
РОГАШКА СЛАТИНА – программы У ИСТОЧНИКА 

(Проживание в любом из отелей в Рогашке  + лечение в Лечебном центре) 

 
 Программы действуют при минимум 7 ночей проживания и включают: 

 -  питье воды Донат МГ на весь срок проживания,  

 - осмотр у врача (при проживании мин. 14 ночей добавляется контрольный осмотр)  

 -  процедуры. 

Разница между малым и большим пакетом в одной услуге в день (одна или две) 

 

Малый пакет: 

- осмотр у бальнеолога 

- питьевое лечение минеральной водой Донат Мг х 3 раза в день 

- 6 процедур за 7 ночей проживания, или 12 процедур за 14 ночей проживания (половина из набора "А" и 

половина из набора "В") 

- контрольный осмотр (при проживании мин 14 ночей) 

 

При бронировании дополнительной ночи клиент также получает питьевой абонемент и 1 дополнительную 

процедуру из набора "А". 

 

Большой пакет: 

- осмотр у бальнеолога 

- питьевое лечение минеральной водой Донат Мг х 3 раза в день 

- 12 процедур за 7 ночей проживания, или 24 процедуры за 14 ночей проживания процедуры (половина из набора 

"А" и половина из набора "В") 

- контрольный осмотр (при проживании мин 14 ночей) 

 

При бронировании дополнительной ночи клиент получает питьевой абонемент и 2 дополнительные процедуры (1 

из набора "А" и 1 из набора "В") 

 

Набор процедур (при осмотре врач клиенту назначает процедуры из указанного набора): 

Набор "А":  
-минеральная ванна 

-магниевая ванна  

-травяная ванна  

-фанго обертывания (2 единицы) 

-медицинский ручной массаж, 20 мин  

-лимфодренаж по Воддеру , 20 мин 

-лимфодренаж лица, 20 мин 

-терапия Боуэна, 20 мин  

 

Набор "В":  

-электротерапия  

-ультразвуковая терапия  

-магнитотерапия 

-ингаляции, 10 мин  

-групповая медицинская гимнастика, 30 мин  

-массаж на водяной кровати, 20 мин 

-парафиновый компресс для рук     

-парафиновый компресс для  ног     

-измерение состава тела на аппарате InBody     

 

- Карточку для курса питья воды клиент получает на рецепции лечебного центра 

- Дата и время осмотра у врача сообщается после подтверждения бронирования. 

- Врач при осмотре русскоговорящий либо  лечебный центр без доплаты предоставляет переводчика 

- Расписание процедур клиент получает после осмотра у врача на рецепции лечебного центра 

 

Врачи бальнеологи не всегда принимают по субботам и воскресениям, поэтому  рекомендуется заезд клиентов  

с воскресения по четверг, чтобы попали на осмотр не позже чем в день после заезда. Питье воды можно со дня 

заезда и далее. 

 



 

Рабочее премя рецепции лечебного центра: 

С понедельника по пятницу: 7:00 – 19:00 

Суббота, воскресение, праздник: 8:00 - 12:00 и 16:00 – 19:00 

 

Время работы питьевого бювета: 

С понедельника по субботу 7:00 – 13:00 и 15:00 – 19:00 

Воскресение, праздник: 7:00 – 13:00 и 16:00 – 19:00 

 

Для спокойного начала каждой процедуры в Медицинском центре «Рогашка» мы просим вас прийти к нам за 15 

минут до начала процедуры. В случае опоздания, к сожалению, мы не сможем провести процедуру в полном 

объеме. Просим Вас также: 

• по прибытии в Медицинский центр «Рогашка» отключить сотовый телефон; 

• не носите с собой ценные личные вещи (ювелирные украшения, ключи, мобильный телефон ...). 

Персонал Медицинского центра «Рогашка» не несет ответственности за возможную кражу.« 

 

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ТЕРАПИЙ 

Если вы хотите изменить подтвержденную дату услуги, вы можете сделать это максимум 2 раза и, по 

крайней мере, за 24 часа раньше. За все дальнейшие изменения вам засчитаем 20,00 евро за каждую измененную 

дату, за каждую услугу. 

 

ОТМЕНА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 

Если вы хотите отменить уже зарезервированную процедуру, пожалуйста, сделайте это, по крайней мере, за 

24 часа раньше. За услугу, которая не была отменена, взимается полная цена, даже если ею не воспользовались. 


