
Новый бальнеоцентр BALNEOCENTRUM 
 

Санаторно-курортное лечение в Лучках относится к наиэффективнейшим лечебным методам. 
Сущность всех бальнеологических методов заключается в неспецифическом, общем воздействии, 
которое оказывает влияние на общее состояние клиента и играет положительную роль в процессе 
выздоровления, прежде всего благодаря перенастройке вегетативных функций организма. 
 

Курортные процедуры 2019 
 

Медосмотры € Продолж./в 
мин. 

Комплексный медосмотр 25,00  
Контрольный медосмотр 15,00  
Заключительный медосмотр 20,00  
Вызов врача 20,00  
Вызов медсестры 15,00  
Вагинальное ультразвуковое диагностическое исследование 13,00  
Абдоминальный ультразвук диагностический 13,00  

Водолечение   
Аренда бассейна 150,00 60 
Минеральная ванна углекислая + сухое обертывание 14,00 20+10 
Ароматическая минеральная ванна + сухое обертывание 15,00 15+15 
Минеральная ванна аэромассажная (жемчужная) + сухое 
обертывание 

15,00 20+10 

Общий массаж под водой + сухое обертывание 16,00 20+10 
Вихревая ванна – гидромассаж + сухое обертывание 15,00 20+10 
Вихревая ванна для верхних и нижних конечностей 10,00 20 
Ножная ванна 7,00 10 
Шотландский струевой душ 7,00 5 

Теплолечение   
Парафиновый компресс 7,00 15 
Торфяное обертывание + сухое обертывание 15,00 20+10 

Лечебная гимнастика   
Индивидуальная лечебная физкультура 19,00 20 
Коллективная реабилитационная и релаксационная физкультура под  
руководством физиотерапевта 

9,00 30 

Коллективная лечебная гимнастика при урологических заболеваниях  
(инконтиненция) 

9,00 30 

Коллективная лечебная гимнастика при бесплодии 9,00 30 
Коллективная лечебная гимнастика с фитболом (гимнастическим 
мячом) 

9,00 30 

Коллективная лечебная гимнастика восстановительная 9,00 30 
Массажи   

Kлассический массаж частичный 15,00 15 
Классический массаж частичный Плюс 19,00 25 
Рефлекторный сегментный массаж 17,00 20 
Лимфодренажный – лечебный ручной массаж – верхняя конечность 23,00 40 
Лимфодренажный – лечебный ручной массаж – нижняя конечность 23,00 40 
Лимфодренажный – лечебный аппаратный массаж – верхняя 
конечность 

21,00 40 

Лимфодренажный – лечебный аппаратный массаж – нижняя 
конечность 

21,00 40 

Лимфодренажный – лечебный аппаратный массаж – нижние 
конечности (обе) 

31,00 40 

Электролечение   
Электролечение – Диадинамик (диадинамотерапия) 7,50 6 
Электролечение – Диатрон 7,50 10 



Электролечение – Неуродин 7,50 10 
Электролечение – Диатермия 7,50 10 
Электролечение – Лечебный ультразвук 7,50 5-10 
Электролечение – Тенс – терапия 7,50 15 
Ванна 4-х камерная гидрогальваническая 12,00 15 
Магнитотерапия 7,50 20 
Биолазер 7,50 1-5 

Светолечение   
Санотерм 9,00 45 
Солюкс 6,00 10 
Лампа биоптрон 6,00 10 

Остальные процедуры   
Газовые уколы 7,00  
Оксигенотерапия и витаминотерапия 12,00 50 
Скандинавская ходьба 6,00 60 
Соляная пещера 3,50 45 
Ингаляции 7,00 10 
Психорелаксация 9,00 40 
Сухая углекислая ванна 9,00 45 

Самостоятельно оплачиваемые процедуры   
Лимфомассаж ручной - лицо, декольте 25,00 40 
Лимфодренаж ручной – антицеллюлитный, нижние конечности 25,00 40 
Лимфодренаж аппаратный - антицеллюлитный 15,00 30 
Массаж вулканическими камнями - спина 25,00 30 
Массаж вулканическими камнями - спина + нижние конечности 45,00 60 
Рефлексный массаж стоп 21,00 25 
Классический массаж общий 29,00 40 
Mедовый детоксикационный массаж 23,00 30 
Бамбуковый массаж общий 39,00 60 
Бамбуковый массаж частичный 23,00 30 
Травяная минеральная ванна углекислая + сухое обертывание 18,00 20+10 
Торфяная минеральная ванна углекислая + сухое обертывание 18,00 20+10 
Сульфатная минеральная ванна углекислая + сухое обертывание 18,00 20+10 
Ушные свечи и свечи для тела 7,00 20 

Процедуры с использованием французской косметики GERnétic   
Процедура со стимулирующим воздействием на верхние конечности 25,00 30 
Процедура со стимулирующим воздействием на нижние конечности 25,00 30 
Восстановительное антистрессовое полное обертывание тела 35,00 60 
Детоксикационное обертывание всего тела с морскими водорослями 39,00 60 
Полное обертывание тела для похудения 36,00 60 
Восстанавливающая ароматическая ванна с морскими водорослями + 
сухое обертывание  

25,00 20+10 

Восстановительное полное обертывание тела VEGETAL 36,00 60 
Процедура с оздоравливающим воздействием на спину 36,00 60 

Доплата за изменение назначенных процедур 3 €/1 процедура. 
 
Процедуры, выделенные черным цветом, находятся в свободной продаже.  
Остальные процедуры можно докупить после консультации с врачом.  
 
Время работы BALNEOCENTRUM:  
Понедельник 7.00 – 16.30 ч.  
Вторник 7.00 – 16.30 ч.  
Среда 7.00 – 16.30 ч.  
Четверг 7.00 – 16.30 ч.  
Пятница 7.00 – 16.30 ч.  
 
Перерыв: с 12.00 ч. до 12.30 ч. 
 



Решающим фактором при комплексном курортном лечении является термальная минеральная вода из 
курортного источника «Валентина» с температурой 32 °C и термальная вода из источника HGL-3 с температурой 
37 °C, которая в своей естественной форме используется в бассейнах и во всех отдельных ваннах. Минеральные 
термальные воды на курорте Лучки классифицированны как природные, лечебные, слабоминерализованные, 
сульфатно-бикарбонатные, кальциево-магниевые, углекислые, гипотонические, субтермальные воды. Согласно 
их химическому составу они относятся к водам петрогенным, карбонатно-сульфатогенного характера. У них 
невыразительный кальцио-сульфатный тип химизма. Из газообразных компонентов важным является 
содержание свободного CO2, который имеет значительное совместное воздействие на окончательное 
формирование химизма вод. И хотя курортное лечение гинекологических заболеваний и болезней опорно-
двигательной системы является, а также и должно быть комплексным, однако центр тяжести при лечении все же 
лежит в физиотерапевтических процедурах, основывающихся на использовании природных целительных 
источников. 
 
Лечебные средства 
 
Бассейн – используется для купания в течении 25 мин. и гидрокинезотерапии (групповые упражнения). 
 
Ванные процедуры в подходящей форме дополняют бальнеотерапию. 
· минеральная углекислая ванна 
· минеральная аэромассажная ванна 
· минеральные ванны с добавками – ароматические, травяные, торфяные, сульфатные 
· вихревая ванна 
 
Парафин – местное применение в форме теплых компрессов (обертывание), согласно диагнозе и предписанию 
врача. Нагревается до температуры 44 0C. 
 
Пелоиды (лечебные грязи) – в Лучках используется чистый низинный торф, содержащий 85–95% органических 
веществ, который разбавляется минеральной водой и превращается в густую кашу. Таким образом обогащенную 
минералами торфяную грязь применяют как обертывание в форме трусиков на область малого таза, а при 
заболеваниях опорно-двигательной системы – местное применение. 
 
Maссажи: 
· классический массаж 
· подводный массаж 
· рефлексный массаж 
· акупрессурный массаж 
· тайский массаж 
· массаж вулканическими камнями 
· медовый массаж 
· бамбуковый массаж 
· вихревой массаж 
· шотландский душ – кафедра 
· лимфодренаж – ручной и аппаратный 
 
Электротерапия – это часть физиотерапии, при которой используется лечебное воздействие различных видов 
электрической энергии, а именно постоянного тока, импульсов различных форм, переменного тока низкой или 
средней частоты, высокочастотного поля и тока высокой частоты. 
В Лучках используют следующие возможности электротерапии: 
· диатермия 
· анализатор DIATRON 
· диадинамические токи 
· Эндомед 
· TENS /нейромышечный стимулятор / 
· магнитотерапия 
· биолазер 
· лечебный ультразвук 
· гальванотерапия 
 



Светотерапия: 
· лампа Биоптрон 
· лампа Солюкс 
· кварцевая лампа 
· Санотерм 
 
Интрадор - инъекции углекислого газа. Применяются прежде всего из-за болеутоляющего и спазмолитического 
действия при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
 
Лечебная гимнастика – неотъемлемая часть комплексного лечения болезней опорно-двигательной системы и 
гинекологических заболеваний. 
Мы предлагаем следующие возможности для лечебных физических упражнений: 
· лечебная гимнастика с гимнастическим мячом–фитболом 
· лечебная гимнастика при инконтиненции 
· оздоровительная гимнастика для лечения остеопороза 
· лечебная гимнастика при бесплодии (упражнения по Мойжишовой) 
· групповая гимнастика после операции по удалению молочной железы 
· индивидуальная гимнастика по назначению врача 
· лечебная гимнастика после операции опорно-двигательного аппарата 
· лечебная гимнастика – релаксационная 
 
Дополнительное лечение: 
· психорелаксация 
· автотракция 
· ингаляция 
· оксигенотерапия и витаминотерапия 
 
При предписании клиентам–пациентам лечебной гимнастики мы учитываем состояние их здоровья, возраст, 
диагноз, общую физическую форму. Ее применение всеобщее, особенно при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, а также при состоянии после гинекологических операций, воспалительных заболеваний, 
при бесплодии и т.д. 
 

 

 

 
 


