
Лечебные процедуры на Термальном курорте Харкань 

Стоимость указана брутто 

Отель / Описание пакета процедур 
Стоимость 

указана 
брутто 

  в евро/чел. 

Thermal Hotel Harkány  

01.01.2020-
01.01.2021 

7-дневное лечение псориаза – 28 лечебных процедур, по 4 процедуры в день (до обеда: 
лечебные ванны и светотерапия, после обеда: лечебные ванны и аппликации лечебными 
мазями) 1 врачебный осмотр 

405 € 

14-дневное лечение псориаза – 56 лечебных процедур, по 4 процедуры в день (до обеда: 
лечебные ванны и светотерапия, после обеда: лечебные ванны и аппликации лечебными 
мазями) 1 врачебный осмотр, 2 контрольных осмотрa 

714 € 

21-дневное лечение псориаза – 84 лечебные процедуры, по 4 процедуры в день (до 
обеда: лечебные ванны и светотерапия, после обеда: лечебные ванны и аппликации 
лечебными мазями ) 1 врачебный осмотр, 3 контрольных осмотрa 

1027 € 

Комбинированный курс лечения  
Псориаз + Опорно-двигательный аппарат 

 

7-дневное лечение – 35 лечебных процедур (28 процедур для лечения псориаза и 7 
процедур для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата), по 1 процедуре для 
лечения опорно-двигательного аппарата и по 4 процедуры для лечения псориаза в день 
(до обеда: лечебные ванны и светотерапия, после обеда: лечебные ванны и аппликации 
лечебными мазями) 1 врачебный осмотр, и контрольный осмотр 

506 € 

14-дневное лечение –76 лечебных процедур (56 процедур для лечения псориаза и 20 
процедур для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата). Программа 
лечения предусматривает в течение пяти дней в неделю по 2 процедуры для лечения 
опорно-двигательного аппарата и в течение семи дней в неделю по 4 процедуры в день 
для лечения псориаза (до обеда: лечебные ванны и светотерапия, после обеда: 
лечебные ванны и аппликации лечебными мазями ). 1 врачебный осмотр, 2 контрольных 
осмотрa 

1013 € 

21-дневное лечение – 114 лечебных процедур (84 процедур для лечения псориаза и 30 
процедур для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата). Программа 
лечения предусматривает в течение пяти дней в неделю по 2 процедуры для лечения 
опорно-двигательного аппарата и в течение семи дней в неделю по 4 процедуры в день 
для лечения псориаза (до обеда: лечебные ванны и светотерапия, после обеда: 
лечебные ванны и аппликации лечебными мазями ). 1 врачебный осмотр, 3 контрольных 
осмотрa 

1457 € 

Опорно-двигательный аппарат  

10 процедур, назначенных врачом, ежедневное посещение термального бассейна, 1 
врачебный осмотр, контрольный осмотр 

179 € 

30 процедур, назначенных врачом, ежедневное посещение термального бассейна, 1 
врачебный осмотр, контрольный осмотр, 

400 € 

http://robinsontours.ru/ru/hotel/thermal_hotel_harkany_was_danubius_beta_hotel_/16446/0/search/__data_ida-to351__data_to-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C?artol=288.39


Psoriasis Centrum 
Лечебные процедуры проводятся с понедельника по субботу. 
В воскресенье и праздничные дни процедуры не проводятся. 

от 02.01.2020  

до 23.12.2020 

Psoriasis cure/Лечение псориаза 
Первый врачебный осмотр – 4 процедуры/день– Контрольные врачебные осмотры 
Процедуры:  
2 x лечебная ванна/бассейн/день + Светотерапия - PUVA + Dithranol  
При наличии и заболевания опорно-двигательного аппарата   

  

7 дневный (24 процедур) 323 € 

14 дневный (50 процедур) 628 € 

21 дневный (75 процедуры) 956 € 

Combined Psoriasis cure/Комбинированный курс лечения  
Псориаз + Опорно-двигательный аппарат 
Процедуры:  
2 x лечебная ванна/бассейн/день + Светотерапия - PUVA + Dithranol  
При наличии и заболевания опорно-двигательного аппарата 
2x5 процедуры/неделя: Лечебная гимнастика (Индивидуальная /групповая, подводная 
гимнастика), Грязелечение – Лечебный массаж - Электротерапия 

  

7 дневный (32 процедур) 323 € 

14 дневный (70 процедур) 812 € 

21 дневный (105 процедур) 1145 € 

Gynecological cure/Гинекология 
Первый врачебный осмотр – 3 процедуры/день – Контрольные врачебные осмотры 
Процедуры: 
Сероводородные ванны – Грязелечение  - Терапия BEMER – Лечебный массаж – 
Интимная гимнастика  - Клинический психолог/ Диетическая консультация: 
(необязательно) - Пессариумы  

  

14 дневный (36 процедур) 545 € 

21 дневный (54 процедуры) 734 € 

28 дневный (72 процедуры) 956 € 

Rheumatologic cure/Опорно-двигательный аппарат  
Первый врачебный осмотр – 3 или 4 процедуры/день и лечебная ванна Контрольные 
врачебные осмотры  
Процедуры: 
Лечебная ванна/бассейн 
Грязелечение – Лечебный массаж - Электротерапия 
с полным пансионом 

  

7 дневный (18 процедуры) 317 € 

14 дневный (36 процедуры) 584 € 

21 дневный (54  процедуры) 812 € 

Полный курс с полным пансионом   

7 дневный (24 процедур) 389 € 

14 дневный (48 процедур) 701 € 

http://robinsontours.ru/ru/hotel/harkanyi_psoriasis_centrum_/4490528/0/search/__data_ida-to351__data_to-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C?artol=251.93


21 дневный (72процедур) 
 

1045 € 

Cardiological cure/ Кардиологический лечебный курс 
На следующий день после прибытия врачом специалистом проводится медицинский 

осмотр.Первичный медицинский приём помимо изучение врачом специалистом 

медицинских документов, предоставленных пациентом, включает в себя следующие 

исследования: ЭКГ с физической нагрузкой, с 6-ти или 12-ти минутным тестом; 

Эхокардиография (УЗИ сердца); ЭКГ с использованием электродов в области груди, 

сердца и конечностей; Пульсоксиметрия; Суточное мониторирование артериального 

давления (при необходимости);  Мониторирование ЭКГ по Холтеру (при необходимости). 

Процедуры (4 в день): Ванны с лечебной водой;  Сухие углекислые ванны и углекислые 

ванны с минеральной водой;  Лечебная гимнастика (групповая или индивидуальная, 

и/или лечебная гимнастика в воде; Грязевые процедуры – Лечебный массаж – 

Электротерапия; Консультация диетолога 

 

7 дневный (24 процедур) 486 € 

14 дневный (48 процедур) 834 € 

21 дневный (72 процедур) 1145 € 

 


