
BASIC PROGRAMME
Программа лечебно-профилактических мероприятий - направлена на общее
оздоровление, снижение уровня стресса, нормализацию сна и релаксацию.

 
 

Рекомендуемый срок пребывания на время программы - 5 дней. Программа
рассчитана как на более короткий срок пребывания от двух дней, так и на более

длинный до семи дней. 

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ:

Осмотр - консультация врача специалиста;
Оценка состояния гемодинамики;
Базовая лабораторная диагностика;

КОМПЛЕКСНАЯ CHECK�UP ДИАГНОСТИКА:

Массаж терапия;
Пантосодержащие ванны "Aleksander" или Detox ванны;
Доступ в тренажерный зал;
Круглосуточный доступ в банный комплекс и бассейн

WELLNESS AND SPA:

АППАРАТНАЯ И РУЧНАЯ ТЕРАПИЯ

Ингаляционная пантосодержащая терапия
или ингаляции Donat Mg на выбор;
Гиперборическая оксигенация;

Th� Histor� of Roya� Servic� 

ПИТЬЕВОЙ КУРС DONAT MG

Посещение источника или доставка
в номер; 
рекомендации по приему воды;



ПОДРОБНЫЙ СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

BASIC PROGRAMME

Базовые лабораторные анализы

Консультация врача специалиста - куратора программы

CHECK UP Блок

В свободном режиме: по рекомендации специалиста - кардио тренировки
в фитнес зале, скандинавская ходьба, плавание.

Физическая активность

Relax массаж

Релаксация и SPA

Пантовые ванны Aleksander* или Detox ванны

1

2

Гиперборическая оксигенация* 2

Ручные и аппаратные процедуры

Ингаляционная терапия 2

7Общее количество процедур:

Итоговая стоимость программы:            

* данные процедуры назначаются после консультации специалиста и могут быть заменены врачом в
случае наличия противопоказаний  или непереносимости

970 €



 
   Рогашка-Слатина — один из старейших и самых известных спа-
курортов в Словении и Европе. Здесь находится природный источник
целебной воды Donat Mg — уникальной по богатству минерального
состава и насыщенности магнием.
 
 
Магний участвует в более чем 300 жизненно важных процессах в организме человека.
Нехватка магния приводит к болям в спине, судорогам в мышцах, спазмам желудка,
высокому артериальному давлению, синдрому хронической усталости, депрессиям и
мочекаменной болезни. 
 
Магниевая вода обладает рядом исключительных свойств, благодаря которым вот уже на
протяжении 400 лет успешно применяется в медицине. Результаты десятков научных
исследований, проведенных международными медицинскими организациями,
убедительно доказывают, что насыщенная магнием вода Donat Mg помогает бороться с
гастритом, изжогой, ожирением, подагрой, сахарным диабетом, высоким холестерином,
хроническим гепатитом, панкреатитом, холициститом, рефлюксом, гипертонической,
болезнью, и другими недугами.. 

ПОЛЬЗА ВОДЫ DONAT MG ДОКАЗАНА КЛИНИЧЕСКИ.

В Hotel Aleksander вы сможете не только отдохнуть, но и поправить здоровье.
Современное медицинское оборудование, внимательный персонал и

эффективные процедуры помогут достичь желаемых результатов и
почувствовать себя лучше за короткий срок.

Наполняем
жизненными силами

Полезно для
диабетиков

Релаксация и
антистресс

Омоложение  и
SPA


