
Здоровье с курорта (4 ночи и больше) в Тервизе Парадииз

Хорошее здоровье – основа полного счастья. Поэтому важно постоянно уделять внимание 
состоянию своего здоровья и вовремя подмечать необходимость его поправить. Профессиональный 
и заботливый персонал Tervise Paradiis обеспечивает великолепные и широкие возможности для 
поправления здоровья. Здесь Вы всегда получите компетентные советы и соответствующие 
именно Вашим потребностям процедуры для предотвращения или облегчения болезней мышечной, 
костной или сердечно-сосудистой системы, а также многих других недомоганий. Рекомендуем 
отдохнуть у нас подольше, чтобы и пользы для здоровья было больше.

Вас ждут:
• полезные советы от наших опытных врачей (повторная медицинская консультация – при 

проживании у нас в течение не менее 5 суток)
• по рекомендации врача – до 3 различных процедур в каждые сутки проживания, из этого 

ассортимента:
o классический массаж, 23 минуты
o имеющая разносторонние свойства жемчужная ванна с травами; подводный душевой 

массаж; теплое озокеритовое обертывание, уменьшающее боль в суставах и мышечное напряжение
o тонизирующий душ Шарко, шотландский душ или веерный душ, вихревая ванна для рук 

или ног, природное лечение в галокамере, лечение растяжением, ультразвуковое лечение, магнитное 
лечение,  электротерапия,  ингаляционное лечение,  водная гимнастика, лечебная гимнастика, 
индивидуальная лечебная гимнастика или ходьба с палками в прибрежных пярнуских парках

• веселый и полезный для здоровья досуг в крупнейшем аквапарке Эстонии
• бодрящая утренняя гимнастика
• освежающее пользование бассейном и сауной с 6:30 до 15:00
• пользование тренажерным залом
• ужин за шведским столом в день прибытия
• завтрак, обед и ужин за шведским столом – каждый день лечебного отдыха
• завтрак за шведским столом в день отбытия
• проживание в удобном двухместном номере четырехзвездочного отеля
Цена 
13.01-31.03  
1 человек одни сутки в двухместном номере 58 € 
Доплата за одноместный номер одни сутки 27 € 
Доплата за номер люкс одни сутки 40 € 
01.04-15.06 и 18.08- 31.12
1 человек одни сутки в двухместном номере 69 € 
Доплата за одноместный номер одни сутки 31 € 
Доплата за номер люкс одни сутки 44 € 
16.06 - 17.08  
1 человек одни сутки в двухместном номере 86 € 
Доплата за одноместный номер одни сутки 40 € 
Доплата за номер люкс одни сутки 52 € 

           


