
OPENING HOURS
Время работы:
Monday / Понедельник 7.00 - 16.30

Tuesday / Вторник 7.00 - 16.30

Wednesday / Среда 7.00 - 16.30

Thursday / Четверг 7.00 - 16.30

Friday / Пятница 7.00 - 16.30

Lunch break / Перерыв 12.00 - 12.30

Price List of Medical Procedures
Курортные процедуры Прайс – лист

Procedures / Название процедуры Duration / 
Продолж.

Price / 
Цена

in min. / в мин. v Eur / €

Examinations / Медосмотры
Complete entry medical exam / Комплексный 
медосмотр

* 25,00

Check-up medical exam / Контрольный медосмотр * 15,00
Final medical exam / Заключительный медосмотр * 20,00
Doctor call-in / Вызов врача * 20,00
Nurse call-in / Вызов медсестры * 15,00
Diagnostic vaginal ultrasound / Вагинальное 
ультразвуковое диагностическое исследование

* 13,00

Diagnostic abdominal ultrasound / Абдоминальный 
ультразвук диагностический

* 13,00

Water therapy / Водолечение
Pool - group rental / Аренда бассейна 60 150,00
Mineral bath + dry wrap / Mинеральная ванна 
углекислая 
+ сухое обертывание

20+10 14,00

Mineral bubble bath + dry wrap / Минеральнаы ванна 
аэромассажная (жемчужная) + сухое обертывание

20+10 15,00

Mineral aromatic bath + dry wrap / Ароматическая 
минеральная ванна + сухое обертывание

15+10 15,00

Underwater massage + dry wrap / Общий массаж под 
водой 
+ сухое обертывание

20+10 16,00

Hydromassage + dry wrap / Вихревая ванна - 
гидромассаж 
+ сухое обертывание

20+10 15,00

Whirlpool bath for limbs / Вихревая ванна для 
верхних и нижних конечностей

20 10,00

Foot bath treading / Ножная ванна 10 7,00
Scottish spritzers / Шотландский струевой душ 5 7,00
Heat therapy / Теплолечение
Paraffin / Парафиновый компресс 15 7,00
Peat wrap / Торфяное обертывание + сухое 
обертывание

20+10 15,00

Therapeutic exercise / Лечебная гимнастика
Individual medical exercise / Индивидуальная 
лечебная физкультура

20 19,00

Group medical exercise - relaxing / Коллективная 
реабилитационная и релаксационная физкультура 
под руководством физиотерапевта

30 9,00

Group medical exercise - urologic (incontinence) 
/ Коллективная лечебная гимнастика при 
урологических заболеваниях 
(инконтиненция)

30 9,00

Group medical exercise - sterility / Коллективная 
лечебная гимнастика при бесплодии

30 9,00

Group medical exercise - fit ball / Коллективная 
лечебная гимнастика с фитболом (гимнастическим 
мячом)

30 9,00

Group medical exercise - rehabilitation / Коллективная 
лечебная гимнастика восстановительная

30 9,00

Massages / Массажи
Partial classic massage / Kлассический массаж 
частичный

15 15,00

Partial classic massage PLUS / 
Kлассический массаж частичный ПЛЮС

25 19,00

Reflexive segment massage / Рефлекторный 
сегментный массаж

20 17,00

Manual therapeutic lymph drainage - upper limb / 
Лимфодренажный – лечебный ручной массаж – 
верхняя конечность

40 23,00

Manual therapeutic lymph drainage - lower limb / 
Лимфодренажный – лечебный ручной массаж – 
нижняя конечность

40 23,00

Instrumental therapeutic lymph drainage - upper limb 
/ Лимфодренажный – лечебный аппаратный массаж 
– верхняя конечность

40 21,00

Instrumental therapeutic lymph drainage - lower limb / 
Лимфодренажный – лечебный аппаратный массаж – 
нижняя конечность

40 21,00

Instrumental therapeutic lymph drainage - both lower 
limbs / Лимфодренажный – лечебный аппаратный 
массаж – нижние конечности (обе)

40 31,00

Electrotherapy / Электролечение
Electrotherapy - Diadynamic / Электролечение – 
Диадинамик

6 7,50

Electrotherapy - Diatron / Электролечение – Диатрон 10 7,50
Electrotherapy - Neurodyn / Электролечение – 
Неуродин

10 7,50

Electrotherapy - Diathermy / Электролечение – 
Диатермия

10 7,50

Electrotherapy - Therapeutic ultrasound / 
Электролечение – Лечебный ультразвук

5-10 7,50

TENS / Электролечение – Тенс – терапия 15 7,50
4 chambered hydrogalvan / Ванна 4-х камерная 
гидрогальваническая

15 12,00

Magnetic therapy / Магнитотерапия 20 7,50
Biolaser / Биолазер 1-5 7,50
Phototherapy / Светолечение
Sanoterm / Санотерм 45 9,00
Solux / Солюкс 10 6,00
Bioptron lamp / Лампа биоптрон 10 6,00

Other procedures / Остальные процедуры
CO2  gas injections / Газовые уколы 7,00
Oxygen therapy / Оксигенотерапия 50 12,00
Nordic walking / Нордик волкинг 60 6,00
Salt cave / Соляная пещера 45 3,50
Inhalation / Ингаляции 10 7,00
Psycho-relaxation / Психорелаксация 40 9,00
Dry carbon dioxide bath / Сухая углекислая ванна 45 9,00
Premium procedures / Самостоятельно оплачиваемые процедуры
Lymphatic massage - face, neckline / Лимфомассаж 
ручной - лицо, декольте

40 25,00

Manual anti-cellulite lymphatic drainage - hips, thighs / 
Лимфодренаж ручной – антицеллюлитный, нижные 
конечности

40 25,00

Instrumental lymphatic drainage - anti-cellulite / 
Лимфодренаж аппаратный - антицеллюлитный

30 15,00

Lava stone massage - back / Массаж вулканическими 
камнями - спина

30 25,00

Lava stone massage - back + lower limbs / Массаж 
вулканическими камнями - спина + нижние 
конечности

60 45,00

Reflexive foot massage / Рефлекторный массаж стоп 25 21,00
All-body classic massage (neck, back, legs) / 
Класический массаж общий

40 29,00

Mineral bath with herbs + dry wrap / Травяная 
минеральная ванна + сухое обертывание

20+10 18,00

Mineral bath with peat + dry wrap / Торфяная 
минеральная ванна + сухое обертывание

20+10 18,00

Mineral bath with seaweed + dry wrap / Минеральная 
ванна 
с морскими водорослями + сухое обертывание

20+10 25,00

Mineral bath with solfatan + dry wrap / Сульфатная 
минеральная ванна + сухое обертывание

20+10 18,00

Honey detox massage / Mедовый детоксикационный 
массаж

30 23,00

Ear or body candling / Ушные свечи и свечи для тела 20 7,00
Partial bamboo massage / Бамбуковый массаж 
частичный

30 23,00

All-body bamboo massage / Бамбуковый массаж 
общий

60 39,00

Procedures using GERnétic cosmetic products / 
Процедуры с использованием французской косметики GERnétic
Stimulation treatment - upper limbs / Процедура 
со стимулирующим воздействием на верхние 
конечности

30 25,00

Stimulation treatment - lower limbs / Процедура 
со стимулирующим воздействием на нижные 
конечности

30 25,00

All-body regenerative anti-stress wrap / 
Восстановительное антистрессовое полное 
обертывание тела

60 35,00

All-body detox wrap with seaweed / 
Детоксикационное обертывание всего тела с 
морскими водорослями

60 39,00

All-body slimming wrap / Полное обертывание тела 
для похудения

60 36,00

All-body regenerative wrap VEGETAL / 
Восстановительное полное обертывание тела 
VEGETAL

60 36,00

Regenerative back treatment / Процедура с 
оздоравливающим воздействием на спину

60 36,00

Procedures in black colour are available for purchase. 
Процедуры, выделенные черным цветом, находятся в сводобной продаже.

Procedures in green colour can be purchased after medical consultation. / 
Остальные процедуры можно докупить после консультации с врачом.

Procedure rescheduling fee is 3 Euro. / Доплата за изменение назначенных 
процедур 3 €/1 процедура.

The prices are VAT included. / Цены приведены с НДС.

You can book the procedures at phone number 044/43 75 577 or in person at the 
Sales and Timing of Procedure Office located on the ground floor in the building of 
the new BALNEOCENTRE. 
Лечебные процедуры можно заказать по телефону 044/43 75 577 или лично в 
кабинете Продажа и распределение процедур, который находится на первом 
этаже в помещениях нового бальнеоцентра BALNEOCENTRUM.


