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РУМЫНИЯ

MIRAGE MEDSPA HOTEL 4* - ЭФОРИЕ НОРД

Описание отеля
Период 01.05 – 31.10.2015
Евро/7 ночей/номер
DBL

SNGL

APT (2 PAX)

ПЕРИОД

B&B

B&B

B&B

01.05 – 02.07

392

270

462

03.07 – 16.07

430

293

554

17.07 – 21.08

462

350

620

22.08 – 04.09

430

293

493

05.09 – 31.10

392

270

430

ТАРИФЫ НЕТТО, за 7 ночей/номер, включают завтрак.
Курортный сбор не включен в стоимость, оплачивается в администрации отеля.
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Питание:
завтрак (включен в стоимость) 3,5 Евро/взр.
обед 10 Евро/взр.
ужин 10 Евро/взр.
Дополнительные условия размещения:
2 - 12 лет (включительно) в номере с двумя родителями, 50 % стоимости основного
места, размещение на EXB;
дети 0 - 2 лет размещаются бесплатно;
3-й взр. в номере DBL или APT – 50% стоимости основного места, питание 100%;
дети 2-12 лет в апартаменте – 50% стоимости основного места, 50% скидка на
питание;
1 взр + 1 реб. 2-12 лет – тариф SNGL; питание для ребенка 50% скидка;
1 взр + 2 детей 2-12 лет – тариф DBL; детям скидка 50% на питание.
Максимальное возможное размещение в апартаменте: 3 взр + 1 реб. до 12 лет.
Услуга Travel Service* не включена в стоимость: 25 Евро/взр, для групп: 15 Евро/взр.
*Услуга предусматривает прием и сопровождение, поселение в отель, услуги перевода,
организация экскурсий, решение вопросов, возникающих во время пребывания на
курорте.
Трансфер Констанца – Эфорие Норд – Констанца – 50 Евро/1-3 чел.
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1. MIRAGE VITAL BALNEO – 4 процедуры в день по назначению врача(грязевые процедуры,
массаж, гидротермотерапия, кинетотерапия, электротерапия и т.д.).
Показания: Заболевания и воспалительные процессы опорно-двигательного аппарата,
хронический радикулит, грыжа межпозвоночного диска, заболевания центральной и
периферической нервной системы, посттравматическая и послеоперационная реабилитация,
остеопороз, легкая или умеренная артериальная гипертензия, нарушения периферического
кровообращения, давление, хронические воспалительные гинекологические заболевания,
вторичное бесплодие, заболевания кожи (псориаз, нейродермит), ЛОР-заболевания, болезни
органов дыхания
Стоимость программы: 150 Евро/6 дней, 280 Евро/12 дней, 365 Евро/18 дней
2. MIRAGE ACTIVE RHEUMA – 3 процедуры в день по назначению врача
Показания:
Ревматические
(остеоартроз)
и
воспалительные
(болезнь
Бехтерева,
ревматоидный артрит) заболевания, ревматизм мягких тканей (периартрит, тендинит,
тендовагинит, энтезит, болезнь Дюпюитрена и т.д.), спондилез, хронический радикулит,
грыжа межпозвоночного диска.
Стоимость программы: 110 Евро/6 дней, 190 Евро/12 дней, 280 Евро/18 дней
3. SLIMMING PRO HEALTH – программа для похудения (только с полным пансионом, диетическое
меню), ЭКГ, 4 процедуры в день.
Показания: Программа рекомендована для людей, которые стремятся к достижению
желаемого веса. Объединяет техники лимфодренажа с индивидуальными программами и
водной гимнастикой, тренажерный зал, курсы детоксикации, умеренные энергодиеты.
Программа регулирует обмен веществ и предназначена для начала нового здорового образа
жизни и сбалансированного питания.
Стоимость программы: 190 Евро/6 дней, 290 Евро/12 дней, 390 Евро/18 дней
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4. DETOX&RENEW
–
программа
детоксификации
организма
включает:
медицинская
консультация, ЭКГ, детокс-диета, 3 процедуры в день (грязевые процедуры, травяные ванны,
гидротермотерапия, массаж, дренаж лимфатик, гимнастика в воде)
Показания: Комплексная программа предназначена для очистки организма, выведению
токсинов, улучшает всасывание питательных веществ в пищеварительной системе,
улучшение качества крови, регулирует обмен веществ, укрепляет иммунную систему.
Стоимость программы: 190 евро/6 дней, 290 евро/12 дней, 390 евро/18 дней
5. FOREVER YOUNG – профилактика старения (рекомендовано для людей в возрасте 40 – 55
лет). Включает медицинскую консультацию, ЭКГ, инъекции с Gerovital H3, 2 процедуры в
день
Показания: Программа предназначена для предотвращения старения. Задержка ранних
признаков старения, лечение расстройств памяти, концентрации и сна, колебаний
артериального давления, метаболических и эндокринных расстройств, легкой депрессии,
синдрома стресса.
Стоимость программы: 160 Евро/6 дней, 240 Евро/12 дней, 310 Евро/18 дней
6. MIRAGE OF HEALTHY AGING – 3 процедуры в день, инъекции с Gerovital H3
Назначение: хроническая усталость, невралгия, артроз, псориаз, нейродермит, повышенное
давление, депрессия, бессонница, сексуальные расстройства, и др.
Показания: Лечение трофических нарушений кожи, лечение невралгии, невритов,
центральных и периферических проявлений атеросклероза, болезни Паркинсона, спондилеза,
артрита, остеопороза, нейродермита, экземы, псориаза, склеродермии, витилиго, спазмов
сосудов, стенокардии, гипертонии, состояний после сердечного приступа и инсульта, артрита,
болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение), сексуальных динамических
расстройств, синдрома хронической усталости, бессонницы, депрессивных синдромов и т.д.
Стоимость программы: 190 евро/6 дней, 300 Евро/12 дней, 390 Евро/18 дней
7. ANA ASLAN ANTIAGING THERAPY – программа против старения профессора Аны Аслан,
включает инъекции с Gerovital H3 (медицинская консультация, ЭКГ, медицинские анализы)
Плоды долгой и кропотливой работы группы исследователей под руководством румынского
профессора Анны Аслан, известной во всем мире своими революционными открытиями,
ветерана препарата Джеровитал (Gerovital H3) оставшейся на протяжении многих лет такой
же молодой в памяти миллионов людей, которые использовали этот препарат. Первый
препарат, признанный во всем мире, создан специально для замедления процесса старения,
увеличения физической и интеллектуальной способности, улучшения памяти, улучшения
качества кожи и волос. Способствует пигментации волос, увеличивает тонус мышц и
подвижность суставов, нормализует артериальное давление, уменьшает состояние депрессии
и тревоги.
Стоимость программы: 120 Евро/6 дней, 160 евро/12 дней, 180 евро/18 дней
8. STRESS OUT - медицинская консультация, 3 процедуры в день против стресса (массаж, душ
Vichy подводный душ, травяные ванны, гидромассаж, фитнес)
- 6/12 Массаж 30 мин
- 6/12 Гидротермотерапия (душ Виши, подводный душ, травяные ванны, гидромассаж)
6/12
Аквагимнастика/кинетотерапия,
фитнес
(персональные
тренировки)
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Живете и работаете в условиях стресса, почувствовали усталость и недостаток энергии,
испытываете трудности со сном, ваше тело напряжено? Выберите несколько дней полного
расслабления, равновесия и внутреннего спокойствия, получите и восстановите запасы
энергии и жизненной силы!
Стоимость программы: 130 евро/6 дней, 195 Евро/12 дней
9. ESCAPE – 2 процедуры в день по назначению врача (подводный душ, душ Виши, травяные
ванны, грязевый массаж, грязевые обертывания, массаж скальпа, расслабляющий массаж)
Предложение по водным процедурам, массажу, грязевым процедурам, в сочетании с
истинным мастерством вернет Вас к благополучию, релаксации и здоровью в атмосфере
мира и спокойствия.
Стоимость программы: 90 Евро/6 дней, 150 Евро/12 дней
10. Антицеллюлитная программа – 6 дней, включает 6 подводных душа, 3 ванны с водорослями,
1 пиллинг с морской солью, 3 антицеллюлитных массажа, 3 обертывания с водорослями.
Стоимость программы: 190 Евро/6 дней
11. Catifea – 6-дневная программа для расслабления и витаминизации, включает 6 травяных
ванн, 3 расслабляющих ванны Thala, 1 пиллинг с морской солью, 3 расслабляющих массажа,
3 витаминных обертываний. На коже отражаются все внутренние неполадки в организме.
Итак, коже тоже необходимо очищение. Деликатные пилинги очистят кожу от отмерших
клеток, подготовят ее к специальным процедурам - маска и обертывание.
Стоимость 145 Евро.
12. Пакет для ног – 6 дней, включает 6 процедур механического лимфодренажа, 3 травяные
ванны, 1 пиллинг с морской солью, 3 процедуры лимфодренажа ног (ручной), 3 процедуры
обертывания.
Стоимость 120 Евро.
13. Косметика лица – 3 процедуры, включающие в себя чистку, скраб, тонизирование,
дезинфектация, ультразвук, массаж, увлажнение.
Стоимость 120 Евро.

Тарифы действительны только при условии бронирования и оплаты тура в агентстве.

