
 

Классическая бальнеотерапия (THERMAL CLASSIC CURE) 

Лечебная программа для восстановления здоровья, профилактики ряда 

заболеваний и поднятия тонуса организма 

Целебные свойства термальных источников известны людям с античных 

времен. Бальнеотерапия являлась альтернативным методом лечения различных 

хронических заболеваний. Расслабляющие минеральные ванны, массаж, 

плавание в теплой термальной воде, обертывания минеральной грязью 

стимулируют кровообращение, расслабляют мышцы, успокаивают 

ревматоидно-артритные боли и способствуют восстановлению подвижности 

суставов. Термальные воды греческого курорта Эдипсос славятся своими 

целебными свойствами еще со времен Гиппократа, который в 500 г. до н.э. 

рекомендовал гидротерапию как средство для лечения ревматизма. Насыщенная 

минералами и солями горячая вода (75-85 °C) поднимается на поверхность с 

глубины 2500 метров. 

Основные показания 

 Терапия продолжительностью от 10-ти дней до 3-х недель способствует 

успокоению болей, вызванных заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата  

 Лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-

двигательной системы 

 Ревматизм 

 Заболевания суставов 

 Расстройства двигательных функций  

 Реабилитация организма после перенесенных травм или хирургических 

вмешательств  

 Кожные заболевания  

Программа включает: 

 Общий медицинский осмотр и клинический анализ 

 Медицинскую консультацию в начале и конце программы  

 Рекомендации и советы диетолога (за дополнительную плату)  

 Процедуры: 

Ежедневно:  Обертывания теплой гидротермальной грязью  

                        Ванна – гидромассаж термальной водой, 

           Общий терапевтический массаж 30 минут  

 

 Бесплатное использование гидротерапевтических средств в соответствии 

с рекомендациями врача: парной Farmer, Thermal Grotta, бассейнов с 



непрерывным потоком пресной термальной и соленой морской воды, 

вода в которых обновляется каждую ночь на все 100%,  

а) крытого бассейна с термальной водой 100% с температурой 32-34 ° C 

и  

б) открытого бассейна с морской и термальной водой с температурой 28-

30 ° C с множеством приспособлений для гидромассажа: джакузи, бурная 

вода (wild water), душевыми и т.д.  

 

 Бесплатное пользование полностью оборудованным тренажерным залом 

 Бесплатное участие в программе Aqua gym 

 Индивидуальная сумка с комплектом для посещения спа процедур 

 Проживание в стандартном двухместном номере 7-14 ночей, 6-12 дней 

спа процедур в соответствии с программой. За номер с видом на море 

взимается дополнительная ежедневная плата  в размере 20 € во время 1-

го и  2-го сезонов и 25 € во время 3-го и 4-го сезонов. 

 Халат, тапочки и ежедневные послеобеденные освежающие процедуры  

 Напиток при заезде в отель 

 Полупансион с буфетом или меню. Состав блюд включает свежие, 

богатые витаминами сезонные продукты, которые играют существенную 

роль при выведении из организма токсинов и шлаков. Блюда 

приготовлены на пару или гриле по домашним греческим рецептам. В 

пищу употребляется  натуральное оливковое масло из плодов, собранных 

в нашем земельном угодье. За дополнительную плату мы можем 

обеспечить гостям диетическое или вегетарианское питание.  

 Обеспечен трансфер: аэропорт – отель – аэропорт как минимум для двух 

человек или аэропорт – отель для одного человека.  

Цены 

НОМЕР/    СЕЗОН 

Вне сезона Средний сезон Высокий сезон Главный сезон 

02/01 - 31/03                       
01/11 - 17/12     

01/04 - 12/04                         
18/04 - 14/06                         
01/10 - 31/10 

15/06 - 15/07                        
01/09 - 30/09 

18/12 - 01/01                   
13/04 - 17/04                 
16/07 - 31/08 

  7 ночей  14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 

Проживание в 
двухместном 
номере 1238 2226 1288 2318 1393 2508 1520 2736 

С 
сопровождающим 591 1063 644 1158 752 1354 890 1601 

Проживание в 
одноместном 
номере 1658 2983 1746 3142 1931 3474 2153 3875 

 


