
 

  

 

 

 

 

СПА КЛУБ БОР 4****, ВЕЛИНГРАД 

 

Ценовые условия на 2014г. 

 

Цены в Евро за номер (основные кровати) в сутки  

  
Размещение 

02.01.2014 - 18.12.2014 

BB HB FB 

DBL - 2 adl  86 102 119 

DBL мансарда - 2 adl + 1 chd 89 105 121 

DBL Lux - 2 adl + 1 chd 93 109 125 

SNGL 70% от стоимости DBL 

Studio - 2 adl + 1 chd 100 116 133 

App - 2 adl + 2 adl / chd 109 125 141 

App VIP с джакузи - 2 adl  141 158 174 

Цена на мин. 7 ночевок BB HB FB 

DBL - 2 adl 69 83 96 

Studio - 2 adl + 1 chd 80 94 106 

App - 2 adl + 2 adl / chd 86 100 114 

взрослый на доп.кровати в Арр 6 23 33 

дети 6-11,99 лет  4 13 23 

срок для аннуляций 7 7 7 

В стоимость входит: размещение, питание, пользование бассейнами, джакузи, сауной, фитнесом, 

парной баней, релакс зоной, интернетом. 
 

Дополнительные условия 

     дети до 5,99 лет на доп.кровати получают бесплатное размещение и питание 

  1 ребенок 6 - 11,99 лет на доп.кровати – бесплатно 

2-рой ребенок 6 – 11.99 лет на доп.кровати в апартамент – доплата по табличке 

1 ребенок до 11.99 лет с 1 взрослым в номере – цена за SNGL + доплата за ребенок 6-11.99 лет 

   

 

ОПИСАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Здоровая опорно-двигательная система 

Программа ориентирована на людей с болью и скованностью в крупных суставах: 

тазобедренных, локтевых и плечевых / из-за перегрузки / спорта, неудобной или 

неправильной позы и т.д. Хороший эффект от программы наблюдается у пациентов с 

обездвиживанием и слабостью мышц после переломов, вывихов и растяжений. 

Специально был разработан модуль для пациентов с искривлениями позвоночника, 

препятствующими нормальному дыханию и мешающим повседневной деятельности, 

успешно использующийся и для облегчения болей и лечения плоскостопия. 

 

Здоровые легкие 



Программа была разработана специально для пациентов с хроническим кашлем, одышкой 

и пароксизмальным спазмом дыхательных путей, вследствие острых вирусных и 

хронических инфекций. Программа оказывает профилактический эффект в повышении 

иммунитета во время сезонных эпидемий, гриппа. Важную часть программы, занимает 

предотвращение дискомфорта и одышки при хронической бронхиальной астме. После 

применения модуля улучшается  функциональное состояние дыхательной системы. 

Здоровая нервная система 

Программа предназначена для пациентов с частой болью в спине и онемении нижних и 

верхних конечностей. Оказывает хорошее влияние при мышечной слабости рук и ног, из-

за проблем в позвоночнике - дископатия, радикулит и другие. Значительно увеличивается 

объем движений и силы в затронутых участках тела.  

Ожидаемый эффект применения программы выражается в формировании навыков и 

привычек в правильном дозировании физической нагрузки во время спортивных занятий. 

Когда люди испытывают стресс и напряжение, программа имеет выраженный 

расслабляющий и заряжающий эффект. 

Улучшение состояния и повышение потенциала нервно-психической нагрузки. 

 

Ревматология 

Программа ориентирована на взрослых и детей старше 7 лет. Предметом лечения 

являются ревматоидный артрит на стадиях вне приступов, другие ревматоидные 

автоиммунные заболевания в ремиссии, Болезнь Бехтерева и некоторые вторичные 

реактивные артритные заболевания. 

 

Дерматология 

Программа ориентирована на уменьшение неприятных ощущений, чувства зуда, 

покраснений, отечности и жжения, в разных участках кожи, проявляющееся при 

контактном аллергическом дерматите и некоторых аллергических заболеваний кожи. 

Уменьшает выделение токсических и активных субстанций в кожу. Улучшает упругость 

кожи и предотвращает появление новой сыпи. Имеет доказанный 

гипосенсибилизирующий и  профилактический эффект. 

 

Гастроэнтерология 

Программа предназначена для уменьшения симптомов и улучшения функционирования 

желудочно-кишечного тракта, появившихся в результате современного образа жизни, 

неправильного и не диетического питания. Гости приобретают навыки правильного 

питания и тщательно обучаются в целях рационального и профилактического питания. 

Это создает благоприятный эффект для всех органов пищеварения и увеличивает их 

функциональность на долгие годы. 

 

Тонизирующая программа  

Программа ориентирована на взрослых со сниженной жизнеспособностью, хронической 

усталостью и для общего укрепления организма, в периоды сезонной усталости и при 

метеозависимости. 

 

Антицелюллит  

Программа ориентирована на взрослых с различной степенью, формами и локализацией 

целюллита, как и на некоторые последствия при быстрой перемене веса – растяжки, 

трещины и шрамы.  

 

Гармоничное тело  

Программа предназначена для взрослых с измененными и негармоничными физическими 

параметрами тела, вследствие гиподинамии и профессий с сидячими или однообразными 



положениями тела. Кроме того, программа воздействует и на пациентов с плохо 

разработанным опорно-двигательным аппаратом. 

 

Антистресс 

Программа ориентирована на взрослых с различными проявлениями тревожности и 

нарушениями адаптации в стрессовых ситуациях, как и вегетативные проявления, 

вследствие перегрузок нервной системы, некоторые формы бессонницы. 

Антиэйдж  

Программа ориентирована на взрослых пациентов с признаками быстрого старения, 

снижения процессов регенерации и последствий воздействия окружающей среды.   

Программа позволяет выработать прочный стереотип поведения и душевно настроится к 

изменениям, которые происходят в данной возрастной группе, как в теле так и в 

психическом аспекте. 

 

Снижение веса  

Правильно ориентирована, нацеленная на правильное понимание проблемы избыточного 

веса и разных форм ожирения, эта программа предоставляет большой выбор методов и 

процедур для заметного снижения веса до нормального индекс массы тела для 

соответствующего возраста и пола, увеличивает физические возможности и самочувствие, 

улучшает показатели при нагрузке – частоту пульса и артериальное давление. 

 

Детоксикация   
Программа тесно направлена на очищения организма от накопленных длительное временя 

токсичных веществ /профессионального или бытового происхождения или хронических 

интоксикаций лекарственными препаратами и консервантами/. Очень хорошее влияние 

оказывает после неправильной и длительной антибактериальной терапии и на некоторые 

заболевания толстого кишечника. Отличный эффект наблюдается при современных 

формах токсических поражений печени от продуктов питания, алкоголя и химических 

агентов. 

 

Победи свою усталость 

Дезадаптоз представляет состояние  дисбаланса между стресс-реализующих и стресс–

лимитирующих систем в результате несоответствия феногенотипных особенностей 

организма и чрезвычайно сильных и длительных стресс – факторов. 

В результате развития патологического процесса наблюдается истощение 

психоневрологических, нейро-вегетативных, нервно-имунных, нейро-эндокринных 

механизмов адаптации, развиваются как вторичные психо-эмоциональные, гормональные 

и иммунные нарушения. В основном нарушено производство эндогенных опиоидов 

(эндоморфины, эндорфины), выраженно дисбалансом ноцицептивной и 

антиноцицептивной системы. 

 

Женское здоровье + 

Программа направлена на уменьшение болей, ликвидацию хронических воспалительных 

процессов, регулировка  менструального цикла, повышение рождаемости и общего тонуса 

организма. 

Программа специально разработана для восстановления и содействия в вопросах 

женского здоровья в период менопаузы, нерегулярные и болезненные менструации, 

общие проблемы со сном и преодоление вредных привычек таких как курение, 

чрезмерное употребление лекарственных медикаментов и алкоголя. Клиенты получают 

подробную информацию о способах правильного поведения и предотвращения 

остеопороза, вводится новый двигательный режим и привычки питания. Специальный 

модуль направлен на поддержку лечения женщин страдающих нарушением проходимости 



маточных труб - трубно-перитонеальное бесплодие, восстанавливает нормальную 

функцию женских половых органов. 

 

Мужское здоровье 50 + 
Программа предназначена для оздоровления мужчин, в активном среднем возрасте, 

страдающих хроническим простатитом, снижением либидо, нервно-психическим 

расстройствам, расстройствам мочеиспускания и другими андрологическими проблемами. 

Реабилитация профессиональных заболеваний - профессиональные заболевания 

дыхательных путей 

Программа ориентирована на пациентов, работающих в добывающей промышленности, 

металлургии, машиностроении,  стекольной и керамической промышленности. Объектом 

лечения являются различные формы пневмокониозов, силикоз, бронхиальная астма, 

профессиональный хронический бронхит. 

 

Реабилитация  профессиональных заболеваний, связанных с перенапряжением. 

Программа ориентирована на пациентов, работающих в среде с тяжелой физической 

нагрузкой, двигательной монотонией, экстремальными статичными нагрузками, 

вибрациями, в неблагоприятном производственном микроклимате. Программа 

ориентирована на пациентов с тендомиозом, стенозирующим теносиновиитом, 

радикулопатиями, плечевым периартритом, туннельным синдромом, мононевропатиями, 

полиневропатиями, вегетативно-сенсорным синдромом. 

 

 


