
 
 
 

 
 
 
 

DANUBIUS HEALTH SPA BALNEA 
 
 

Реконструкция центра грязевых обертываний, термальных 
купальней и реабилитационного центра 
 
с 1 ноября 2013 по 31 марта 2014 

 
Реконструкция будет проходить в следующих частях комплекса: 
 

Павильон B 
 

 Термальные купальни и массажные кабины – женское отделение, мужское 

отделение - первый этаж; 

 Центр грязевых обертываний – женское отделение, мужское отделение; второй 

этаж; 

 Помещения для лечебных процедур – женское отделение, мужское отделение - 

второй этаж. 

 

Павильон C 
 
 Фитнес-центр – женское отделение, мужское отделение - первый этаж; 

 Реабилитационный бассейн – женское отделение, мужское отделение - первый 

этаж; 

 Реабилитационное отделение – женское отделение, мужское отделение – первый 

и второй этажи; 

 Электротерапия – женское отделение, мужское отделение - второй этаж. 

 

Процедуры: 
 

 Грязевые аппликации, пелоидокинезитерапия  

Эти процедуры будут предоставляться в Danubius Health Spa Irma, Danubius Health Spa 

Napoleon и Danubius Health Spa Pro Patria. По Вашему желанию, процедуры можно 

заменить за грязевые аппликации, предлагаемые отдельными курортными домами. 

 

 Аппликации Парафанго и парафин  

Эти процедуры к Вашим услугам в курортном доме Danubius Health Spa Napoleon III. 

 

 Термальные купальни 

Эти процедуры, предлагаемые  Danubius Health Spa Balnea, заменит 

высококачественные индивидуальные ванны. Процедуру можно также принять в 

Danubius Health Spa Irma, Danubius Health Spa Napoleon и Danubius Health Spa Pro 

Patria. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Подводная экстензия 

Данная процедура предлагаетя в Danubius Health Spa Irma по предписанию врача. 

 

 Массаж 

Все массажи предоставляются в Danubius Health Spa Balnea. 

 

 Реабилитационные процедуры 

Все реабилитационные процедуры предоставляются непосредственно в гостиницах 

Danubius Health Spa Resort Balnea Esplanade Palace и Spa Hotel Balnea Grand Splendid. 

 

 Групповая лечебная физкультура 

Занятия групповой лечебной физкультурой проводятся в Cafe Palace (Danubius Health 

Spa Resort Balnea Esplanade Palace). 

 

 Электротерапия, кислородные ингаляции, лазерная терапия,аэрозоль-

ингаляции, сухие углекислые ванны, газовые инсуфляции 

Эти процедуры предлагают к Вашим услугам курортные гостиницы Danubius Health Spa 

Resort Balnea Esplanade Palace и Spa Hotel Balnea Grand Splendid. 

 

 Фитнес-центры 

Тренажеры к Вашим услугам непосредственно в гостиницах Danubius Health Spa Resort 

Balnea Esplanade Palace и Spa Hotel Balnea Grand Splendid. 

 

Дополнительные услуги во время реконструкции: 
 
Клиентам будут предоставлены дополнительные бесплатные процедуры по назначению врача, 
которые не включены в их курортную путевку, в частности: грязевые ванны, классический 
массаж, кислородные ингаляции (кислородная терапия), сухие углекислые ванны, соляная 
пещера, джакузи и сауна в Danubius Health Spa Napoleon (для клиентов Spa Hotel Balnea Grand 
Splendid). 
Количество дополнительных процедур определят врачи, однако, клиентам не предоставляется 
право предъявлять по ним претензии, или получить денежную компенсацию. 
 
Для Вашего удобства мы организовали бесплатный трансфер, с понедельника по субботу, с 
8:00 до 12:00.  
 
Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к нашим сотрудникам на 
ресепшне гостиниц и санаторно-курортного комплекса. 


