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О сербских курортах
Сербские курорты имеют очень богатую и давнюю историю, они известны еще римлянам.
Считается, что римляне использовали минеральные воды Гамжиградской Бани 2000 лет назад, и
воды Врнячкой Бани использовались уже с 1 века. Тем самым, Гамжиград является старейшим
курортом в Европе. Римляне построили в этом регионе, собравшем в себе много целебных
источников минеральной воды - бассейны, колодцы для реабилитации и восстановления
легионеров. После римлян слава о целебных источниках Сербии разнеслась по всему миру, это
поистине самый богатый целебными источниками регион Европы. Об этом свидетельствуют
многочисленные археологические раскопки 19-го века и более поздние. Сербские курорты
специфически связываются с Османским периодом истории. В этот период были построены
знаменитые турецкие бани, которые мы в большом количестве можем встретить на территории
Сербских Бань.
Из словаря: Баня (серб.) – бальнеологический курорт с лечебной термоминеральной водой.
Более современные исследования Бань в Сербии начались в 1834 г., когда пробы воды
попали для исследования в лаборатории Вены. Там был проведен химический анализ некоторых из
источников воды. Значительным событием был приезд в Сербию специалистов горного дела из
Германии - Сигизмунда Августа и барона Вольфганга Гердера, которые сначала жили в восточной
Сербии, а затем прибыли в Кралево и провели анализ 12 образцов термальных вод. Их вывод,
изложенный в специальных трудах, заключается в том, что воды Сербии значительно превосходят
по своим качествам известные воды Европы. Первый «закон о курортах, минеральных и
термальных водах» был принят в 1914 году. В это же время создаются первые сербские
бальнеотерапевтические институты. В Королевстве Сербии, а позднее Королевстве Югославии,
статус Курортов регулируется законом, в котором были установлены требования общественного
порядка, пространственного дизайна поселений, архитектурные требования, регулируется
строительство общественных зданий и вилл, а также паркового пространства. У истоков
бальнеологии и курортологии в Сербии, стояли русские ученые и специалисты - беженцы,
прибывшие в тогдашнее Королевство Сербов Хорватов и Словенцев (Королевство СХС) вместе с
Русской Армией генерала Петра Врангеля (похоронен в Белграде). Одним из них был
университетский профессор бальнеолог Алексей Иванович Щербаков (1858 – 1944).
А. И. Щербаков прибыл в Королевство СХС, во Врнячку Баню в первой половине ноября 1920 года,
в 1921 году был назначен советником-бальнеологом в Министерстве Народного Здравоохранения в
Белграде, и в 1924 году был избран профессором бальнеологии на Медицинском факультете.
Непрестанно, вплоть до второй мировой войны занимался научными трудами и практикой. Как
верховный специалист в области бальнеологии, он был представителем Югославии на
международных конгрессах по бальнеологии и климатологии.
После Второй Мировой войны, происходит быстрое развитие Спа туризма и лечебного отдыха в
Сербии, с 60-х годов 20-го века Курорты, согласно закону, получают статус природных зон. Этот
закон согласовывает развитие жилых помещений, а также регулирует размещение гостей в частном
секторе. В эти года происходит активное развитие современных отелей и строительство
медицинских учреждений и реабилитационных центров.
Международное значение Сербии, как туристической страны растет. Европейское агентство по
Лечебным курортам отмечает повышенный интерес к Баням Сербии. Считается, что Сербия
является обладателем самого большого количества минеральных озер в Европе. Тут находятся
более чем 1000 источников минеральной воды, которые представлены пока только лишь в 40
курортах, и только несколько из них способны к приему иностранных гостей. Минеральные,
термальные источники, центры отдыха и оздоровительные центры расположены по всей стране
каждый со своим, присущим только ему, набором минеральных веществ и конкретных
географических условий. Поистине богатством Сербии является - разнообразие минеральных,
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термальных и минеральных источников. Курортные места окружены природной красотой и
находятся в центре культурного и исторического наследия. Все места подходят для туризма, и
способны принимать гостей как летом, так и зимой. Санаторно-курортное лечение обеспечивается
применением современных методов лечения и использования природных факторов. Методы
курортного лечения идеально подходят для профилактики многих видов заболеваний, а также
помогает восстановить физическое состояние, психическое равновесие, привести в отличную
физическую форму и придать внешнему виду свежесть и благополучие. Благодаря своим целебным
свойствам с помощью воды восстанавливается эластичность кожи и способствует расслаблению
находящихся в тонусе мышц. Терапия и оздоровление проводится под контролем опытного
медицинского персонала.

Курорты в Сербии имеют мягкий климат и экологически чистую окружающую среду, в основном
расположены в горах, у подножия гор или в низине долин, в окружении лесов, пастбищ и
фруктовых садов. Горами курорты защищены от сильных ветров. Прекрасные природные
ландшафты дополняют многочисленные парки и места для прогулок, современные жилые
помещения, спортивные площадки, бассейны - способствуют поправке здоровья.
Сербские курорты оборудованы для проведения семинаров, конференций и др. мероприятий.
Становятся все более популярным так называемый конгресс-туризм, как сочетание красивого и
полезного времяпрепровождения, так и для решения деловых вопросов.
В непосредственной близости от Курортов расположены уникальные средневековые монастыри и
многие другие исторические достопримечательности.
Источники на курортах по разновидностям можно разделить на группы: щелочные, с низкой
минерализацией, источники с солью, с серой, содержащие радиоактивные вещества и озера
(лечебная грязь).
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Пребывание и лечение не является затратным в отличие от подобных курортов в Западной и
Центральной Европе, впрочем, сербские курорты способны конкурировать по цене и качеству и с
российскими курортами: Пятигорска, Кисловодска и т.п. При этом на Сербских курортах Вы
можете получить радушие и гостеприимство, качественную медицину и внимательное отношение
врачей.

Расположение города-курорта Врнячка Баня
Врнячка Баня находится в центральной Сербии, на покрытых лесами склонах горного
массива Гоч, на высоте 230 метров над уровнем моря, в 200 километрах на юг от Белграда.
Природные лечебные факторы Врнячки Бани:
Уникальностью Врнячки Бани является то, что на относительно небольшой территории
располагаются семь источников минеральных вод различного состава, температуры,
радиоактивности, и целебных свойств, и все они соответствуют высоким научным стандартам.
Некоторые из этих вод используются в бальнеологии, некоторые — для питья. Воды из этих
источников благотворно влияют на организм и являются эффективными в лечении многих
болезней, таких как, например, диабет, желудочно-кишечного тракта, суставов, урологических и
гинекологических заболеваний.
Минеральные источники. На курорте - семь минеральных источников, но только четыре из них
используются для лечения в санатории Меркур: «Топла вода» («Римский источник», Topla voda,
36,5°C), «Снежник» (Sneznik, 17°C), «Слатина» (Slatina, 24°C) и «Езеро» (Jezero, 27°C). Источники
относятся к двум категориям: «термальные» (36,5 °C) - углекислые гомеотермы; «холодные» щелочные, земно-щелочные и углекислые воды. Минеральные грязи применяются в Peloid centrе
(Грязевой центр) «Limus Romanus».
Характеристики воды
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Перевод
Источник Темп.
С

Удельный рН
вес

Сухой
Вода входит в ряд:
остаток
на 180 С
2,0400
щелочных,
углекислых,
нейтральных

Топла
Вода

35,3 С

1,0018

6,4

Езеро

26,4 С

1,00327

6,7

2,1456

Слатина

14,3 С

1,0020

6,1

2,5084

Снежник

17,4 С

1,0015

6,2

гидрокарбонатных,
углекислых,
с пониженной
кислотностью
Щелочных,
щелочноземельных,
углекислых,
холодных
минеральных вод
щелочных,
углекислых,
холодных
минеральных вод

Два вида воды выпускаются для питья в промышленных масштабах под названием «Вода Врнци»
(серб. Voda Vrnjci, вода из теплого источника) и «Врнячко Врело» (серб. Vrnjacko Vrelo).
История курорта
Изучение истории Врнячки Бани позволяет нам сделать вывод о длительной традиции
использования минеральных вод в медицинских целях. Первые археологические следы восходят к
древним римлянам, цивилизация которых включала в себя эти территории в течение периода от 230
гг. до н.э. до 15 в. н.э., и которые использовали воду из этих источников как для питья, так и как
часть бальнеотерапии в целях лечения и реабилитации воинов после битв. Римский источник,
найденный в 1924 году, подтверждает эти факты, равно как и записи великого ученого Феликса
Каница.
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Утверждение, что римляне знали о полезных свойствах вод во Врнци, и что они их активно
использовали, подтверждает Феликс Каниц в своей летописи о путешествии «Изучение римских
памятников в Королевстве Сербии» в конце девятнадцатого века. Он утверждает, что врнячские
термы расположены к югу от форта в селе Грачац (Gracac), но в течение девятнадцатого века не
было произведено никаких изыскательских работ, и на той территории не было видно остатков или
те, кто работал здесь, не смогли распознать их. Со следами римских времен сталкиваются случайно
в бассейне горячих источников весной в 1924 году. Тогда на глубине 2,40 м были обнаружены
правильно вырезанные стены из скалы с отверстием, из которого выделялся горячий минеральный
источник. Около источника найдено около 200 римских монет, которые относятся к периоду
правления от Августа по Валентиниана. Прямо рядом с римским источником, примерно на той же
глубине, были найдены останки первого бассейна для купания. Бассейн наполнен горячей
минеральной водой из отдельного источника, что был вырезан в скале в форме небольших скважин.
В бассейне были найдены 60 римских монет времен с конца 1 века и по вторую половину
четвертого века, один перстень и один ключ. Вода из этого источника имела более низкую
температуру и более низкую минерализацию в отличие от других источников, обнаруженных в
1924 году. Источник обустроен, на нем размещены две мраморные колоннады, которые увенчивают
канделябры. К источнику сейчас можно сойти по ступеням вниз с обеих сторон. После Второй
мировой войны этот источник был покрыт бетонной плитой, и из-за этого скрывается от лица
общественности. Его реконструкция была сделана в 1989 году, когда источник был покрыт в
стеклянную пирамиду по концептуальному проекту архитектора Михайла Митровича.
После освобождения от турок, в начале 19 века, князем Милошем Обреновичем был нанят
саксонский геолог барон Гердер исследовать минеральные ресурсы в Сербии, и он испытывает
также теплую минеральную воду во Врнци. Существуют достоверные данные, что сельские жители
в середине 19-го века использовали горячую минеральную воду для лечения, купания и питья.
Использовал её и Жичский епископ Янья (Janja). Тем не менее, история современного курорта
начинается с 1868 г., когда Крушевачский (г. Крушевац) районный начальник Павел Мутавджич с
несколькими благотворительными организациями и с наиболее известными людьми из г. Крушевца,
Карановца (нынешний г. Кралево) и г. Трстеника основывают Общество спонсоров минеральной
горячей воды в Врнци. В том же году сделан каптаж и построены два бассейна из досок с
отделением для переодевания, в которых могло купаться 35 человек, поставлены фонтаны для
питья тёплой и холодной воды. Первый официальный туристический сезон общество открыло в
1869 году. После нескольких лет стагнации в связи с отсутствием средств на строительство, курорт
некоторое время находился в запущенном состоянии, - до восьмидесятых годов, когда он перешел в
руки государства. Особенное развитие он получил после строительства виллы генерала Джона
(Иована) Белимарковича , регента и наместника короля Александра Обреновича. С того времени
Врнячка Баня начинает развиваться как современный курорт. С 1885 г. начал работать первый
гостеприимный объект Кости Петровича-Ракича, в том числе и как настоящий ресторан.
Предприимчивые люди из близлежащих городов строили здесь свои виллы и пансионы,
образовывая собой центр курорта. А в середине девяностых годов был разработан первый план
развития Врнячки Бани.
Количество посетителей с каждым годом росло. Особенно интенсивно Баня развивалась в
годы, предшествовавшие балканским войнам. Врнячка Баня в это время получила большое
количество современных пансионов, был построен новый бассейн, работал один театр, а также
готовилось строительство другого. До войны рядом с Врнячкой Баней проложила путь железная
дорога Шталац-Пожега, и так Баня получила хорошее транспортное сообщение с большинством
крупных городов Сербии. Застой был во Врнячке Бане в войнах 1912/18 гг. В 1915 году здесь были
размещены несколько смежных больниц. После первой мировой войны наблюдалось сильное
развитие курорта, пик которого был достигнут в конце тридцатых годов 20-го века. Развитие не
ослабевает и в годы экономического кризиса: появлялись современные виллы, санатории, сделана
большая реконструкция теплых минеральных источников в 1924/25 гг., усовершенствован бассейн,
облагорожено русло реки, расширены и благоустроены курортные парки, проходило строительство
дорог, расширение сетей водоснабжения и канализации. По данным переписи населения в 1933
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году было 133 ремесленных и коммерческих предприятий. Бурная была и культурная жизнь концерты классической музыки, посещения известного театра. Основано туристическое общество
"Гоч", а после принятия Закона о курортах произведена строгая категоризация пансионов и вилл,
которых по данным переписи в 1935 году было 257 объектов. В том же году записано о визитах
28,080 гостей. Это число и на сегодняшний день является самым высоким по сравнению со всеми
другими туристическими местами в Югославии. После Второй мировой войны изменилась
структура посетителей, теперь государство направляет пациентов на лечение, наблюдалось
снижение уровня обслуживания, большое количество эксклюзивных пансионов уже не действует.
Обновление роста Врнячка Баня переживает в пятидесятые-шестидесятые годы 20-го века, с
увеличением числа посетителей и началом нового строительства. Самая высокая посещаемость
Бане была в восьмидесятые годы 20 века - 200 тысяч гостей, которые дали два миллиона ночевок.
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Из статьи: Ст. Мичича
«Про места, которые своими природными красотами и богатством очаровывают путников, говорят, что Бог
создал их, когда отдыхал... И Бог, будучи милостивым безгранично, даровал Врянчке Бане многие красоты: быструю,
как слеза, горную реку, долины и равнины, плодородные нивы и цветущие луга, холмы с красивыми рощами, а совсем
рядом — высокую гору Гоч, покрытую густыми лесами с большими и маленьким полянками, доступными лучам
теплого сунца и свежему воздуху, укрепляющим и душу, и тело.
А кроме всех этих красот Бог даровал Врнячцам минеральную воду, теплую и холодную. Лечебные свойства и
одной, и другой не вызывают сомнений, и в этом плане ей мало равных во всем мире. Статьи о лечении различных
болезней в этих водах помещены нашими самыми просвещенными экспертами-бальнеологами в изданиях Общества
друзей Врнячки Бани. Два источника холодной лечебной минеральной воды, Снежник и Слатина, способны
удовлетворить потребности и ста тысяч пациентов...Парки изменили свой прежний облик — сейчас они представляют
собой смешанные английско-французские парки, наполненные солнечным светом, прохладой с чарующими
разноцветными аллеями, которые есть в Париже (Люксембурский парк), Версале и других парках крупных городов
мира.
Врняцкая река имеет пешеходный участок длиной 1609 метров, а Липовачка река - длиной 945 метров.
Врняцкую реку украшают и ее восемь мостов. С обеих сторон Врняцкой реки сделаны по две широкие
асфальтированные дороги для пешеходов, а между ними - дорога для автомобилей, ведущая к источнику холодной
воды Снежник. Вдоль этих дорожек — липовые посадки в два ряда, которые бурно цветут и являются не только
украшением, но и гордостью Врнячки Бани.
В баньском районе есть более четырехсот вилл, отелей, пансионов и других домов, подходящих для
пребывания в них посетителей курорта. Есть так же большое количество вилл, отелей и пансионов класса люкс,
которые могут удовлетворить даже самый изысканный вкус и любовь к комфорту.
На местном рынке можно найти все необходимые пищевые продукты, благодаря чему жизнь на курорте
недорогая. Во многих домах у посетителей есть возможность самостоятельно готовить пищу, но есть так же и много
умеренных пансионов, где можно питаться блюдами, приготовленными по рецепту врача. Во Врнячке Бане есть все
для гурманов, и еда и напитки — всё, что только их сердце пожелает. Вообще, Врнци уже и сейчас являются, а в
будущем станут еще в большей степени источником материального благосостояния как ближних, так и дальних
окрестностей».
О БАЛЬНЕОКЛИМАТОТЕРАПИИ
Бальнеоклиматотерапия относится к числу древнейших медицинских дисциплин, однако она только с середины
XIX века построена на научной основе. Невзирая на многочисленные эмпирические данные и научно проверенные
данные по оздоровительному значению бальнеоклиматотерапии, она все еще в некоторой степени представляет собой
пренебрегаемую область современной медицины. Это можно мотивировать плохим историческим наследием древней
медицины, а также тем, что врачи, занимающиеся этой отраслью медицины не ознакомлены с современными
концепциями бальнеоклиматотерапии. Данная область развивается параллельно с остальными отраслями медицины, и в
настоящее время проводятся точные исследования биологических эффектов окружающей среды, их влияние на
состояние организма человека. На самом деле, бальнеоклиматотерапия признана лечебной дисциплиной, в которой
несколько факторов внешней среды используется параллельно с остальными методами и лечебными процедурами.
Основными принципами современной бальнеоклиматотерапии являются:





Применение всего комплекса лечебных процедур, включая природные средства;
Проведение только профессионального лечения врачом-специалистом;
Активное использование природных факторов, но дозируя их применение;
Комплексное рассмотрение больного – рассмотрение не только заболевания, а его личности, в целом психическое и
физическое состояние.
Данная область представляет собой отрасль с большими профилактическими, лечебными и реабилитационными
возможностями, она призвана служить мостом между лечением в больнице и повторным включением пациента в
общественную жизнь.

Наряду с ее растущей ролью в реабилитационной медицине, современная
бальнеоклиматология занимает все больше места в профилактической
медицине, что является трендом в мире вообще. Все более увеличивается число
людей, утомленных работой и образом жизни в условиях плохой экологии,
которые нуждаются в отдыхе, сопровождаемом определенной лечебной
процедурой, а также рекреация в благоприятных климатических условиях.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ САНАТОРИЙ «МЕРКУР»***, ВРНЯЧКА БАНЯ
Санаторий „Merkur“ представляет собой современный медицинский центр для
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации заболеваний органов пищеварения, сахарного
диабета и заболеваний костно-суставной системы с современными объектами для круглогодичного
проживания гостей. Санаторий с августа 2008 года является первым Национальным
образовательным центром для больных сахарным диабетом на инсулиновой терапии и
одновременно первое учреждение такого типа в Центральной и Юго-восточной Европе.
В составе санатория:
- три отеля общей вместимостью 550 мест,
- два ресторана на 400 мест,
- два аперитив-бара и две летние террасы,
- конгресс центр на 350 мест,
- зал совещаний на 20 мест,
- два малых зала для семинаров на 40 и на 70 мест (все залы технически оснащены ЖКпроекторами, экранами, флип-чартами, микрофонами и звуковыми системами),
- поликлиника,
- аква центр "Waterfall" (крытый бассейн с термоминеральной водой при отеле Меркур новый),
- фитнесс центр "Merkur Gym".
- Спа центр “ Rimski izvor” с отделениями - Бальнеологический центр „Stara banja“, Wellness центр
"Fons Romanus", Грязевой центр "Limus Romanus", Центр массажа и косметологии “Lili”, Центр
медицинской эстетики “Marijana”.
В штате санатория:
- 40 врачей (специалисты и субспециалисты): 3 гастроэнтеролога, 4 эндокринолога, 2
кардиолога, 11 терапевтов, 5 физиатров, 2 гинеколога, 1 нейропсихиатр, 1 педиатр, 1 уролог, 1
радиолог, 2 офтальмолога, 3 диабетолога, 1 специалист по питанию здоровых и больных людей,
1 врач спортивной медицины, 2 врача медицины труда и врачи общей практики.
- 100 медицинских работников - специалисты биохимики, медсёстры, физиотерапевты,
лаборанты.
- 150 работников гостиниц, административных и технических служб.
„Merkur“ является учреждением, которое посещают как местные, так и
иностранные гости. ISO стандарт и HACCP система представляют собой
международно признанное доказательство качества. Получением сертификата ISO
9001 и HACCP обеспечены официальная верификация высокого уровня качества
обслуживания, пищи, удовлетворение и безопасность гостей.
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В составе „Meркура“ находятся четыре источника минеральных вод:
1. „Topla voda“ (Тёплая вода) - натриевая гидрокарбонатная углекислотная гомеотерма минеральный состав, рН и температуры показывают, что эта вода может быть использована в
качестве вспомогательного терапевтического средства при лечении следующих заболеваний:








Хронический гастрит
Язвенные заболевания, в первую очередь не-бактериального происхождения
Состояния реабилитации после гастрита
Состояния, которые характеризуются ухудшением моторики и опорожнения желчного
пузыря и желчных протоков
Состояния реабилитации после операции на желудке и поджелудочной железе , которые не
вызваны злокачественными заболеваниями
Ускоренная моторика и эвакуация содержимого толстой кишки
Предотвращение указанных заболеваний

2. „Jezero“ (Езеро) – щелочные углекислоты гипотермы - минеральный состав, рН и температуры
показывают, что эта вода может быть использована в качестве вспомогательного терапевтического
средства при лечении следующих заболеваний:







Гастро интенсивные заболевания
Заболевания желчных путей
Уринарные заболевания
Диабет
Анемия
Конъюктивит

3. „Snežnik“(Снежник) - щелочные углекислоты атермы - минеральный состав, рН с особой
температурой и значительно сниженным составом свободного СО2, эту воду применяют в
пятнадцатидневном периоде в качестве дополнительного лечебного средства при лечении
хронических желудочно-кишечных заболеваний и метаболических заболеваний "per os".









Хронический гастрит с замедленной эвакуацией содержимого
Состояния гипомоторики, произошедших после хирургического вмешательства на уровне
желудка и желчевыводящих путей
Замедленная эвакуация желчи и сока поджелудочной железы.
Замедленная эвакуация содержимого кишечника
Диспепсические проявления
Сахарный диабет как продолжение стационарного лечения, независимо от вида, возраста и
сопутствующих проявлений (особенно ожирение)
Электромионеурография
Предотвращение появления этих заболеваний

4. „Slatina“(Слатина) – щелочные углекислоты атермы - минералогический состав, рН и
температуры показывают, что эта вода может быть использована в качестве вспомогательного
терапевтического средства и используются только в сочетании с другими минеральными водами.
Советуется людям с отсутствием аппетита и анемией.
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Размещение

ОТЕЛЬ „MERKUR-NOVI“
Номера 1/1, 1/2, 1/3 и 1/4 категории
„Milenijum“
(стандарт)
оборудованы
душем,
кондиционером,
кабельным
телевидением,
телефонной
линией
и
интернетом.
Апартаменты содержат: гостиную и
спальню, мини-бар, 2 ванные комнаты,
кондиционер,
кабельное
телевидение,
телефонную
линию
и
интернет.
Резиденция: гостиная с кожаной мебелью,
мини кухня и столовая, 2 спальни, 2 ванны с джакузи, мини сауна, плазменный
телевизор, письменный стол, интернет, кондиционер.
Общая вместимость: 370 мест.
Номера 1/1, 1/2 категории „Milenijum“ (стандарт)
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Номера категории улучшенный (superior)

Номера категории премиум

Апартаменты
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Здание поликлиники и Спа центра “Rimski izvor”
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Галерея минеральных вод «Тепла вода»

Аква центр "Waterfall"

Крытый бассейн с термоминеральной водой температурой 27°C, с гейзером.
пушкамимассажёрами, водопадами, джакузи, массажными душами, сауной и тепидарием – теплыми
каменными скамейками.
Фитнес центр “Merkur dzim”

17

Современное оборудование для кардио программ, беговые дорожки, кросстрейнеры,
велотренажёры, твистеры, "сухие вёсла", популярный "гладиатор" и оборудование особенных
программ с надзором фитнес инструктора.
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Важная информация для Вашего отдыха на 2017 год
Туроператор «Невский путь»
Заботится о многолетних традициях курортного лечения.
ЛЕЧЕБНЫЕ
ПОКАЗАНИЯ
И
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1.1. ПОКАЗАНИЯ:
 Сахарный диабет (диабет 1 и 2 типа и
осложнения);
 Состояния после лечения гепатита;
 Заболевания желчного пузыря и желчных
путей;
 Заболевания
поджелудочной
железы
(панкреатит);
 Язвенная
болезнь
желудка
и
двенадцатиперстной кишки;
 Неинфекционные заболевания тонкой и
толстой кишки;
 Заболевания желудочно-кишечного тракта;
 Состояние после хирургического удаления
желчного пузыря;
 Состояние после резекции пищевода, желудка
и кишечника;
 Хронические гинекологические заболевания и
бесплодие;
 Инфекции почечного таза, мочевого пузыря и
мочеиспускательных каналов;
 Калькулез мочеиспускательных каналов и
функциональных заболеваний;
 Ревматические заболевания;
 Посттравматические состояния;
 Дегенеративные состояния;
 Камни
в
мочевыводящих
путях
и
функциональные расстройства;
 урологические
заболевания,
заболевания
простаты.
1.

1.2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 Все заболевания в острой стадии, хронические
заболевания
в
стадии
обострения
и
осложненные острогнойными процессами;
 Острые
инфекционные
заболевания
до
окончания срока изоляции;
 Все венерические заболевания в острой и
заразной форме;
 Все болезни крови в острой стадии и стадии
обострения;
 Психические заболевания;
 Все формы наркоманий и хронический
алкоголизм;
 Эпилепсия;
 Злокачественные
новообразования;
Примечание: Больные после радикального
лечения
по
поводу
злокачественных
новообразований (хирургического, лучистой
энергией,
химиотерапевтического,
комплексного) при общем удовлетворительном
состоянии,
отсутствии
метастазирования,
нормальных показателях периферической









крови
могут
направляться
для
общеукрепляющего лечения;
Все заболевания и состояния, требующие
стационарного лечения, в том числе и
хирургического вмешательства;
Все заболевания, при которых больные не
способны к самостоятельному передвижению и
самообслуживанию, нуждаются в постоянном
специальном уходе;
Эхинококкоз любой локализации;
Часто
повторяющиеся
или
обильные
кровотечения;
Беременность во все сроки;
Все формы туберкулеза в активной фазе.

2. ПРОГРАММЫ
2.1. КЛАССИЧЕСКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ПУТЕВКИ ПРОЦЕДУРЫ
НА
БАЗЕ
ПРИРОДНЫХ
ЦЕЛЕБНЫХ СРЕДСТВ
Лечебная терапевтическая программа, которая основана
на использовании природных целебных средств минеральных источников, грязей, природного газа СО2
и
прекрасных
климатических
условиях.
Рекомендованный период пребывания для достижения
требуемого эффекта – не менее 2 недель. В течение
пребывания для гостей проводятся квалифицированные
врачебные лекции об уникальных природных
источниках и их лечебных качествах. Лабораторные
анализы являются частью классической лечебной
путевки.
2.2. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА
Для удовлетворения пожеланий и требований наших
гостей, компания «Невский путь» предлагает также
иные виды путевок, с учетом индивидуальных запросов
и потребностей.
2.3.
ПРОГРАММЫ
ДЛЯ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
РЕЛАКСАЦИИ И КРАСОТЫ
Это привлекательное предложение предназначено в
первую очередь для желающих расслабиться и
отдохнуть.
Другие программы по запросу на e-mail:
NEVSKIPUT@GMAIL.COM
2.4. ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Возможность заказать лечебные процедуры в
соответствии с ценником лечебных процедур по
желанию гостя.
3. ПРИБЫТИЕ И ТРАНСФЕР
ПРИБЫТИЕ НА САМОЛЕТЕ:
Наша
компания
осуществляет
бронирование
авиабилетов, предлагает наиболее удобные маршруты
перелетов без каких либо наценок и комиссий.
Международный аэропорт Никола Тесла, Белград
находится в 200 км от города-курорта Врнячка Баня.
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Прямое соединение с Москвой и Санкт-Петербургом.
Организуем трансфер из российских городов в
аэропорт Никола Тесла Белград.
Организуем прямой трансфер из аэропорта Никола
Тесла Белград до города-курорта Врнячка Баня.
Группы по 2-3 человека легковым автотранспортом
стандартной комфортности - 150 евро в оба конца.
Группы свыше 6 человек туристическими автобусами –
400 евро в оба конца.
4. ЭКСКУРСИИ
Фирма «Невский путь» организует для своих гостей
различные экскурсии не только по окрестностям, но и
по всей Сербии в сопровождении опытных водителей и
с профессиональными экскурсоводами. Например:
Студеница (1196 год), Жича (Первая сербская Епархия
архиепископа 1210 год),Градац, Задужбина Елены
Анжуской (1272 год), Джурджеви Ступови (1168),
Сопочаныи многие другие.
Близ монастырей и церквей располагаются и старые
военные укрепления: Раш (VIII в.), Маглич (XI в.),
Брвеник, Козник (XIII в.).
В долине Моравы находятся и другие монастыри, среди
которых наиболее известные: Любостинья, Каленич,
Лазарица, Каленик, Велуче, Наупара.
Высоко в горах располагаются зимние спортивные
центры, наиболее крупные из которых — на Капаонике.
На горе Гоч оборудованы замечательные лыжные
трассы и подъемники.
В самой Врнячке Бане есть парки, а также отделанные
тропинки через леса до ближайших холмов. Всё это,
включая возможность охоты и рыбной ловли на
ближайшей
речке
Мораве
идеально
для
оздоровительного отдыха.
На протяжении всего года, но особенно летом,
посетителям
Врнячки
Бани
предоставляется
исключительно богатая и разнообразная культурноразвлекательная программа.
В культурном центре, известном под названием «Замок
культуры»
организуются
художественные,
графические, скульптурные, археологические
и
исторические выставки, а так же концерты как
сербских, так и иностранных музыкантов. Городскую
библиотеку ежегодно посещают около восьмидесяти
тысяч гостей. Там же проводятся поэтические и
литературные вечера.
Вместе с тем проводятся и другие культурные
мероприятия, например:Большая поэтическая встреча,
театральные представления, Летний
киномарафон,
Фестиваль киносценариев, Карнавал во Врянчке Бане.
5. ПАРКОВКА
Парковка машин предлагается на центральной стоянке
в центре города.
6. РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЪЕЗД В КУРОРТНУЮ
ЗОНУ
Бесплатный въезд на территорию курортной зоны
разрешен постоянно.
7. КУРОРТНЫЙ СБОР
Цены не включают в себя курортный сбор (1,3 евро с
человека в день). От уплаты курортного сбора
освобождаются: дети до 7 лет, лица старше 70 лет,
незрячие, инвалиды и сопровождающие их лица.

8. СТРАХОВКА
Стоимость путевки включает в себя страхование от
несчастного случая.
9. ЦЕНЫ
Цены включают НДС и установлены в соответствии с
курсом евро и сербским динаром на 25.11.2016.
Оставляем за собой право на изменение цен в любое
время в течение года.
10. РЕКЛАМАЦИИ
Возможные рекламации на качество предоставляемых
курортных услуг клиент должен без задержки
письменно предъявить в учреждении исполнителя
услуг. Ваша рекламация не сможет быть рассмотрена,
если Вы ее не предъявите в 14-дневный срок от дня
отъезда.
11. УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТА
• Регулярные информационные часы встреч в отелях возможность решения различных вопросов, иных
проблем непосредственно с менеджером или
директором агентства.
• Круглосуточная служба медсестры и круглосуточный
контроль старшего врача.
12. ДЛЯ НАС ВАЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И КОМПЕТЕНТНОСТЬ
•Гарантируем
только
квалифицированные
обследования: внутренних органов, кардиологическое,
неврологическое,
урологическое,
остеопорозное,
гинекологическое и осмотр педиатра.
• Все отели кампании используют природные целебные
средства: природные лечебные источники для
питьевого курса, минеральные ванны или грязи для
грязевого обертывания и природный лечебный газ СО2
к углекислотным процедурам.
•В духе долголетней традиции обеспечение высокой
квалификации работников курорта.
•Лабораторные анализы исследование рисковых
факторов.
13. ОТКАЗЫ СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА
13.1. Вы можете отказаться от пребывания не позднее,
чем за 7 дней до прибытия. В этом случае компания
компенсирует стоимость пакета в размере 70%. Возврат
авиабилетов – согласно правилам авиакомпании.
13.2. Отказы после приезда.
Штрафные санкции – 100% от полной стоимости
пакета.
- Досрочный отъезд - 100% с оставшейся суммы.
- Оплата за невыбранные услуги не возвращается.
13.3. При отказе клиента в течение суток после заезда,
компания обязуется предложить один вариант
альтернативы отдыха. В случае, если клиент
соглашается воспользоваться альтернативой, он
дооплачивает до полной стоимости нового пакета из
собственных средств. В случае, если клиент
отказывается от альтернативы, то по истечении одних
суток он должен покинуть место размещения.
Компания обязуется, в случае необходимости,
забронировать авиабилет в обратную сторону на
согласованную дату. Стоимость брони, в этом случае
будет составлять 10 евро за один авиабилет. Оплата
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нового авиабилета происходит из собственных средств
клиента.
14. ОСТАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
14.1. Время заезда – любое время.
14.2. Любые животные запрещены.
14.3. Смена сезона в течение заезда - в случае, когда
сезон меняется в течение заезда, стоимость начисляется
в соответствии с ценами наступившего сезона на
текущие дни.
14.5. В случае, если ситуация того потребует, фирма
оставляет за собой право предоставить клиенту другой
номер в одном из отелей фирмы в рамках выбранной
клиентом категории номера.

Пакеты, стоимость
ЛЕЧЕБНЫЕ ПУТЕВКИ «НЕВСКИЙ
ПУТЬ»
Минимальный срок пребывания - 10 ночей.
Цена в евро на человека за ночь включает
проживание, полный пансион (питание может
быть рекомендовано врачом-диетологом),
осмотр врача в начале, круглосуточный
контроль и в конце лечения, ежедневную
консультацию с врачом, лабораторные
анализы, максимум 28 лечебных процедуры
в неделю, согласно предписанию врача,
питьевой
курс,
круглосуточный
уход
медицинской сестры.

ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ
Все номера оборудованы в современном стиле
с
высокоскоростным
интернетом,
телевизором, телефоном. Услуги стирки, фен,
утюг и гладильная доска предоставляются по
запросу. Номера с душевой кабиной,
косметическим зеркалом, туалетом. В отеле
«Меркур-нови» большинство номеров с
балконами.

БОНУС:
Свободное посещение аква-центра “Waterfall”
– крытого бассейна с термоминеральной
водой температурой 27°C, с гейзером.
пушками-массажёрами, водопадами, джакузи,
массажными душами, сауной и тепидарием –
теплыми каменными скамейками.
Свободное посещение фитнес-центра “Merkur
Gym” – беговые дорожки, кросстрейнеры,
велосипеды, гребные тренажеры, гладиатор,
оборудование для особых программ.
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ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕМЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА














Проживание на базе полного пансиона (трехразовое питание + 2-3 закуски по рекомендации
врача);
3 медицинских осмотра в начале и в течение пребывания;
3 консультации узких специалистов, субспециалистов;
Дежурная медслужба;
ЭКГ;
Лабораторные анализы (анализ крови, холестерол, триглицериды, креатинин, гликемия,
анализ мочи, седиментация и т.д.);
1 высокоспециализированная услуга: EMNG, цветовой доплер, ультразвуковая диагностика
сердца, брюшной полости, щитовидной железы, гастроспокия, колоноскопия;
1 прием диетолога, антропометрия;
1 прием диабетолога, измерение дневного гликемического профиля 9х24 ч.;
Измерение HbA1c у пациентов с проблемами щитовидной железы, гормоны щитовидной
железы или гепатограмма;
Бальнеотерапия: питье минеральных вод: «Тёплая вода», «Озеро», «Снежник» и «Слатина»,
принятие термальных минеральных ванн, ингаляция c термальной минеральной водой,
клизмы с термальной минеральной водой, вагинальное спринцевание и ополаскивание
термальной минеральной водой;
Физиотерапевтические процедуры - 3 раза в день, в зависимости от рекомендации врача
(ультразвуковая терапия, электротерапия, микроволновая терапия, магнитотерапия,
гидротерапия, парафинотерапия, кинезитерапия)..

КАРДИОПРОГРАММА
Пакет предназначен пациентам, которые хотели бы проверить состояние сердца и кровеносных
сосудов, минимальный период пребывания – 7 дней. Наряду со стандартными услугами
медицинского пакета, включает в себя:


Koнсультативный прием врачом-субспециалистом кардиологом;



Лабораторные анализы (анализ крови, SE, холестерин, фракции холестерина, триглицериды,
гликемия, гликозированный гемоглобин HbAlc, моча, креатинин,
трансаминазы, acidumurikum, BNP и NT-proBNP);



ЭКГ;



Ультразвуковая диагностика сердца (аппаратом Kolor-доплер);



Функциональное исследование сердца (ЭКГ стресс-тест на велосипеде эргометр с
компьютерным мониторингом);



Ультразвуковое допплерографическое исследование кровеносных сосудов шеи или ног(по
рекомендации врача);



Koнсультативный прием врачом-субспециалистом офтальмологом (осмотр глазного дна);



Koнсультативный прием врачом-субспециалистом по питанию (по необходимости).
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ПРОГРАММА ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ЭСТЕТИКИ ПО СБАЛАНСИРОВАНИЮ
МАССЫ ТЕЛА, ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ОРГАНИЗМА И АНТИЦЕЛЛЮЛИТА

Антивозрастная программа
Современная неинвазивная эстетика и антивозрастные процедуры
Для того, чтобы обеспечить более полный спектр услуг для пациентов в программах Центра Медицинской
Эстетики, "Меркур" предлагает самые современные эстетические и антивозрастные процедуры, предусмотренные
доктором Кристиной Давидович, специалиста радиологии с докторской из неврологии, имеет лицензию педагога
Всемирной ассоциации антивозрастной медицины в Сербии. Участие таких экспертов начало тенденции развития
Центра Медицинской Эстетики в направлении введения другой программы в свои предложения - антивозростная
программа.

В программу включено:


Коррекция мимических морщин всех зон лица ботексом;



Разглаживание морщин на лице и теле косметическими средствами, такими как глауроновая
кислота или по желанию клиенты могут выбрать другие доступные средства;



Увеличение губ косметическими средствами;



Коррекция контура и неровностей лица косметическими средствами - щеки, скулы,
подбородок, нос;



Регенерация лица мезотерапией, с помощью иглы и мезотерапийных коктейлей;



Подтяжки кожи лица, шеи, груди и тела 3D мезонитями;



Химический пилинг лица, для того чтобы удалить любые неровности и рубцы;



Удаление локальных жировых отложений липолитическим коктейлем инъекционной иглы;



Удаление целлюлита на всех уровнях антицеллюлитным коктейлем инъекционной иглой.

Программа Кавитация, радиофреквенция и лимфодренаж


Кавитация
В данном методе применяется новая ультразвуковая терапия, волны определенной
частоты, проникающие через кожу на определенную глубину, нацелены на жировые
отложения и подкожный жир. Так направленная энергия волны воздействует на жировые
клетки, мембраны которых лопаются, жир вытекает в межклеточное пространство, после
чего природным путем при помощи ферментов разрушается и через лимфатическую систему
выводится из тела..



Радиофреквенция
Метод
лифтинга
лица
и
лечения
целлюлита
без
хирургического
вмешательства. Безболезненная и эффективная процедура подходит для всех типов кожи.
Для поддержания молодости решающее значение имеет наличие коллагена и эластина в
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коже, образование которого уменьшается на протяжении лет. Кожа стоновится менее
эластичной и появляются первые морщины. Радиоволны своим тепловым эффектом
способствует синтезу нового коллагена и эластина, что приводит к моментальной подтяжке
кожи, а эффект лифтинга виден сразу после первой процедуры, процедуру можно выбрать
как для подтяжки кожи лица, шеи, декольте, подбородка, так и живота, бедер, рук.


Лимфодренаж
Медицинско-косметическая
процедура, которая
способствует
уменьшению
целлюлита, уменьшению объема и способствует улучшению циркуляции крови в
тканях. Лимфодренаж
активизирует
ток
лимфы
через
лимфатические
протоки, предназначение которой сбор и выведение вредных веществ из тканей. Что
увеличивает сопротивление организма, улучшает состояние кожи как лица, так и
тела, поскольку свежая лимфа приносит свежую материю и кислород.

По всем программам ЦМЕ:

Индивидуальное питание и личный терапевт
Телу необходимо правильное питание и постоянная двигательная активность, чтобы достичь весь
свой потенциал. Самое главное – это правильное питание. Одна и та же еда имеет различное
воздействие на различных людей. В соответствии с этими знаниями в Центре медицинской
эстетики Ваше меню разрабатывает врач нутриционист, учитывая состояние Вашего здоровья,
возраст, пол и цели, которые Вы хотите достигнуть во время своего пребывания. Правильное
питание является основным фактором оптимального роста и развития организма человека и
непосредственно влияет на его работоспособность и продолжительность жизни. Личный терапевт
будет в Вашем распоряжении и доступен на протяжении всей персональной ЦМЭ программы.
Стоимость всех программ ЦМЕ, евро на человека в день.
Сезон

1.11.30.10.

С
Размеще
ние
станд.
1/1

Размеще
ние
станд.
1/2

Размеще
ние
улучш.
1/1

Размеще
ние
улучш.
1/2

Размеще
ние
премиум
1/1

Размеще
ние
премиум
1/2

Размеще
ние
аппарт.
1/1

Размеще
ние
аппарт.
1/2

Размеще
ние
аппарт.
1/3

56

56

56

56

84

64

109

73

65
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Стоимость медицинских пакетов (кроме программ ЦМЕ), евро на человека в день.
Размещение в отеле «Merkur-novi»
С
Размеще
ние
станд.
1/1

Размеще
ние
станд.
1/2

Размеще
ние
улучш.
1/1

Размеще
ние
улучш.
1/2

Размеще
ние
премиум
1/1

Размеще
ние
премиум
1/2

Размеще
ние
аппарт.
1/1

Размеще
ние
аппарт.
1/2

Размеще
ние
аппарт.
1/3

1.11.30.04.

38

35

57

39

62

42

67

45

41

1.05.30.06.

42

38

62

42

65

45

72

49

44

1.07.31.10.

45

41

67

45

72

49

79

54

48

Сезон

Размещение в отеле «Sumadija»
Сезон

1.11.30.04.

1.05.30.06.

1.07.31.10.

Размещение
станд. 1/2

Размещение
станд. 1/4

Размещение
апарт. 1/1

Размещение
апарт. 1/2

Размещение
апарт. 1/3

30

27

56

38

34

36

25

61

41

37

34

31

66

44

40

Размещение с детьми:
- дети до 7 лет размещение и питание бесплатно в случае, если ребенок пользуется кроватью
родителя;
- для детей 7-10 лет при выделении ему отдельной кровати – скидка 20%;
- для детей 7-10 лет при размещении его совместно с одним из родителей – скидка 50%;
- для детей от 10 лет – полная стоимость.
Скидки:
При бронировании и оплате полной стоимости пакета за 3 месяца и раньше – скидка 5%.
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ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКАЗ

Туристический оператор
«Невский путь»

Сербия, 36241, г. Врнячка Баня,
ул. Радничка 18, тел.: +381-36-336-505,
+381-64-576-00-22
e-mail: nevskiput@gmail.com
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