Бальнеолечение в Румынии
SOVATA
***********************

Курорт Совата
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Курорт Совата располагается на солевой горе. Он находится в 350 км от Бухареста и в 65 км
от Сигишоара, на высоте 500 метров над уровнем моря.
Курорт рекомендован людям, страдающим заболеваниями двигательного аппарата и сердечнососудистой системы, неврозами, профессиональными болезнями и др. На курорте находятся
современное медицинское оборудование, такое как бассейны для кинетотерапии, специальное
оборудование для электротерапии и гидротерапии, спортивные залы и т.п.
В 12 км от курорта Совата, в Прайде, находится соляная шахта (где соль добывалась еще во
времена Древнего Рима), которая открыта для туристов и имеет отдельное помещение, которое
используется в качестве подземного санатория для пациентов с астматическими заболеваниями.
В настоящее время курорт располагает пятью солеными озерами: Урсу, Алуниш, Черное,
Красное и Зеленое.

ЖЕМЧУЖИНОЙ КУРОРТА ЯВЛЯЕТСЯ ОЗЕРО УРСУ (Медведь), единственное в Европе
гелиотермальное озеро, площадью в 4 гектара. Содержит хлористо-содовую минеральную воду с
минерализацией до 150 г/л на глубине 1,5 метра. На поверхности озера находится слой 8-12 см
пресной воды, который позволяет солнечным лучам прогревать соленую воду и не позволяет
испаряться накопленной теплоте. В летние месяцы температура воды на поверхности составляет
20-24 градуса, а на глубине 1,5 метра - около 50 градусов. В этом соленом озере передвигаться
также сложно, как и в Мертвом море. Кроме того, озеро Урсу содержит сапропелевые грязи,
богатые органическими и химическими компонентами.
ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ КУРОРТА:





Соленая вода озера Урсу
Сапропелевые грязи
Соляные шахты
Озонированный, ионизированный воздух (500 м над уровнем моря)

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
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В отличие от медикаментозного воздействия с применением синтезированных химических
препаратов, которые могут вызвать нежелательные побочные эффекты, применение грязей
является безопасным, но вместе с тем высокоэффективным способом лечения многих
распространенных заболеваний. Как свидетельствует многолетняя медицинская статистика, по
результативности полного оздоровления больных при лечении неврологических, урологических,
гинекологических и многих других болезней, грязям трудно найти аналог.
Лечебная грязь обладает противомикробным, противовоспалительным и рассасывающим
эффектом, что очень важно при косметическом применении.
Лечебными грязями лечились раненые воины Александра Македонского, а крымские ханы
использовали грязи не только для лечения, но и для умножения мужской силы перед посещением
своих знаменитых гаремов.
Грязевые аппликации снимают суставные опухоли, мышечное напряжение, стимулируют
питание хрящевых и соединительных тканей, межпозвоночных дисков. Процедура также
способствует рассасыванию очагов воспаления и активизирует восстановительные и иммунные
процессы в организме.
Гинекологические грязевые аппликации из соленого озера Урсу используются в виде
тампонов. Процедура дает хорошие результаты не только при лечении воспалительных
заболеваний и в процессе послеоперационной реабилитации, но и при нарушениях
менструального цикла и климактерическом синдроме. Сапропелевая грязь Соваты славится
эффективностью при лечении первичного и вторичного бесплодия и, в особенности, гипоплазии
матки, а также бесплодия, вызванного дисфункцией яичников и закупорки яйцеводов.

По лечению гинекологических заболеваний, и особенно бесплодия, курорт Совата
считается лучшим в Румынии. Про озеро Урсу говорят, что "женщина, искупавшись хотя
бы раз в этом озере, может забеременеть даже без мужчины".

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT SOVATA
В лечебном центре:
- 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
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

Danubius Health Spa Resort Sovata 4*
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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.
В отеле: 168 двухместных номеров, ресторан, дневной бар, кафе, лечебная база, 2 конференцзала 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.
Завтраки, обеды и ужины: "шведский стол" высокого качества с широким ассортиментом блюд.

Тариф Евро/сутки/номер
Включает: проживание на базе завтрака, неограниченный доступ в крытый бассейн,
бассейн с соленой водой, джакузи, сауны, утренняя гимнастика на свежем воздухе,
групповая гимнастика в воде, банные халаты, доступ к озеру Lacul Ursu (при хорошей
погоде), курортный сбор.
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Евро/ночь/номер

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

место в DBL

85 €

105 €

75 €

SNGL

70 €

90 €

60 €

Доплата за HB
/чел/день
Доплата за улучш.
номер (вид на
озеро)/за ночь
Доп. кровать / ночь

15 €
12 €
40 €

Danubius Health Spa Resort Bradet 4*

Отель реконструирован в 2013 году, расположен в 200 м от Медвежьего озера.
Номерной фонд: 37 DBL, 3 APT (с 2014 года 88 dbl, 5 apt)
В номерах: балкон, кондиционер, ванная комната (ванна или душ), банный халат, фен,
минибар, сейф, кабельное ТВ, интернет wireless, телефон.
Паркинг перед отелем платный (ориентировочно 2, 5 Евро/сутки).
В летнее время функционирует летняя терраса с видом на озеро.

Тариф Евро/сутки/номер
Включает: проживание на базе завтрака, неограниченный доступ в крытый бассейн,
бассейн с соленой водой, джакузи, сауны, утренняя гимнастика на свежем воздухе,
групповая гимнастика в воде, банные халаты, доступ к озеру Lacul Ursu (при хорошей
погоде), курортный сбор.
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Евро/ночь/номер

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

место в DBL

95 €

115 €

85 €

SNGL

80 €

95 €

70 €

Доплата за HB
/чел/день
APT 2 PAX
Доп. кровать / ночь

15 €
160 €

195 €

145 €

45 €

ВЕЛНЕС, ФИТНЕС “DANUBIUS HEALTH SPA RESORT”
крытый бассейн с солёной водой (40 м2)
бассейн с сюрпризами (100 м2)
плавательный бассейн
парная, сауна, солярий
фитнес-центр стандарта «Danubius Premier»: кардио- и силовые тренажёры, фитнес-тест,
индивидуальный фитнес-план
различные виды расслабляющего массажа
ванны
услуги косметолога
парикмахерская

Программы лечения
Эти цены на лечение действительны только при бронировании проживания в отелях Данубиус,
Брадет или Фаджет. 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
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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
Включает 13 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.
Как добраться:
1. Из г. Одесса на автомобиле – Рени - город Галаць (Galati, Romania) – Tecuci – Adjud –
Bacau – Piatra Neamt – Bicaz – Gheorgheni – Sovata (judetul Mures, Romania)
Galati – Sovata - 388 км (приблизительно 5.18 часов езды на автомобиле).
2. ж/д Киев – Бакэу (поезд нр.. 59К/60 ("Болгария Экспресс" Киев-София), ежедневно,
отправление – из Киева в 20:12 – прибытие в Бакэу (Bacau)18:05, трансфер до г. Совата
(204 км).
3. Авиа до г. Бухарест: http://ukrrom.com/transport2.htm + трансфер 370 км
Авиа до г. Клуж Напока + трансфер до г. Совата 146 км
Авиа до г. Тыргу Муреш + трансфер до г. Совата 55 км.

UKRROM TRAVEL GROUP
Kiev/Ukraine
Tel: +38(067)5389780, +38(044)2791015
e-mail: svetlana@ukrrom.com
skype: svetlana1067
www.ukrrom.com

