
Лечебный центр 
ИгаЛо

герцог нови , черногория

Институт физической медицины, реабилитации и 
ревматологии имени доктора Симо Милошевича 
относится к крупнейшим и известнейшим 
учреждениям для полидисциплинарного лечения 
на Балканах.  Ведущий центр современной 
физической и профилактической медицины, 
реабилитации, талассотерапии и веллнеса 
является международным центром реабилитации 
детей, взрослых и пожилых людей и берет 
на реабилитацию пациентов с различными 
трудноизлечимыми заболеваниями, такими как 
ДЦП, псориаз, рассеянный склероз и астма. 
Курорт расположен на самом берегу Бока-
Которского залива Адриатического моря. Здесь 
образована своеобразная естественная бухта, 
закрытая от ветров и непогоды. Игало окружают 
поросшие буйной растительностью горы, благодаря 
которым в этом месте сформирован особый 

субтропический микроклимат с оптимальной 
влажностью и уникальной атмосферой, 
обогащенной озоном и эфирными маслами.
Особенность курорта – уникальные целебные грязи, 
которые море выбрасывает на пляж, и термальные 
источники, издавна известные своими лечебными 
свойствами в терапии и профилактике различных 
заболеваний.

В настоящий момент коллектив Института состоит 
из  высококвалифицированных врачей различных 
специализаций и физиотерапевтов. Медицинские 
центры снабжены современным оборудованием. 
Многие сотрудники института говорят по-русски, 
а при посещении русскоговорящим пациентом 
врача, не владеющего языком, ему предоставляется 
переводчик.

Скидки постоянным клиентам «Медассист» - 3%.   При полной оплате тура за 40 дней до вылета - 2%.   Скидки суммируются!

Тел.: +7 495 748-05-05,  www.medassist.ru

Comfort & Qualityреабилитация в клиниках  

«Лайт» , 4 процедуры в день 1 групповая + 1 индивидуальная + 1 бальнеопроцедура + 1 электротерапия 28

«баланс»,  5 процедур в день  2 индивидуальные  + 2 групповые + 1 электротерапия 36

«Интенсив», 6 процедур в день 4 индивидуальные + 1 групповая + 1 электротерапия 45

СоСтаВ ПрограММы оПреДеЛЯетСЯ В СоотВетСтВИИ 
С ИнДИВИДУаЛЬныМ наЗначенИеМ Врача ИнСтИтУта

• групповые процедуры: свободное плавание, групповые упражнения, Тай чи, групповая кинезитерапия, трудовая 
терапия, обучение, релаксация

• индивидуальные процедуры: грязевые аппликации и ванны, подводный душ - массаж, жемчужная ванна, 
минеральная ванна, контрастная ванна, гальваническая ванна, двухклеточная гальваническая ванна,  CO2 - ванна, 
ингаляции, ручной массаж (локальный, лимфатический, рефлекторный), индивидуальная кинезиотерапия, кинези-йога, 
индивидуальная гимнастика в бассейне, постуральный дренаж

• бальнео процедуры: грязевые аппликации и ванны, подводный душ-массаж, жемчужная ванна, минеральная ванна, 
переменная ванна, галваническая ванна,  двухклеточная гальваническая ванна,  CO2- ванна.

Цены на человека, в Евро
Стоимость программ «все включено» 

• неспецифические заболевания легких (обструк-
тивный синдром, хронический бронхит, эмфизема 
легких, синобронхиальный синдром, астма и пр.);

• детские заболевания (ревматические заболевания, 
неспецифические заболевания легких, неврологиче-
ские патологии, младенцы из «группы риска»)

• кожные заболевания (псориаз, псориатический 
артрит, атопическая экзема в детском возрасте и у 
взрослых,  аллергическая и кумулятивно-токсичная 
экзема)

• ревматизм (ревматоидный артрит,  серопозитивные 
артропатии,  ревматические полимиалгии,  спонди-
лит,  псориатический артрит,  остеоартрит суставов и 
позвоночника, остеопороз)

• кардиологические заболевания (коронарная 
болезнь, гипертония, состояния после инфаркта 
миокарда,  состояния после операций на сердце)

• реабилитация после операций на суставах и по-
звоночнике, травм 

• сосудистые заболевания (повреждения перифери-
ческих артериальной, венозной и лимфатической 
кровеносных систем)

• неврологические заболевания (повреждения 
центральной и периферической нервных систем,  
рассеянный склероз)

основные показания:

с 01.01 по 30.04.2014; с 01.11 по 31.12.2014 с  01.05 по 15.07.2014; с  01.10 по 31.10.2014 с 15.07 по 30.09.2014

11 дней/10 ночей 15 дней/14 ночей 11 дней/10 ночей 15 дней/14 ночей 11 дней/10 ночей 15 дней/14 ночей 

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

435 620 580 760 545 705 735 945 590 750 800 1005

Пакет услуг: проживание с полупансионом, страховка, коллективный трансфер из аэропорта Тивата, курортный налог.
Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Тивата.

Содержание и стоимость оздоровительных программ в день на человека, в евро 


