● DANUBIUS HEALTH SPA RESORT SOVATA 4* ●

Апрель 2014 - Март 2015
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Геологическая структура курорта способствует большой концентрации в минеральных водах натрия. И
поэтому они рекомендованы, в первую очередь, для лечения гинекологических заболеваний и бесплодия.
И то, что эмблема города изображает аиста с ребенком в клюве, не совпадение. Курорт рекомендован
людям, страдающим заболеваниями двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, неврозами,
профессиональными болезнями, заболевания органов дыхания и др. Жемчужиной и настоящим
достоянием курорта является Озеро Урсу (Медвежье озеро), это единственное в Европе гелиотермальное
озеро. Вода с большой концентрацией соли аккумулирует тепло солнечных лучей, которое защищается
слоем пресной воды на поверхности. Лечебная грязь со дна озера обладает антибактериальными и
противовоспалительными свойствами, и также используется для лечения гинекологических заболеваний,
и заболеваний опорно-двигательного аппарата. На курорте находятся отели с современным медицинским
оборудованием для лечения и профилактики.

Danubius Health Spa - Отель "Sovata" 4*

Лечебный центр отеля "Совата" открыт 1 октября 2003 года и оснащен самым современным
оборудованием зарубежных фирм.
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В лечебном центре:

2

- кабинет для осмотра и консультаций с врачом
- бальнео- и гидротерапия: термальные ванны, углекислые ванны, минеральные ванны, подводное
вытяжение, грязеобертывание, парафинообертывание, подводный массаж
- гинекология: гальванические соляные ванны, грязевые тампоны, орошения, грязевые обертывания
- механо- и кинетотерапия: лечебный массаж, лечебная гимнастика, водная гимнастика, гимнастика на
свежем воздухе, ультрозвуковая терапия
- электротерапия: гальванические полные ванны, гальванические ванны наполненные на четверть,
электромассаж, ионофорез, диадинамическая интерференционная терапия
- фототерапия: инфракрасное излучение, ультрафиолетовое излучение, солярий
- пульманология: ингаляции, аэрозоли, кислородная терапия, соляная камера, посещение соляной шахты
Прайд
- дерматология: грязевые обертывания, гальванические соляные ванны, ультрафиолетовое излучение. В
лаборатории лечебных грязей грязи нагревают до 80 градусов Цельсия и стерилизуют
Терапевтические показания:
- заболевания опорно-двигательного аппарата (артрозы, полиартрозы, спондилезы); хронические
воспаления суставов (артриты, полиартриты); ревматические заболевания (периартриты);
восстановительное лечение после повреждений и ортопедических операций
- хронические гинекологические заболевания: хронические воспаления (салпингит, метрит, оварит,
кольпит); первичное и вторичное бесплодие; постоперационные состояния
- бронхо-легочные заболевания: астма, различные заболевания дыхательных путей
- дерматологические заболевания: псориаз
- невралгия
Противопоказания:
- инфекционные заболевания: туберкулез и т.д.
- злокачественные опухоли, лейкемия, любые острые заболевания
- анемия, гемофилия и слабый иммунитет; тромбоз
- заболевания сердца, проблемы венозных сосудов сердца
- гиперфункция щитовидной железы
- беременность
- токсикомания

Отель "Sovata" 4*

Отель, являющийся лучшим отелем курорта, открыт после реконструкции в мае 2003 г, принадлежит
известной венгерской фирме Данубиус, располагающей сетью отелей 4*-5* в Венгрии, Марианских Лазнях
и в Словакии. Отель Совата расположен в 150 м от купален озера Урсу.
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Инфраструктура: номерной фонд - 168 двухместных номеров, ресторан, дневной бар, кафе, лечебная
база, 2 конференц-зала на 70 и 200 мест, парикмахерская, косметический салон, химчистка, парковка,
сувенирный магазин, обмен валюты, сейф, телефакс. В ресторане имеются помещения для некурящих.
Летом работает терраса. В отеле имеются этажи антиаллергические и для некурящих. Лечебная база
открылась в октябре 2003 года и оснащена самым современным оборудованием зарубежных фирм. На
территории лечебной базы находятся 2 бассейна с соленой и пресной водой, пользование которыми для
проживающих в отеле бесплатно с 8-00 до 21-00, джакузи и сауна.
В номерах: балкон, телефон, кабельное ТВ, душ/ванна, фен, халаты, минибар. Часть номеров на верхних
этажах с видом на озеро с кондиционером и идет по категории lux.
Питание: ресторан предлагает блюда местной и интернациональной кухни.

Завтраки, обеды и ужины: "шведский стол" высокого качества с широким ассортиментом блюд.
Завтрак: 07:00 – 10:00, обед 12:00 – 16:00, ужин 18:00 – 23:00.

Лечебно-оздоровительные процедуры
бальнео- и гидротерапия
гинекологическое лечение
механотерапия
электротерапия
фототерапия
грязевые аппликации
ингаляции
курс дерматологического лечения
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Спа-комплекс «Водный мир»
Плавательный бассейн (глубина 150 см, температура воды 26-28 C, температура воздуха 26-30 C, площадь
водного зеркала 88,5 м2)
Бассейн с сюрпризами (глубина 100-110 см, температура воды 30-32 C, температура воздуха 26-30 C,
площадь водного зеркала 50 м2, периодичность включения массажных струй - 15 мин.)
Детский (глубина 30-60 см, температура воды 30-32 C, температура воздуха 26-30 C, площадь водного
зеркала 20 м2, периодичность включения массажных струй - 15 мин.)
Бассейн Кнайпа с тёплой водой (глубина 30 см, температура воды 40-42 C, температура воздуха 26-30 C,
площадь водного зеркала 4,4 м2)
Бассейн Кнайпа с холодной водой (глубина 30 см, температура воды 12-14 C, температура воздуха 26-30 C,
площадь водного зеркала 4,4 м2)
Купель (глубина 112 см, температура воды 12-14 C, температура воздуха 26-30 C, площадь водного зеркала
2,5 м2)
Бассейн с солёной водой (глубина 90-105 см, температура воды 32-36 C, температура воздуха 26-30 C,
площадь водного зеркала 49,5 м2). Рекомендуемая продолжительность купания: 15 -20 мин. или согласно
предписанию физиотерапевта.
Услуги велнесс и фитнес
Салон красоты и велнесс «Эмпирей»
различные виды расслабляющего массажа
ванны
парикмахерская
фитнес-центр стандарта «Danubius Premier»: кардио- и силовые тренажёры, фитнес-тест, индивидуальный
фитнес-план
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Пакет с полупансионом на 7 ночей
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Включает: проживание с полупансионом, неограниченный доступ в бассейн отеля с соленой водой,
джакузи, сауна, утренняя гимнастика на свежем воздухе, групповая гимнастика в воде, банные халаты,
доступ к озеру Lacul Ursu (при хорошей погоде), курортный сбор.

Евро/7 ночей/чел

01.04.14 - 30.06.14
01.09.14 - 25.12.14
03.01.15 – 15.01.15

01.07-31.08.14

16.01.15 31.03.15

Пакет 7
ночей/место в DBL

399 Евро

499 Евро

388 Евро

Доплата за
SNGL/за ночь

33 евро

38 Евро

32 Евро

Доплата за
полный пансион
/чел/день
Доплата за улучш.
номер (вид на
озеро)/за ночь

15 €
15 €

Доп. кровать /за
ночь/НВ

40 €

Специальное предложение – программа оздоровления – 21 день
Включает: 21 ночь проживания с полупансионом, коктейль по приезду, неограниченный доступ в бассейн
отеля с соленой водой и обычной водой, детский бассейн, доступ к озеру Lacul Ursu (при хорошей погоде),
финская сауна, паровая баня, инфра-сауна, арома-сауна, фитнесс-зал, банные халаты, курортный сбор.
Программа лечения: консультация с врачом, назначение лечения, программа восстановления,
ежедневно мин. 3 процедуры по назначению (водные процедуры на озере Урсу (Медвежье) – в летнее
время, ванны с соленой водой, грязевые обертывания, электротерапия, массаж, др.)
Обед или ужин (без напитков) от 15 Евро/чел/день.
Доплата за вид на озеро: 12 Евро/чел/день.

Евро/чел/21 ночь

01.04.14 - 30.06.14
01.09.14 - 25.12.14
03.01.14 – 15.01.15

01.07-31.08.2014

06.01-31.03.2015

Стандарт номер

1446 €

1746 €

1446 €

Доплата за SNGL

370 €

520 €

370 €
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Программы лечения
Эти цены на лечение действительны только при бронировании проживания в отелях Данубиус, Брадет
или Фаджет, на базе полупансиона. Тарифы ориентировочные, при бронировании просьба уточнять.
Danubius Sovata курс бальнеолечения (5 процедур)
- 45 Евро/чел/неделя
Включает: консультация врача, 2 общих массажа, 3 процедуры по назначению врача.
На 2 недели / 10 процедур
- 90 Евро/чел
Danubius Sovata курс восстановления (мин. 14 ночей)
- 230 Евро/чел/2 недели
Включает: 2 медицинских консультации, контроль врача, процедуры – по назначению врача (грязи, массаж
водный, электротерапия, массаж медиц. и др.)
На неделю / 15 процедур
- 120 Евро/чел
Sovata гинекология (мин. 14 ночей)
- 235 Евро/чел/2 недели
Включает: 2 медицинских консультации, контроль врача, процедуры – по назначению врача.
Неделя / 15 процедур
- 125 Евро/чел
Sovata антиаллергия (мин. 14 ночей)
- 165 Евро/чел/2 недели
Включает: 2 медицинских консультации, процедуры – по назначению врача.
Неделя / 12 процедур
- 95 Евро/чел
Sovata антипсориаз (мин. 14 дней)
- 130 Евро/чел/2 недели
Включает: 2 медицинских консультации, процедуры – по назначению врача (ванны с соленой водой,
грязевые обертывания, др.)
Неделя / 10 процедур
- 70 Евро/чел
Пакет антистресс Совата (мин. 7 дней)
- 110 Евро/чел/7 дней
Включает13 процедур: 1 консультация врача, терапевтический массаж, кинетотерапия, другие процедуры
по назначению врача (подводный массаж, магнетотерапия, травяные ванны, грязевые обертывания,
ингаляции).
Лекарства и лабораторные анализы оплачиваются дополнительно.
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Hotel BRADET 4* superior
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Включает: завтрак, неограниченный доступ в бассейн отеля Совата 4* с соленой водой, детский бассейн,
джакузи, финская сауна, паровая баня, фитнесс-зал, банные халаты, доступ к озеру Lacul Ursu (при
хорошей погоде), курортный сбор.
Доплата за размещение с животными: 12 Евро/сутки.

Пакет с полупансионом на мин. 7 ночей
Включает: проживание с полупансионом, неограниченный доступ в бассейн отеля Совата 4* с соленой
водой, джакузи, сауна, банные халаты, доступ к озеру Lacul Ursu (при хорошей погоде), курортный сбор.

Евро/7 ночей/чел
Пакет 7
ночей/место в DBL
Доплата за
SNGL/за ночь
Доплата за полный
пансион /чел/день
Доплата за APT/за
ночь
Доп. кровать /за
ночь/НВ
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01.06-30.06.14
01.09-25.12.14
01.01-15.01.15

01.07-31.08.14

06.01-31.03.13

430 €

540 €

399 €

35 €

40 €

30 €

15 €
70 €

85 €
45 €

65 €

Hotel FAGET 2*
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Пакет с полупансионом - мин. 7 ночей
Включает: проживание с полупансионом, доступ к озеру Lacul Ursu (при хорошей погоде), курортный сбор.

Евро/7 ночей/чел

01.04-30.06.14
01.09-25.12.14

01.07-31.08.14

04.01-31.03.15

Пакет 7
ночей/место в DBL

195 €

275 €

195 €

Доплата за
SNGL/за ночь

12 €

15 €

12 €

Доплата за
полный пансион
/чел/день

10 €

Доп. кровать /за
ночь/НВ

20 €

Программы лечения на базе “Lacul-Ursu”
Курс бальнеолечения
Включает: консультация врача, 5 процедур по назначению врача.
Курс восстановления
Включает: консультация врача, процедуры по назначению врача.
Гинекология
Включает: консультация врача, процедуры по назначению врача.
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- 25 Евро/чел/5 дней
- 85 Евро/чел/10 дней
- 50 Евро/чел/5 дней
- 120 Евро/чел/10 дней
- 60 Евро/чел/5 дней
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По лечению гинекологических заболеваний, и особенно бесплодия, курорт Совата
считается лучшим в Румынии.
РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ:
- дети до 2-х лет размещаются бесплатно
- дети от 2-х до 12 лет получают скидку 50% на проживание:
- 1 взр + 1 реб – 50% от тарифа взр
- 2 взр + 1 реб на доп. месте – 50% от тарифа взр
- 2 взр + 1 реб без доп. места – бесплатно, 50% на питание
- 2 взр + 2 реб – 1 реб на доп. месте - 50% от тарифа взр, 1 реб без доп. места - бесплатно, 50% на
питание
- 2 реб (номер коннект) – 50% от тарифа номера DBL
Тарифы ориентировочные, при бронировании просьба уточнять.
Оплата в грн. по коммерческому курсу на день оплаты + 3,5% валютный риск.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:




проживание в отеле;
указанное питание;
услуги, предоставляемые отелем;

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:




Виза – 50 $ + 250 грн;
Мед. страховка;
Проезд, трансфер.

Проезд:
 АВИА: http://www.ukrrom.com/transport.htm
 Ж/Д Киев – Бухарест , поезд нр. 59 Москва-София: 20:12 – до станции Бакеу (Bacau) прибытие в
18:05
 Собственным автомобилем, детали: http://www.ukrrom.com/transport.htm
Трансфер Бухарест - Совата-322 км (авиа или ж/д), Бакэу – Совата -237 км – уточнять при
бронировании.
Поезд Киев-Черновцы фирм. «Буковина»: 18:42 – 08:16 ежедневно.
Трансфер Черновцы – Сучава - Совата – 338 км – по запросу.
Для организации индивидуальной экскурсионно-оздоровительной поездки просьба заполнить «Бланк
запроса»: http://www.ukrrom.com/agent.htm
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