
 
Специальная больница для медицинско реабилитации 

10310 Иванич-Град, Омладинска 23a, Хорватия,     
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ЦЕНЫ 2019. 
пор. 

ном. 

ВИД УСЛУГИ 

 

 РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ 

(чел./день) 

   

 

 

1/1 1/2 

1. Полный пансион 80,00 45,00 

2. Полупансион 75,00 40,00 

3. Ночевка с завтраком 70,00 38,00 

4. Дополнительная доплата для второго 

человека в номере 1/1  

35,00 - 

 Апартаменты 1 человек 2 человека 

1. Полный пансион 97,00 139,00 

2. Полупансион 94,00 135,00 

3. Ночевка с завтраком 90,00 128,00 

4. Доплата за дополн.кровать для ребенка 

до 7 лет 

30,00 30,00 

 

 

 Предлагается осуществление лечения минимально в течение 14 дней, в 

котором пациент получит 12 дней терапий. 

6. Медицинская программа 

лечения* 

псориаза  

псориатического артрита 

нейродермита 

склеродермии 

хронического контактного 

дерматита 

 

 

45,00 

евро 

Медицинская программа включает: 

Медицинский контрольный осмотр 

специалистами-физиотерапевтами по 

прибытии, терапии в соответствии с 

диагнозом, 24-часовой медицинский 

надзор, визит врача, выписка. 

При определении лечения подход к 

каждому пациенту индивидуальный.. В 

течение 14 дней пребывания пациент 

получится терапию 12 раз. Воскресеньем 

предназначено для отдыха или 

экскурсии. 

*Лекарства и кремы не входят в 

стоимость программы, они 

оплачиваются на рисепшне 

7. Медицинская программа*  

Ревматоидный артрит 

анкилозирующий 

спондилит  

дегенеративные 

заболевания суставов и 

позвоночника  

вхесуставной ревматизм 

 

40,00 

евро 

 

 ВНИМАНИЕ ДЛЯ АГЕНСТВА: 

Для мед. осмотра было бы очень полезно принести свою медицинскую 

документацию и лекарства коториыми пациенты пользуются. 

 Для всех остальных услуг в Нафталане оплата по действующем прейскуранту. 

Туристический взнос для проживающих, не пользующихся медицинскими 

услугами : 1,00 евро в день. Детям с 2 до 12 лет предоставляется скидка 30% на 

услуги полного пансиона и полупансиона. 

 

 



ЦЕНЫ МЕДИЦИНСКИХ ПРОГРАММ  

С ПЕРЕЧНЕМ ПРОЦЕДУР 
 
 

Медицинские программы:   

- Псориаз 

- Нейродермит 

- Псориатический артрит, 
- Ревматоидный артрит, 

- Анкилозантный спондилит 

- Заболевания опоро-

двигательной системмы  

- Внесуставной ревматизм 

Подход к каждому больному индивидуален, 

медицинская программа приспосабливается для 

каждого больного отдельно. При медицинском 

осмотре, врач-специалист назначает самый 
оптимальный комплект процедур лечения для 

каждого отдельно, который может меняться и 

дополняться в течении лечения, так как больные 

под постоянным наблюдением врача, и может 

консултироваться о улучшениях в лечении.  
Больной получает настолько процедур, на сколько 

нужно, чтобы его состояние улучшилось (5 – 10 

процедур в день). 

Перечень процедур находится под настоящей 

таблицыей. 

В 14 дней проживания больной получает 12 
процедур, так как воскресенье рекомедуется как 

день отдыха, что открывает возможность 

экскурсий. 

Медицинская программа:   

- Псориаз 

- Нейродермит 
- Псориатический артрит 

 

45,00 В цены программ не включены 

цены крем и медикаментозная 
терапия, которая зачисляется по 

реальному потреблению, и 

оплачивается в конце лечения. 

 

Медицинская программа:   

- Ревматоидный артрит, 

- Анкилозантный спондилит 

- Заболевания опоро-

двигательной системмы  

- Внесуставной ревматизм   

40,00 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


