АНО СУЗГ «Здоровье нации»
ООО «Клиника Энтузиастов»
308015, г. Белгород, ул. Гостенская, д. 14
Тел.: (4722) 37-40-05, 36-66-46,
www.zdorovie-natsii.ru
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23.07.2021 №01/142-Д

Руководителям Органов Государственной
власти субъектов Российской Федерации

О направлении информации

АНО «Содействие укреплению здоровья граждан «Здоровье нации» cовместно с АНО
«Центр реабилитации и оздоровления инвалидов» при поддержке ООО «Клиника Энтузиастов»
(Лицензия № ЛО-31-01-002897) выделяет дотационные путевки в оздоровительный Центр
«Долголетие» для инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению в г.Адлер ( п.Лазаревское, на базе
отеля «Изумруд»).
В программу включены оздоровительные методики И.П.Неумывакина и А.Н. Стрельниковой.
Ежедневно инвалиды-колясочники смогут посещать подогреваемый бассейн с морской водой при
помощи специального электрического кресельного подъемника.
Вся программа направлена на реабилитацию инвалидов-колясочников всех возрастов.
Дополнительно оказывается помощь по организации проезда.
Просим Вас оказать содействие в информировании инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению о
наличии специальной программы.
Ознакомится с информацией о программе и другими программами оздоровления для людей с
хроническими заболеваниями можно в Приложении № 1.

Телефон для справок: +7 (4722) 37-40-05, +7 (4722) 36-66-46, +7(910) 321-18-68, + 7 (980) 320-15-00, +7 (920) 202-14-99,
+7 (980) 384-51-52, +7(4722) 36-64-76,+7-910-741-64-76

Зам .управляющего директора
ООО «Клиника Энтузиастов»

______________________

Медведева О.С..

Программы оздоровления:

Приложение № 1

Программа: «120/80» +
Программа «Здоровое сердце»
10 дней

Детская программа
оздоровления для часто
болеющих детей «СтопВирус»,
10 дней

Программа «Реабилитация», для Программа «СтопВирус»
граждан с ПОДА и инвалидов по 10 дней
зрению
10 дней

Проживание в комфортабельных

Проживание в комфортабельных

Проживание в комфортабельных

номерах

номерах по 2 человека

номерах

Сбалансированное 5-ти разовое питание

Сбалансированное полноценное питание

Сбалансированное

Проживание в комфортабельных

номерах

Сбалансированное полноценное питание

диетическое питание

Первичный

прием

и

все

последующие Прием витаминных коктейлей

консультации доктора и специалистов
Ежедневное измерение ph, давления и массы

Первичный прием и все последующие Первичный прием и все последующие
консультации доктора и специалистов

Прием кислородных коктейлей

тела

Посещение подогреваемого бассейна с

консультации доктора и специалистов
Посещение сауны

морской водой ( на специальном
электрическом кресельном подъемнике)

Светотерапия медицинским прибором
«Биоптрон»

Ингаляции

Прием

хлореллы,

спирулины,

фитопланктона, пыльцы сосны и шиповника

Ежедневное измерение ph, давления и
массы тела

Светотерапия медицинским прибором

Прием хлореллы, спирулины,
фитопланктона, пыльцы сосны и
шиповника
Светотерапия медицинским прибором

«Биоптрон»

«Биоптрон»

фитопланктона, пыльцы сосны и

Прием хлореллы, спирулины,
шиповника

Прием кислородных коктейлей

Посещение бассейна

Прием кислородных коктейлей

Массажи

Суточное мониторирование АД и пульса

Посещение галокамеры

Прием минеральной воды

Прием кислородных коктейлей

Лазеротерапия

Фитотерапия

Массаж

Йога

Получение детского портативного
индивидуального
очистителя воздуха для постоянного
ношения в повседневной жизни
«АрНаЮНик-Д»
Дыхательная гимнастика

Ультразвук ( процедура обезболивает,
Посещение галокамеры
убирает отёчность, запускает регенерацию
тканей)
Дыхательная гимнастика

Дыхательная гимнастика

Получение прибора фитотерапии
«Здоровый носик» для
использования в повседневной жизни
ЛФК

Физиотерапия

Скандинавская ходьба

Посещение галокамеры

Посещение кедровой бочки

ЛФК

Образовательные занятия

Программа абилитации ( формирование
совершенно новых привычек,
способностей)

Прием витаминного коктейля

Посещение галокамеры

Развлекательные программы

Программа реконвалесценции
(корректировка психологических и
биологических функций, возобновление
отношений «социум-инвалид»)

Получение портативного индивидуального
очистителя воздуха для постоянного
ношения в повседневной жизни
«АрНаЮНик» (область
ношения - шея)

Массаж

Мастер-классы

Ингаляции

Посещение бассейна

Йога

Дыхательная гимнастика
Скандинавская ходьба

Посещение подогреваемого бассейна с
морской водой

г.Адлер ( п.Лазаревское, на базе отеля г.Анапа, ( на базе отеля «Иллиада»)
г.Адлер ( п.Лазаревское, на базе отеля Центр «Долголетие», г.Белгород
«Изумруд»),
«Изумруд»),
(микрорайон Новый)
Стоимость – 18 800 рублей за курс 10
Стоимость – 23 800 рублей за курс 10 дней.
Стоимость – 23 800 рублей за курс 10 дней. Стоимость с учетом дотации от
дней.
При оплате до 30.08.2021 года- КЭШБЭК 20%
При оплате до 30.08.2021 года- КЭШБЭК АНО СУЗГ «Здоровье нации» ( в течении 5-ти дней после оплаты путевки)

20%
(в течении 5-ти дней после оплаты
путевки)

Начало программ во всех центрах – 11.10. 2021 года.

При заселении каждому гостю будет бесплатно сделан тест ПЦР на заболевание COVID-19.

16 000 рублей

