
Программа "Повышаем иммунитет 

ребенка" 

К сожалению, в мегаполисе у большинства детей частые простуды, сниженный 

иммунитет — не редкость. Наши дети с самого рождения дышат загрязненным воздухом и 

большую часть суток проводят в четырех стенах вместо того, чтобы целые дни проводить 

в подвижных играх на улице. Но, к счастью, сегодня в нашем распоряжении есть 

замечательное средство, которое обязательно поможет маленьким жителям укрепить 

иммунитет и избавиться от многих болезней: простуда, бронхит, атит и т.д. Специально 

разработанная программа включает несколько процедур, которые придадут бодрости и 

здоровья Вашим деткам. 

Парафино-озокеритовые аппликации увеличат интенсивность обмена веществ. 

Прогревание парафином помогает рассладбить напряженные мышцы, снять боль, 

способствуют быстрому рассасыванию очагов воспаления.  

Жемчужные ванны — это одна из разновидностей гидромассажа. А получили такое 

название, так как отличаются формированием очень мелких кислородных пузырьков, 

которые чем-то похожи на жемчужины. В первую очередь, конечно, главный плюс и 

преимущество жемчужных ванн является из способность полностью расслабить тело, 

улучшить самочувствие и настроение. Это, согласитесь, не так мало, учитывая этот 

ускоренный ритм жизни, в котором мы живет. Современный, а главное — качественный 

отдых и расслабление — важная составляющая здоровой и полноценной жизни. 

Пребывание в соляной комнате и вдыхание сухого солевого аэрозоля оказывает мощное 

оздоравливающее действие на ребенка. Что очень важно, терапия не требует применения 

лекарственных средств, что особенно важно для растущего организма. Лечебный эффект 

создается ионами молекул соли, которые активизируют обмен веществ и подавляют 

деятельность болезнетворных бактерий. 

Кроме того, атмосфера соляной комнаты оказывает успокаивающее действие на нервную 

систему ребенка, что в ряде случаев не менее важно для общего оздоровления. Сказочный 

интерьер галокамеры, стены которой покрыты солевыми кристаллами, напоминающими 

снег или иней, нравится детям любого возраста.  

Закрепляет эффект классические физиотерапевтические процедуры: магнитотерапия и 

ингаляции с лечебными травами. 

Специально рассчитанные на детей занятие лечебной физкультурой с тренером, имеющим 

медицинское и спортивное образование, поднимут жизненный тонус Вашего ребенка, 

исправят проблемы с осанкой и придадут бодрости и жизнерадостности.  

В процессе отдыха здоровье Вашего малыша будет контролировать врач-педиатр. 

В стоимость включено: 

- проживание в номере выбранной категории; 

- 4-разовое питание по принципу «раздача с элементами шведского стола» или заказное 

сбалансированное Balance-меню + смузи; 



- лечебные и оздоровительные процедуры согласно утвержденного перечня; 

- досуговые мероприятия; 

- посещение спортивного и тренажерного зала. 

Перечень процедур, включенных в стоимость: 

№ п/п Наименование процедуры 

Количество процедур 

5-6 

дн. 

7-8 

дн. 

9-10 

дн. 

11-12 

дн. 

1. Первичный прием терапевта 2 2 3 3 

2. Парафино-озокеритовые аппликации 4 6 7 8 

3. Фитосбор витаминный «Сорбавит» 4 6 7 8 

4. Фитоароматерапия 5 7 8 9 

5. Магнитотерапия местная 4 6 7 8 

6. Ванны хвойно-жемчужные 4 6 7 8 

7. Ингаляции 4 6 7 8 

8. Оздоровительная группа по физической культуре 4 6 7 8 

9. Галотерапия, камерная спелеотерапия 4 6 7 8 

10. Бассейн 4 6 7 8 

*Для детей 3- 11 лет 

  

 


