
                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 
 

КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС АЛБЕНА 

 

Курорт Курортный комплекс Албена известен как „жемчужина болгарского 

Черномория”, он расположен в 30 км от Варны и на 12 км от города Балчик. 

Кроме невероятных песчаных пляжей, синего моря и свежего морского 

бриза, Албена располагает минеральными водами и грязями. Все это делает 

курорт действительно особым местом, которое своей природной энергией и 

красотой лечит и создает ощущение абсолютного благополучия тела и духа 

Природные факторы 

 

Климат Албены - типичный для северной части побережья Черного моря 

Болгарии, но имеет более благоприятные экологические показатели – чистый 

воздух, богат солями, озоном, бромом, кальцием, йодом. Влажность воздуха 

63 – 65%. Албена является экологически чистым курортом.  

Минеральная вода: 

Температура минеральной воды в Албене 30ºC, с общим дебитом 103 л/ сек. 

Вода здесь прозрачная, без цвета, с приятным вкусом, 

слабоминерализованная, гидрокарбонатно-магнезиво-натриевая, с легкой 

щелочной реакцией (pH 7,4), присутствуют соединения серной окиси и 

сульфида водорода. 

Лиманная грязь: 

высокоминерализованная – 65.8 г/кг 

с высокой концентрацией сульфатов – 8.5 г/кг 

кальция – 1.1 г/кг 

магния – 3.6 г/кг 

натрия – 18 г/кг 

сероводород – 0.6 г/кг 

также биологически активные вещества, биогенные стимуляторы, 

микроэлементы 

Морская вода: 

Слабосоленая – около берега соленость 18г/кг,  а на глубине – до 22 г/кг; 

Морская вода имеет благоприятную концентрацию магния, кальция, 

содержит свыше 50 полезных ионов и микроэлементов (железо, йод, кобальт, 

цинк и др.) и планктон, богатый витаминами и микроэлементами; 

Температура в периода с июня по сентябрь около +25
o
С, в мае около +20

o
С, а 

к концу сентября +15-16
o
С. Вода имеет значительную теплоемкость и 

слабую теплоотдачу, что приводит к разнице температуры воды днем и 

ночью всего в 2-3
o
С градуса. 

Лицензии, 

сертификаты 

 

Бальнеолечебный центр „Медика-Алебна” в гостинице „Добруджа” – 

предлагает услуги для гостей всего комплекса 

Один из самых больших бальнеолечебных центров Болгарии. Предлагает 

высококвалифицированное обслуживание у специалистов с сфере 

медицинских, бальнеолечебных и восстановотельно-реабилитационных 

услуг. 

СПА центры  в гостинице  „Фламинго Гранд” 5 ***** 

 в гостинице „Ралица Супериор” 4**** 

3 – врача специалиста  по физикальной и реабилитационной медицине  

1 – врач специалист по внутренней медицине 



4 – медицинские сестры 

4 – кинезитерапевта 

10 –  специалиста по реабилитации 

1 – специалист акупунктура и  иглотерапия 

2 – косметолога 

Показания для 

лечения 

 

 Заболевания опорно-двигательного аппарата; 

  Заболевания нервной системы;  

 Расстройства дыхательной системы; 

  Сердечно-сосудистые заболевания;  

  Эндокринно-обменные заболевания; 

  Вторичные анемии;  

  Гинекологические заболевания; 

 Кожные заболевания /псориаз, дерматиты/; 

  Общая профилактика и очищение организма 

Методы лечения  Бальнеолечение 

 Фитолечение 

 Физиотерапия 

 Грязелечение 

 Кинезитерапия 

 Лечебный массаж 

 Электро – светолечение 

 Акупунктура; 

 Апитерапия; 

 Диетическое питание; 

Описание СПА 

центра или 

Бальнеолечебного 

центра 

„Медика Албена” один из самых больших медицинских и велнес центров в 

Болгарии, где туристы могут получить высококвалифицированное 

обслуживание у специалистов в сфере медицинских, бальнеолечебных и 

СПАуслуг. Это первый центр в стране, сертифицированный по 

стандарту ISO 9001. 

В медицинский центр входят следующие отделения: 

• Бальнеология • Поликлиника • Скорая помощь 

• Гемодиализ • Клиническая лаборатория 

• Визуальная диагностика • Стоматология • Оптика и аптека 

СПА и Велнес зона 

Закрытый бассейн 25 х 12.5м, 31° С 

Открытый бассейн 15 х 15м, 26-28° С 

Детский бассейн 

Парная баня, сауна, зона для релаксации,  

Солярий, фитнес центр, 

Жемчужные вихревые ванны, 

Косметический центр 

Медицинская СПА зона 

Медицинский кабинет, Бальнеотерапия, Талассотерапия,  

Электролечение, Кинезитерапия и реабилитация,  

Термо- и криотерапия,  Фитотерапия 

Перечисление 

программ лечебно-

восстановительного 

центра 

Лечебная программа для родителя с ребенком  10 дней 

Интенсивное лечение 5 дней 

Артроревматическая программа 10 / 15 дней 

Программа периферическая нервная система 10/15 дней 

Программа кожные заболевания 10/15 дней 

Оздоровительная программа для часто болеющих детей 10 дней 



Оздоровительная программа при нарушениях осанки у детей 10 дней 

Профилактические программы Витал: 

- Классик 

-  Артрофит 

- Стресс Аут 

Варикозное расширение вен 

 

 
 

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

Продолжительность программы 10 / 15 дней. 
 

Показания: атриты, артропатии, артрозы нетуберкулезного происхождения, ревматоидный артрит в 
неактивной фазе с минимальной и средней активностью процесса, полиартрит инфекционный 
определенной этиологии при активности процесса не выше 2 стадии, деформирующий остеортроз, 
остеохондроз, спондилез, спондилоартроз, анкилозирующий спондилоартрит при активности 
процесса не выше 2 стадии без висцерита. Последствия перелома костей туловища и конечностей с 
замедленной консолидацией; хронические синовиты, бурситы различных локализаций, 
тендовагиниты, миозиты, фибромиозиты, миалгии, эпикондилиты, стилоидиты. 
Хронические и слегка обостренные заболевания ПНС, с наличием или отсутствием болевого 
синдрома, а так же некоторые функциональные заболевания нервной системы (лечение 
рекомендуется проводить в холодные месяцы года):невриты и невралгии (чаще всего ишиас и 
ишиалгический синдром, неврит лицевого нерва), полиневриты; радикулиты дискогенного и токсо-
инфекциозного естества и корешковый синдром в поясничной и шейной области; цервико-
брахиальные плекситы, вегетативные полиневропатии, каузалгии, вазомоторные неврозы и др.  
 

Противопоказания: являются общими для бальнео-санаториального лечения.  
 

Программа включает: 3 процедуры на день из всего спектра лечебных процедур в зависимости от 
актуального состояния здоровья. 

 осмотр врача: 2/3; 

 ванны с минеральной водой(вихревые, жемчужные): 5/7; 

 грязелечение/фангопарафин: 5/8; 

 аппаратная физиотерапия: 10/15; 

 лечебный массаж:, 5/8; 

 лечебная гимнастика: 5/7 . 

Примечание: назначение видов процедур определяется врачом бальнеоклиматического центра с 
учетом показаний и противопоказаний, исходя из диагноза и степени тяжести заболеваний, 
сопутствующей патологии, указаных в санаторно-курортной карте или выявленых при обследовании 
в санатории, уровня до санаторного обследования пациента. Лечащий врач в праве решать вопрос о 
режиме назначения процедур – ежедневно или через день. 
 

Программа на 10 дней: 
Цена: 295 евро 

 
Программа на 15 дней: 
Цена: 346 евро 
 

 



 

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Продолжительность программы 10 / 15 дней.  
 

Показания: псориаз в стацинарной и регресивной стадии, нейродермит ограниченый и дифузный в 
хроничекой стадии, экзама истинная и себорейная в хронической стадии, склеродермия.  
 

Противопоказания: являются общими для бальнео-санаториального лечения.  
 

Программа включает: 3 процедуры на день из всего спектра лечебных процедур в зависимости от 
актуального состояния здоровья. 

 осмотр врача: 2/3; 

 ванны с морскими солями(вихревые, жемчужные): 5/7; 

 грязелечение: 5/8; 

 аппаратная физиотерапия: 10/15; 

 лечебный массаж: 5/8; 

 лечебная гимнастика(фитотерапия): 5/7. 
 
Примечание: назначение видов процедур определяется врачом бальнеоклиматического центра с 
учетом показаний и противопоказаний, исходя из диагноза и степени тяжести заболеваний, 
сопутствующей патологии, указаных в санаторно-курортной карте или выявленых при обследовании 
в санатории, уровня до санаторного обследования пациента. Лечащий врач в праве решать вопрос о 
режиме назначения процедур – ежедневно или через день. 
 
Программа на 10 дней: 
Цена: 295 евро 

 
Программа на 15 дней: 
Цена: 346 евро 

 
ИНТЕНСИВНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Продолжительность программы 5 дней.  
 

Показания: атриты, артропатии, артрозы нетуберкулезного происхождения, ревматоидный артрит в 
неактивной фазе с минимальной и средней активностью процесса, полиартрит инфекционный 
определенной этиологии при активности процесса не выше 2 стадии, деформирующий остеортроз, 
остеохондроз, спондилез, спондилоартроз, анкилозирующий спондилоартрит при активности 
процесса не выше 2 стадии без висцерита. Последствия перелома костей туловища и конечностей с 
замедленной консолидацией; хронические синовиты, бурситы различных локализаций, 
тендовагиниты, миозиты, фибромиозиты, миалгии, эпикондилиты, стилоидиты.  
 

Противопоказания: являются общими для бальнео-санаториального лечения.  
 

Программа включает: 4 процедуры на день из всего спектра лечебных процедур в зависимости от 
актуального состояния здоровья. 

 осмотр врача: 1; 

 ванны с минеральной водой( вихревые, жемчужные): 5; 

 грязелечение/фангопарафин: 5; 

 аппаратная физиотерапия: 5; 

 лечебный массаж: 5 . 
 



Программа на 5 дней: 
Цена: 219 евро 
 

 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Продолжительность программы 10 дней.  
Показания: дети в возрасте 5 – 14 лет (необходимо активное сотрудничество в исполнении 
программы), которые часто болеют острыми респираторными заболеваниями верхних дыхательных 
путей, тонзилитом, ларингитом, аденоидитом, а так же при пониженой сопротивляемости 
иммунитета на банальные инфекции и вирусы. 
Противопоказания: являются общими для бальнео-санаторного лечения. 
Программа включает: 

 осмотр врача-физиотерапевта: 2; 

 ингаляционное лечение: 5; 

 аппаратная физиотерапия - электролечение, ультразвук, магнитотерапия: 5; 

 дыхательная индивидуальная гимнастика: 10; 

 массаж: 5. 
Примечание: назначение видов процедур определяется врачом бальнеолечебного центра с учетом 
показаний и противопоказаний, исходя из диагноза и степени тяжести заболеваний, сопутствующей 
патологии, указаных в санаторно-курортной карте или выявленых при обследовании в санатории, 
уровня до санаторного обследования пациента. Лечащий врач в праве решать вопрос о режиме 
назначения процедур – ежедневно или через день. 
Программа на 10 дней: 
Цена : 168 евро 
 
 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОСАНКИ 

Продолжительность программы 10 дней. 
Показания: дети в возрасте 5 – 14 лет (необходимо активное сотрудничество в исполнении 
программы), нарушения осанки с увеличением или уменьшением физиологических изгибов 
позвоночника, нарушение осанки во фронтальной плоскости.  
Противопоказания: являются общими для бальнео-санаториального лечения. 
Программа включает: 

 прием и наблюдение врача: 2; 

 антропометрические исследования: рост, вес, окружности: 2; 

 аппаратная физиотерапия: 5; 

 массаж: 5; 

 аппликация фангопарафином, пчелиным воском: 5; 

 индивидуальная гимнастика: 5. 
Примечание: назначение обьема диагностических исследований и видов процедур определяется 
врачом бальнеолечебного центра с учетом показаний и противопоказаний, исходя из диагноза и 
степени тяжести заболеваний, сопутствующей патологии, указаных в санаторно-курортной карте или 
выявленых при обследовании в санатории, уровня до санаторного обследования пациента. Лечащий 
врач в праве решать вопрос о режиме назначения процедур – ежедневно или через день. 
Программа на 10 дней: 
Цена: 168 евро 
 
 


