическая реабилитация
(переломы, параличи, рассеянный склероз, церебральный
паралич, болезнь Паркинсона
и т.п.)
• Урологические и гинекологические заболевания
• Дерматологические (кожные)
заболевания

YALOVA

Limak Thermal Boutique Hotel 5*

СПА (от $805 / 6 ночей)
• Проживание в двухместном
номере
• Шведский стол (завтрак +
ужин)
• Wi-Fi
• Переводчик

• Бильярд
• Интернет-кафе
• Фитнес-центр

02.01, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02,
12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05,
15.05

USD 805

04.06, 18.06, 02.07, 16.07, 30.07,
13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10,
22.10, 05.11, 19.11, 3.12, 17.12

По запросу
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Термалиум 4*

Данный
отель
расположен
на вершине холма в районе
Увезпинар в курортном городе
Ялове.
Термалиум находится в 120 км
от международного аэропорта
Стамбула. Основное восьмиэтажное здание спа-отеля, состоящее из восьмидесяти просторных номеров, устремляется
ввысь из зеленого плена окружающего парка. Еще несколько номеров находятся в трех
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ЯЛОВА

небольших виллах. Комнаты,
оформленные в теплых золотисто-коричневых оттенках, с
порога погружают гостей в атмосферу уюта и востока.
Из окон гостиницы открывается изумительный вид на горы,
поросшие лесом, живописные
озера, и бескрайнее небо с бегущими по нему облаками, которые задевают вершины холмов
и, словно клочки ваты, подолгу
застревают на них.

На территории комплекса находится большой открытый бассейн с пресной водой, где гости
любят освежаться после принятия солнечных ванн тут же,
на террасе. Отдельно огорожена секция с термальной водой,
что бы постояльцы совмещали
полезную для здоровья процедуру купания с созерцанием
окрестностей. Не меньшим по
площади водоемом гордится
гостиничный спа-центр, ради
которого и приезжают сюда
уставшие от больших городов
туристы.

жизни и жаждущие обновления
души и тела.

На досуге гости любят совершать неспешные прогулки по
вековому парку, где собраны
тысячи уникальных растений.
Из достопримечательностей –
домик, где поправлял здоровье
первый президент республики
Мустафа Кемаль Ататюрк.

балкон, кондиционер, мини-бар
и спутниковое телевидение. В
каждой ванной комнате установлена ванна, а в некоторых
— гидромассажная ванна. Во
всех номерах предоставляется
термальная вода, бесплатный
Wi-Fi.

Целебные источники, находящиеся возле отеля Термалиум
несут заряд бодрости и здоровья, от которого оживает все
находящееся вокруг. В отеле
находят приют сбежавшие от
шума и копоти мегаполисов,
уставшие от бешеного ритма

СПА:

Отель:
парковка, ресторан, бар/лобби, конференц-залы, залы для
банкетов и корпоративных мероприятий, теннисный корт,
комплекс, открытые и закрытые
бассейны, спа-центр, фитнесцентр, игровая комната.
Номера для некурящих, для
людей с ограниченными физическими возможностями, сесмейные номера.

В номере:

• Сауна
• Оздоровительный центр
• Массаж
• Турецкая баня
•
Открытый и закрытый термальные бассейны
• Душ Виши.

YALOVA

Спорт:

Thermalium 4*

Кухня:

шечного тракта: хронический

сферы: хронический нефрит;

турецкая, европейская, диети-

гастрит

хронический цистит; простатит;

ческая по запросу

• заболевания желчного пузы-

• камни в почках

ря и желчевыводящих путей

• нарушение обмена веществ:

• заболевания сердечно-сосу-

ожирение; сахарный диабет;

• болезни опорно-двигатель-

дистой системы

подагра

FB (полный пансион)

ного аппарата: артрит; спонди-

• заболевания нервной систе-

• кожные заболевания
• офтальмологические забо-

Вид питания:

лоартрит, артроз

мы

• заболевания желудочно-ки-

• заболевания мочеполовой

левания

•
•
•
•
•

Теннисный корт
Бильярд
Настольный теннис
Дартс
Фитнес-центр

Питание:

шведский стол

Направления лечения:

СПА (от $805 / 6 ночей)
• Проживание в двухместном
номере
• Шведский стол (завтрак +
ужин)
• Wi-Fi
• Переводчик
• Термальные открытые и
закрытые бассейны

02.01, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02,
12.03, 26.03, 09.04, 23.04,
07.05, 21.05,

04.06, 18.06, 02.07, 16.07, 30.07,
13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10,
22.10, 05.11, 19.11, 3.12, 17.12

• Открытые и закрытые бассейны
• Фитнес-центр
• Турецкий хамам
• Сауна
• Паровая ванна

USD 805

По запросу
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Balçova Termal ****
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Izmir

ЧЕШМЕ

ЧЕШМЕ
Чешме находится на самом за
паде Турции, в 80 км от города
Измира, на побережье Эгейско
го моря, напротив греческого
острова Хиос.
В переводе с турецкого Чешме
значит «фонтан», «источник». И
это название не случайно - город окружен многочисленными
источниками с родниковой и
термальной водой, которая используется для водоснабжения
города и лечения. Вода богата
хлоридом натрия, сульфатом
магния и бикарбонатом кальция. Температура воды 55 гра-

CESME

дусов, кислотность 6,5, с общей
минерализацией 2,72 г/л. Морская вода имеет приблизительно такие же характеристики.
Минерально-термальную воду
используют для лечения ревматизма, дерматологических и
гинекологических расстройств.
Отмечено также полезное действие при нервном истощении
и постоперационном восстановлении.
В другой стороне — в 5 км к
востоку от Чешме расположился Илыджа— город, известный
своими термальными источниками. Прекрасные отели и го-

рячие, целебные термальные
источники в море сделали этот
городок одним из самых популярных туристических центров
области Чешме.
Море около Чешме настолько
чистое и прозрачное, что делает его идеальным местом не
только для купания, но и для
дайвинга. А сочетание воздушных потоков у берегов Чешме
привлекает в город любителей
парусного спорта, таких как
виндсерфинг, кайтбординг. Каждое лето в городке Алачати
проводится профессиональный
турнир серфингистов.

Отдыхая в Чешме, можно со
вершить экскурсию на грече
ские острова Хиос, Самос и Кос,
в исторические города Еритрат,
Эфес, Измир и Пергам.
Прекрасный курорт с пляжами из золотого песка, целебные
минерально-термальные
источники, восхитительная природа, комфортный климат - все
это вместе и сделало Чешме
тем, чем он является в наши
дни - модным и фешенебельным курортом, нацеленным не
только на пляжный отдых, но и
на оздоровление и спортивные
мероприятия.
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Илыджа Термаль 5*

Пятизвездочный
отель
Ilıca
Termal расположен в городе
Чешме. В нескольких метрах
от отеля находится благоустроенный пляж. В 7,4 км от отеля
расположен морской порт. Расстояние до ближайшего между-

ЧЕШМЕ

народного аэропорта составляет
70 км.
Илыджа, в котором простираются прекрасные пляжи, известен
еще и тем, что именно здесь в
море бьют уникальные минеральные источники, общее чис-

ло которых превышает двести
пятьдесят.
Курортный отель Ilica отлично
подойдет для семейного отдыха. Программы релаксации, курсы реабилитации, подготовка
персонала соответствует международным стандартам.

Отель:
рестораны, бар, конференц-залы, залы для банкетов и корпоративных мероприятий, открытые и закрытые бассейны,
мини-клуб, спа-центр, фитнес
центр, солярий.
240 номеров. Номера для некурящих.

В номере:
централизованное
кондиционирование, фен, телефон, мини-бар, спутниковое телевидение, балкон, электронный сейф,
кофе-машина.

СПА:
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•
•
•
•
•
•
•

Сауна
Джакузи
Солярий
Термальный бассейн
Талассо бассейн
Массаж
Тайский массаж

• Уход за телом
• Уход за кожей
• Турецкий Хамам

Питание:
BB, HB

Вид питания:
шведский стол

Кухня:
турецкая, интернациональная,
диетическая

Направления лечения:
• хронический ревматизм
• заболевания суставов (артрит,
артроз и пр.)
• нарушения обмена веществ
• болезни печени и мочевыводящих путей
• дерматологические заболевания(псориаз, угревая сыпь,
экзема)
• гинекологические заболевания(различные виды половых
инфекций)
• варикозное расширение вен
• последствия неврологического истощения
• укрепление мышечной системы в пост операционный период.

CESME

Ilıca Thermal 5*

СПА (от $445 / 6 ночей)
• Проживание в двухместном
номере
• Шведский стол (завтрак +
ужин)
• Wi-Fi
• Переводчик
• Термальные бассейны

• Открытые и крытые бассейны
• Крытый бассейн для детей
• Талассо
• Фитнес-центр
• Турецкий хамам
• Сауна
• Пляж

09.04, 16.04

USD 520

01.05, 15.05,

USD 680

08.06, 18.06

USD 920

03.07, 16.07, 30.07, 13.08, 20.08

USD 1.470

06.09

USD 680

24.09, 08.10, 15.10, 22.10

USD 600

05.11, 19.11, 3.12, 17.12

USD 445
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Шератон Ресорт & СПА 5*

Отель расположен на песчаном
берегу Эгейского моря, в 6 км
от г. Чешме, в 90 км. от аэропорта г. Измир. В отеле имеется
лечебный центр талассотерапии
с использованием термальной
воды. Комплекс состоит из 3
корпусов. В 10 минутах езды от
отеля находится замок Чешме.

В номере:

Отель:

шведский стол

парковка, конференц-залы, салон красоты, сауна, открытый
и крытый бассейны, рестораны,
бары, кафе, детский клуб, фитнес-центр, теннисный корт, прачечная.
398 номеров. Номера для некурящих.
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кондиционер, фен, телефон,
мини-бар, спутниковое телевидение, меблированный балкон,
сейф.

Питание:
HB, FB+

Вид питания:
Кухня:
местная,
интернациональная,
диетическая

СПА:
• Сауна
• Солярий

ЧЕШМЕ

• Крытый плавательный бассейн
• Массаж
• Гидромассажная ванна
• Уход за телом
• Уход за кожей
• Турецкий Хамам

Спорт:
•
•
•
•
•

Фитнес-центр
Теннисный корт
Настольный теннис
Бильярд
Боулинг

Направления лечения:
• хронический ревматизм
• заболевания суставов (артрит, артроз и пр.)

• нарушения обмена веществ
• болезни печени и мочевыводящих путей
• дерматологические заболевания (псориаз, угревая сыпь,
экзема)
• гинекологические заболевания (различные виды половых
инфекций)
• варикозное расширение вен
• последствия неврологического истощения
• укрепление мышечной
системы в пост операционный
период
• восстановление после травм
переломов, параличей
• спортивные травмы

CESME

Sheraton Hotel Resort & Spa 5*

СПА (от $580 / 6 ночей)
• Проживание в двухместном
номере
• Шведский стол (завтрак +
ужин)
• Wi-Fi
• Переводчик
• Термальные бассейны
• Открытые и крытые бассейны
• Талассо
• Фитнес-центр

16.01, 30.01, 13.02, 27.02, 12.03
26.03, 09.04, 23.04, 07.05, 21.05,
04.06, 18.06, 02.07, 16.07, 30.07,
13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10,
22.10, 05.11, 19.11, 3.12, 17.12

• Турецкий хамам
• Сауна
• Тепидариум с горячими
камнями
• Тропический душ
• Лед
• Пляж
• Паровая ванна
(Дети до 12 лет не принимаются в отделение Botanica SPA)

USD 580
По запросу
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АФЬОН

АФЬОН
Небольшой курортный город
Афьон расположен у основания
огромной скалы в центральной
части Западной Анатолии. На
вершине склона возвышается
древняя крепость Карахисар,
что в переводе означает «Черная крепость». Название города
выбрано неслучайно. «Афьон» в
переводе с турецкого «опиум»,
а в окрестностях поселения находится огромное количество
маковых полей. Местный опийный мак широко используется
для приготовления лечебных
препаратов.
Город был основан в середине II
тысячелетия до н. э., во времена
существования хеттского царства Арцава. Потом он входил
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в состав Фригии и Лидии, находился под властью последователей Александра Македонского, Римской и Византийской
империй. В составе Конийского
султаната город оказался в начале XIII века. В этот период
сельджукские султаны хранили
свою казну в здешней крепости и поэтому город назывался
«Хисар-и Девле» (Государев
замок). Во время войны за независимость Афьон-Карахисар
был штабом Ататюрка.
Чтобы поближе познакомиться
с Афьоном стоит преодолеть
лестницу в 700 ступеней, ведущую в крепость Карахисар.
Благодаря древнему местному
обряду исполнения желаний,
деревья, окружающие эту непростую дорогу, увешаны раз-

ноцветными тряпочками. Кроме
того, здесь можно насладиться
потрясающим эффектом многоголосого хора, создаваемого
многократным отражением от
скал голосов муэдзинов, восхваляющих Аллаха с 80 близлежащих минаретов. Неподалеку
от нее находятся руины храма
Кибелы, дворец и небольшая
мечеть. Отсюда открывается отличный вид на узенькие улочки
со старенькими каменными домишками и деревянными решетками на окнах.
Из достопримечательностей города следует отметить самую
древнюю мечеть - Улу-Камыи,
двухкупольную
Мевлеви-Камыи и прилегающий к ней церемониальный зал, сейчас здесь
размещается музей ордена

дервишей Мевлеви. Интересны для осмотра также местный
медресе, хамам, парк Гедик-Ахмет-паши и небольшой музей
Зафер, посвященный пребыванию в городе Кемаля Ататюрка.
Неподалеку от Афьона расположена так называемая турецкая страна озер. Здесь есть как
пресные (Эгридир, Бурдур, Сугла), так и соленые озера (Аджи,
Акшехир). Некоторые из них
окружены живописными скалами и утесами.
Курорт также знаменит своими горячими источниками. В
Афьоне расположена треть всех
термальных гостиниц страны,
которые известны своими достижениями в лечении и реаблитации по многим заболеваниям.

Термальные источники Афьона

AFYON termal kaynaklari

Афьона

Ежегодно к термальным источникам Афьон, за помощью к термальной медицине
обращается около 700 тыс. чел. В связи с этим город был объявлен термальной
столицей Турции. Его лечебные термальные источники были известны ещё со II
тысячелетия до н. э.(античное царство Арцава). На протяжении веков к целебным
термальным водам последовательно обращались то жители древней Македонии, то выходцы из Римской и Византийской империй.
Афьон славится своими бальнеологическими клиниками. Одной из старейших
считается Газлыгел. Грязевая баня этого центра была построена еще во время
Римской империи. В наши дни этой клинике проводится лечение самых разных
заболеваний, однако основным профилем клиники стало лечение суставов.
Другой курорт — Хюдаи — находится в окрестностях города. Здесь выходят на
поверхность уникальные термальные источники, температура воды в которых
достигает 70 градусов. Знаменитыми центрами также являются Омер и Геджек.
На всех курортах можно купаться в лечебной воде и пить ее, а на некоторых
предусмотрено также лечение паром. Нужно отметить, что в Афьон-Карахисаре
сосредоточена треть всех подобных клиник страны. Именно поэтому город часто
называют столицей бальнеологических клиник.
Термальная вода, благодаря «минеральным и термальным» характеристикам
имеет анальгетический (обезболивающий), спазмолитический (снимающий
спазмы мышц), релаксационно-седативный (расслабляющий – успокаивающий)
и противовоспалительный эффект.
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Термальный отель Корель 5*

Отель Корел Термаль Резорт
расположился на пересечении
крупных дорог, в 15-ти километрах от города Афьон. Это
большой оздоровительный комплекс, состоящий из клиники и
СПА-центра. Здесь вы можете
получить все возможные процедуры по гидротерапии, физиотерапии и реабилитации, а также насладиться термальными,
грязевыми ваннами и СПА.
Помимо уникальных процедур
по оздоровлению организма,
это лучшее место для семейного отдыха. Каждый вечер анимационное шоу и живая музыка. Здесь вы сможете провести
свободное от лечения время

наилучшим образом. В отличие от многих российских санаториев, это то место, где вы не
успеете заскучать между процедурами, и сможете объединить
санаторное лечение с курортным отдыхом.

Отель:
спа и оздоровительные центры, бильярд, настольный теннис, боулинг, интернет-кафе,
фитнес-центр, магазины, витамин-бар, кафе, детский клуб,
водные горки, бассейны для детей и взрослых, лобби-бар, кинотеатр, библиотека, банкетный
и конференц-залы.
329 номеров. 9 типов номеров,

АФЬОН

куда входят стандартный, президентский, кинг (королевский),
лардж (просторный), джуниор
(молодежный), корнер (угловой), террасовый, коннекшн
(два объединенных номера),
для людей с ограниченными
возможностями.
Отличающая
особенность отеля в том, что он
функционирует согласно стандартам “халяль”, что не маловажно для тех, кто придерживается мусульманских традиций.

В номере:
централизованное
кондиционирование, фен, телефон, мини-бар, спутниковое телевидение и сейф. Беспроводной
интернет есть во всех комнатах
и по всему комплексу.

СПА:
• Термальные источники (3 термальных бассейна и 8 отдельных семейных термальных ванн
(VIP, джакузи и сауна))
• Ароматические ванны (ванны
Клеопатры, ванны с тимьяном,
молочные, ромашковые, ванны
анти-стресс)
• Грязевые ванны
• Массаж (классический, спор-
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тивный, массаж горячими камнями, ароматерапевтический,
индийский, шведский, массаж
для беременных)
• Уход за телом (прессотерапия,
Beauty Heat, профессиональный
вакуумно-роликовый массажер,
Ultratone/Future Pro и т.д.)
• Уход за кожей (лампа Crush,
кислородный уход и т.д.)
• Открытый и закрытый бассейны (2 открытых и 3 закрытых
бассейна)
• Озонотерапия

Направления лечения:

• Ревматизм
• Невралгия (воспаление периферических нервов)
• Неврит (воспаление нервных
окончаний)
• Полиневрит (воспаление более чем одного нерва)
• Тендинит (воспаление тканей
сухожилий)
• Периатрит (воспаление околосуставных тканей)
• Артроз
• Ревматоидный артрит (ревматические заболевания с повышенной температурой)
• Целлюлит (ревматизм мягких
тканей)
• Спондилит (засоление позвонков)
• Миалгия (боли в мышцах)

AFYON

• Женские заболевания (в хронических стадиях)
• Осложнения при полиомиелите
• Гемиплегия (паралич мышц
одной половины тела)
• Параплегия (паралич верхних
или нижних конечностей)
• Осложнения при переломах
или вывихах, после травматических автокатастроф или медицинских операций

Korel Thermal Resort & SPA 5*

• Кишечные заболевания, болезни почек или мочевого пузыря, хронический цистит
• Хронические камни в почках,
функциональная
недостаточность, болезни дыхательной
системы
• Бронхиальная астма, хронический бронхит, аллергические
заболевания верхних дыхательных путей, пневмокониоз (запыление легких).

СПА

Лечение
• Шведский стол (завтрак +
ужин)
• Открытые и крытые бассейны
(смешанные и раздельные для
мужчин и женщин),
• Бассейн с горками, Термальные бассейны,
• Хамам, сауна, паровые ванны
• Фитнес-центр

02.01, 23.01, 13.02, 05.03, 26.03,
16.04, 07.05, 28.05, 18.06, 09.07,
30.07, 20.08, 10.09, 01.10, 22.10,
12.11, 03.12, 24.12

• Мини-клуб (04–12 лет)
• Настольный теннис
• Wi-Fi
• Чай со снэками в вечернее
время
• Процедуры лечения,
индивидуально назначаемые
врачом после консультации.

По запросу

• Шведский стол (завтрак +
ужин)
• Открытые и крытые бассейны
(смешанные и раздельные для
мужчин и женщин)
• Бассейн с горками, термальные бассейны,
• Хамам, сауна, паровые ванны

02.01, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02,
12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05,
21.05, 04.06, 18.06, 02.07, 16.07,
30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09,
08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 3.12,
17.12

• Фитнес-центр
• Мини-клуб (04–12 лет)
• Настольный теннис
• Wi-Fi
• Чай со снэками в вечернее
время

По запросу
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NG Гюрал 5*

Отель, которому природа подарила уникальную термальную
воду, расположен в курортном
городе Афьон, который, в свою
очередь, расположен у основания огромной скалы в центральной части Западной Анатолии.
На вершине склона возвышается древняя крепость Карахисар.
В отеле NG Гюрал Афьон продумана каждая мелочь: большая территория, уютные номера, много зелени и чистого
воздуха и практически полное

АФЬОН

отсутствие насекомых. Все эти
качества сделали этот отель
идеальным для семейного отдыха и лечения.
Термальная вода NG Гюрал, благодаря высокому содержанию
минералов эффективна при лечении различных заболеваний.
Благодаря содержанию кремния и бикарбоната вода оказывает положительный эффект на
здоровье кожи и функционирование кожных тканей.

Отель:

Питание

парковка, 4 ресторана (включая
1 детский), 5 баров, 13 конференц-залов, залы для банкетов

двухразовое питание по систе-

и корпоративных мероприятий,

Кухня:

термальный комплекс, несколько открытых и закрытых бассейнов, спа-центр, фитнес центр,
салон красоты, солярий.
428 номеров. Номера для курящих/некурящих, для людей
с ограниченными физическими
возможностями.

В номере:
кондиционер, спутниковое ТВ,
телефон, интернет Wi-Fi, мини-бар, сейф, ванная комната,
фен, телефон в ванной, балкон.

СПА:
• Турецкий хамам
• Семейный хамам
• Термальный бассейн
• Бассейн с джакузи
• Паровая комната ароматерапии
• Комната отдыха тепидариум
• Био сауна
• Финская сауна
• Душ массажный
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мам шведский стол или заказ

интернациональная,

местная,

диетическое меню по запросу

Направления лечения:
• Ревматизм, артроз
• Невралгия (воспаление периферических нервов)
• Неврит, полиневрит
• Тендинит (воспаление тканей
сухожилий)
• Периатрит (воспаление околосуставных тканей)
• Ревматоидный артрит (ревматические заболевания с повышенной температурой)
• Целлюлит (ревматизм мягких
тканей)
• Спондилит (засоление позвонков)
• Миалгия (боли в мышцах)
• Женские заболевания (в хронических стадиях)
• Осложнения при полиомиелите
• Гемиплегия (паралич мышц

AFYON

NG Gural 5*

одной половины тела)

• Хронические камни в почках,

• Параплегия (паралич верхних

функциональная

или нижних конечностей)

ность, болезни дыхательной си-

• Осложнения при переломах

стемы

или вывихах, после травмати-

• Бронхиальная астма, хрони-

ческих автокатастроф или ме-

ческий бронхит, аллергические

дицинских операций

заболевания верхних дыхатель-

• Кишечные заболевания, бо-

ных путей, пневмокониоз (запы-

лезни почек или мочевого пу-

ление легких).

зыря, хронический цистит

недостаточ-

СПА (от $640 / 6 ночей)
• Проживание в двухместном
номере
• Шведский стол (завтрак +
ужин)
• Wi-Fi
• Бассейны
• Турецкий хамам
• Сауна

02.01, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02,
12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05,
21.05, 04.06, 18.06, 02.07, 16.07,
30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09,
08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 3.12,
17.12

• Паровые комнаты
• Отдельные бассейны для
женщин
• Тропический душ
• Лед
• Термальное джакузи
• Тепидариум
• Аквапарк

USD 640
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Balçova Termal ****

48

Izmir

СИВАС

СИВАС
Сивас располагается в Центральной Анатолии, являясь
столицей одноимённой провинции и воплощая в себе историю
азиатских владений Турции.
Город лежит в долине реки
Кызылырмак, на высоте свыше
1270 метров над уровнем моря.
Город был основан в I веке до
нашей эры, изначально являясь
частью Малой Армении, в составе Понтийского царства. Он
назывался по разному, но всегда
имел важное торговое значение
и находился на дороге Велико-

SIVAS

го Шёлкового пути, что предполагало большое внимание к
нему со стороны проходящих
мимо караванов. В 1071 году эти
земли перешли во владение
турок-сельджуков, а спустя несколько столетий их захватили
османы.
Во второй половине прошлого
столетия, благодаря минеральным источникам, расположенным в горных районах провинции, Сивас обрёл популярность
среди туристов, вследствие чего
здесь заметно вырос уровень
инфраструктуры,
появились

новые строения, и улучшилась
система транспортного сообщения.

Термальные

источники:

Местность Кангал, по-своему
уникальна. В горах, на высоте 1
600 метров бьют термальные
источники. Впервые лечебные
свойства источника Кангал были
замечены в начале XIX века. Сегодня о них знает весь мир.
Термальный источник Балы
клы
расположен на территории области Сивас, в 13 км на северовостоке от района Кангал, нахо-

дящегося в 90 км от областного
центра. Термальный курорт Кангал Балыклы явля
ется известным источником лечения дерматологических заболеваний,
в частности псориаза. Ценность
данного источника заключается
в химических свойствах воды и
обитающих в ней рыбках. Вода
в источнике Кангал имеет температуру не менее 35 градусов
тепла. Также ее применяют для
лечения невралгии, паралича,
переломов, травм суставов, повреждения мышц, при камнях
в почках полезен прием воды
вовнутрь.
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Кангал Балыклы 3*

Термальный источник Балыклы расположен на территории
области Сивас, в 13 км на северо-востоке от района Кангал,
находящегося в 90 км от областного центра, 450 км от Анкары.
Термальный курорт Кангал Балыклы является известным

СИВАС

источником лечения дерматологических заболеваний, в
частности псориаза. Ценность
данного источника заключается
в химических свойствах воды и
обитающих в ней рыбках. Местное население хорошо знает о
целебных свойствах воды, име-

ющей температуру 35 С, которая
благодаря химическому составу
эффективна при лечении различных заболеваний.

Кухня:

Отель:

Центр горячих лечебных источников является одним из самых
передовых в своем роде по причине его уникальности – чудеса
творят маленькие рыбки, запрещенные к вывозу из Турции, а
также термальная вода 36-37 С,
с высоким содержанием селена,
а также соды, кальция,магния.

ресторан, кафе, магазин, детская площадка, спортивный
бассейн с дорожками и прыжковыми вышками, лечебный
комплекс со специальными лечебными бассейнами (мужские
и женские) и банями. 107 номеров.

В номере:
мини-бар, с/у с ванной, «теплый
пол», телефон, ТВ, центральное
отопление, горячая термальная
вода. Во все номера подается
минеральная термальная вода
(+37 ºС) из источников. В целях
гигиены в комнатах нет банных
принадлежностей и тапочек, все
нужные вещи можно приобрести в лечебном центре.

Питание:
BB, HB, FB

Вид питания:
шведский стол
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местная, диетическая

Лечение и
профилактика:

Направления лечения:
• Псориаз
• Псориатическая артропатия
• Красный плоский лишай
• Гиперкератозы
• Ихтиоз
• Детская экзема (атопический
нейродермит)
• Нейродермит
• Разоцея
• Хронические экземы
• Грибковые заболевания
• Угревая болезнь
• Неврологические заболевания
• Заболевания опорно-двигательного аппарата

SIVAS

Kangal Baliklı 3*

Лечение
• Проживание в двухместном
номере
• Термальная вода в номерах
• Шведский стол (трехразовое
питание)
• Wi-Fi
• Переводчик

02.01, 23.01, 13.02, 05.03, 26.03,
16.04, 07.05, 28.05, 18.06, 09.07,
30.07, 20.08, 10.09, 01.10, 22.10,
12.11, 03.12, 24.12

• Открытые и крытые термальные бассейны
• Процедуры лечения дерматологических заболеваний

По запросу
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Санаторно-курортная

терминология

Адаптация

приспособление организма к новым условиям окружающей среды, в которых проходят лечение и отдых на курорте.

Акклиматизация

приспособление организма к новым, непривычным для него климатическим условиям, а также к широте, долготе, высоте,
рельефу местности.

Аппликация грязевая

одна из методик грязелечения: на тело больного, лежащего на процедурной кушетке, наносят слой лечебной грязи
(определенной температуры, толщины, консистенции).

Ароматерапия

одна из методик грязелечения: на тело больного, лежащего на процедурной кушетке, наносят слой лечебной грязи
(определенной температуры, толщины, консистенции).

Аэрогелиотерапия

один из методов климатотерапии.

Аэроионотерапия

метод лечения, основанный на действии электрически заряженных частиц воздуха (азроионов). Применяется главным
образом как метод общего воздействия (в виде так называемых аэроионоингаляций), а также как местная процедура
(например, аэроионный массаж). Является одним из методов климатотерапии.

Аэротерапия

лечебное применение свежего воздуха (продолжительное или круглосуточное пребывание на открытом воздухе). К
аэротерапии относятся прогулки по парку, сон на открытом воздухе, воздушные ванны, дозируемые по степени ходовой
нагрузки.

Бальнеогрязелечебница

медицинское учреждение для проведения процедур бальнеотерапии и грязелечения.

Бальнеотерапия

комплекс процедур с использованием пресной, минеральной или морской воды для оздоровления организма.

Баротерапия

использование в лечебных целях повышенного или пониженного давления воздуха. Общая баротерапия проводится в
барокамерах.

Бювет

бальнеотехническое сооружение у выхода минерального источника на поверхность земли, предназначенное для
проведения питьевого лечения минеральными водами.

Ванны грязевые

лечебные ванны, при которых тело (или часть тела) больного погружают в ванну, заполненную разведенной лечебной
грязью; одна из методик грязелечения.

Ванны радоновые

лечебные ванны, для которых используют природные или искусственно приготовленные радиоактивные (радоновые)
минеральные воды.

Водолечение (гидротерапия)

Включает наружное применение в лечебно-профилактических целях как пресной воды (в жидком, твердом - лед,
газообразном состоянии), так и минеральной воды. К основным процедурам гидротерапии относятся душ, ванны,
обливания, обтирания, укутывания и др.
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Гелиотерапия
(солнцелечение)

применение солнечных облучений в лечебно-профилактических целях: один из методов климатотерапии. Во
время процедур гелиотерапии на организм человека действуют видимые (световые) и невидимые (инфракрасные и
ультрафиолетовые) солнечные лучи в виде прямой, рассеянной и отраженной солнечной радиации. Под воздействием
солнечных лучей активируются обменные процессы, повышается сопротивляемость организма простудным, инфекционным
заболеваниям, улучшаются кроветворение, общее состояние, сон, аппетит. Основной процедурой гелиотерапии являются
солнечные ванны, которые могут быть как общими (облучение всего тела), так и местными (облучение отдельных участков
- солнечный “воротник”, “пояс” и т.д.).

Гидромассаж

лечебно-профилактическая процедура, при которой одновременно воздействуют на тело человека теплой водой и
приемами массажа.

Гидротерапия

использование воды для лечения некоторых заболеваний.

Грязелечение
(пелоидотерапия)

метод лечения с использованием пелоидов (лечебных грязей различного происхождения), применяется на курортах и во
внекурортных условиях. Терапевтический эффект грязелечения зависит от физико-химических свойств лечебных грязей,
методики применения (аппликация, ванны, грязевые, сочетание грязелечения с электролечением), продолжительности и
количества процедур, а также от состояния организма характера течения заболевания и некоторых других факторов.

Диетотерапия
(лечебное питание)

метод лечения и профилактики болезней, основанный на применении специально подобранных (по количеству,
химическому составу, калорийности и методам кулинарной обработки) пищевых рационов (диет) и определенного
режима, питания.

Душ-массаж подводный

водолечебная процедура; сочетание воздействий воды и приемов массажа. Тело массируют струёй воды, подаваемой под
необходимым давлением.

Душ Шарко

водоструйный душ “ударного” типа с уменьшенной зоной воздействия. Обычно он применяется с расстояния от 3 до 5 м.

Ингаляция

лечебная процедура: введение в организм главным образом лекарственных веществ посредством их вдыхания.
Применяют ингаляции преимущественно при заболеваниях органов дыхания.

Йодо-бромные минеральные
воды

природные воды, содержащие не менее 5 мг/л йода и не менее 25 мг/л брома при различных минерализации и
температуре; используются в лечебных целях. Йодо-бромные воды применяются для лечения сердечно-сосудистой и
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, гинекологических, кожных, эндокринных
и других заболеваниях.

КВЧ - терапия

предназначена для лечения пациентов с широким профилем заболеваний путем воздействия низкоинтенсивным фоновым
излучением крайне высокой частоты и инфракрасного светового диапазонов на биологически активные точки и зоны тела с
помощью сменных излучателей с различными частотами и спектром излучения.

Климатолечение

состоит в использовании различных метеорологических факторов, их комплексов и особенностей климата, а также
специальных дозируемых климатотерапевтичесских процедур в профилактических, лечебных и реабилитационных целях.

Лечебный массаж

эффективная оздоровительная процедура, которая заключается в специальных комплексах прикосновений, оказывающих
благотворный эффект как на отдельные участки тела, так и на организм в целом.

Магнитотерапия

лечение методом воздействия на магнитное поле человека.

Орошение в бальнеотерапии

лечебная процедура, при которой на кожу или слизистые оболочки воздействуют струящейся минеральной водой.
Осуществляется при помощи специальных приспособлений.

Радиоактивные (радоновые)
минеральные ванны

природные или искусственно приготовляемые воды, которые содержат радиоактивный химический элемент радон
(инертный газ); применяются для радонотерапии.

Спелеотерапия

метод лечения длительным пребыванием в условиях своеобразного микроклимата пещер, гротов, соляных копей, шахт.

Талассотерапия

лечение купаниями в открытых водоемах.

Терренкур

метод лечения дозированными восхождениями по размеченным маршрутам; одна из форм лечебной физкультуры.
Терренкур применяют при лечении больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями обмена веществ,
болезнями органов дыхания, пищеварения, движения и опоры и др., а также с целью медицинской реабилитации после
инфаркта миокарда, перенесенных травм ног и т.д.

Ультразвук

применяется для изучения различных структур тела, которое выполняется аналогично их рентгенологическому
исследованию, однако при этом человек не подвергается потенциально вредному действию рентгеновского излучения;
кроме того, с помощью ультразвука можно увидеть структуры, которые неразличимы при рентгенологическом методе
обследования.

Физиотерапия

совокупность методов лечения различных заболеваний с помощь физических факторов, таких как электрический ток,
магнитное излучение, тепло, воздух, свет и многих других.

Электрокардиография

метод записи электрических потенциалов, сопровождающих работу сердца. Этот метод позволяет осуществлять
постоянную регистрацию звуков и шумов сердца в процессе его работы и является очень полезным в диагностике
различных заболеваний сердца.
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ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
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Адрес:
РОССИЯ, 420111, РТ, г. Казань,
ул. Пушкина, 19, оф. 201.1
Teлефон:
+7 (843) 20-60-116
+7 (843) 23-78-361
Мобильный:
+7 (937) 77-98-393
+7 (937) 77-98-394
Email:
info@mediturizm.ru
Сайт:
www.mediturizm.ru
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