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2      ЦЕНЫ НА ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ 

На 6 ночей СБР Термал 

2 ВЗР 1 ВЗР  
2 ВЗР + 

1 РЕБ (2-12) 
2 ВЗР + 
1 ИНФ 

Цена за номер и вкл: Авиабилеты, трансфер, 
проживание, 3-х разовое питание, первичный 
приём врачом, индивидуальный курс реабилитации 
на каждого человека, включая детей (3 
физиотерапевтические процедуры в день). 

€ 1890 € 1130 € 2650 € 1970 

На 13 ночей СБР Термал 

2 ВЗР 1 ВЗР  
2 ВЗР + 

1 РЕБ (2-12) 
2 ВЗР + 
1 ИНФ 

Цена за номер и вкл: Авиабилеты, трансфер, 
проживание, 3-х разовое питание, первичный 
приём врачом, индивидуальный курс реабилитации 
на каждого человека, включая детей (3 
физиотерапевтические процедуры в день). 

€ 2520 € 1600 € 3450 € 2600 
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Санаторий СБР Термал расположен рядом с городом и в то же время на знаменитом пляже «Слънчев бряг». Золотые 
пески пляжа – всего в 200 метрах от реабилитационного центра. Санаторий окружён зелёным парком, который создаёт 
атмосферу уединения и спокойствия. Из окон открывается великолепный вид на море.  
СБР Термал предоставляет прекрасную возможность совместить отдых с эффективным курсом 
оздоровления/реабилитации. В вашем распоряжении природные факторы: море, лечебные грязи, термальный источник и 
современные методики физиотерапевтической реабилитации. 

СБР Термал, 
Варна 
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СБР Термал идеально находится на одном из лучших пляжей и при этом всего лишь в 10 км от центра города и в 
20 км от аэропорта Варна.   
Регулярные полёты соединяют Варну почти со всеми европейскими столицами, а в летний сезон чартерные рейсы 
помогут добраться до Варны почти из всех крупных городов Европы.  
Море, культурные достопримечательности, концерты и фестивали, множество развлечений, рестораны и кафе – 
всё рядом! 

Удобное 
расположение 



5        Все  Сезоны, круглогодично!  
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Особый климат, чистый воздух, морская вода, целебные грязи, богатые солями и микроэлементами, и 
программы физиотерапевтической реабилитации делают санаторий «СБР Термал» идеальным местом для 
лечения и отдыха в любое время года. 
 
Высококвалифицированный персонал позаботится о вас и вашем здоровье. Центр предлагает 
индивидуальные лечебные программы, программы реабилитации при различных заболеваниях.    
 



ЧТО
 ЛЕЧИ

ТЬ 
 
• неврологические 

заболевания:  невроз, 
неврит, невралгия, мигрень, 
радикулоневрит 

• дископатия - дископатия, 
грыжа диска, артрит. 

• заболевания опорно-
двигательного аппарата, 
ревматические заболевания 

• гинекологические 
заболевания: бесплодие, 
адениекситы,дисфункция 
яичников и матки 

• гипертония 
• ишемическая болезнь 

сердца 
• хронические 

воспалительные 
заболевания 

• проблемы с лишним весом 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
 



ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ  

Грязевые аппликации применяются для 
лечения : 
 
Дископатии и дисковых грыж позвоночника, 
плексита и радикулита, 
нервно-вегетативной дистонии и невралгии. 
 
Ортопедические заболевания: коксартроз, 
бурсит коленных суставов, эпиконделит, 
тендинит, миозит. 
 
Гинекологические заболевания: бесплодие, 
дисфункция яичников и матки. 
 
Эндокриннологические заболевания: 
избыточный вес, нарушение обмена веществ, 
диабет. 
Стресс - острый и хронический. Снижение 
иммунитета. 
 



    ОЗОНОТЕРАПИЯ 
Озонотерапия оказывает антибактериальное, 
противовирусное, противовоспалительное, 
детоксицирующее и иммуномодулирующее 
воздействие.  
Эффективна при заболеваниях: 
Вегетативная сосудистая дистония, 
реабилитация после ишемических инсультов, 
нарушение мозгового кровообращения, 
заболевания периферической нервной 
системы, мигрень, рассеянный склероз, 
депрессия, болезнь Паркинсона, инсульт. 
Кожные заболевания: нейродермит, 
грибковые заболевания, простой герпес и 
опоясывающий лишай, угри, экзема, псориаз. 
Абсцессы, инфицированные раны, 
септические состояния, перитонит, тяжелые 
ожоги, пролежневые раны, трофические 
язвы, хронический остеомиелит, 
тромбофлебит, облитерация сосудов нижних 
конечностей.  
Цистит, уретрит, простатит. 



КВАНТОВАЯ  
ТЕРАПИЯ  

Квантовая терапия сочетает в себе лазерную 
терапию, светотерапию и магнитотерапию. 
 
Применяется самостоятельно или комплексно 
для лечения различных заболеваний, травм, 
инфекций кожи и мягких тканей, варикозного 
расширения вен, избыточной массы тела, для 
общей соматической биостимуляции 
(повышения иммунитета). 
 
Позволяет повысить эффективность 
сопутствующих физиотерапевтических 
процедур и уменьшить количество 
принимаемых лекарств. 
Позволяет  сократить период заживления ран, 
восстановления после переломов, вывихов , 
растяжений и порванных ухожилий в 2-3 раза. 
 



10      ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 
Дископатия и грыжи диска - 70% хорошо выраженных клинических и симптоматических улучшений, 
наблюдаемых у 152 пациентов. Плексит и радикулит - наблюдаются 90% клинических 
симптоматических улучшений у 197 пациентов. Нервная вегетативная дистония - 80% хорошо 
выраженных клинических и симптоматических улучшений, наблюдаемых у 300 пациентов. Невралгия 
- 70% клинических симптоматических улучшений зарегистрировано у 248 пациентов. 
 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 
Коксартроз - дооперационный и послеоперационный - при наблюдении за 306 пациентами отмечено 
60% клинических и симптоматических улучшений. Бурсит и коленные суставы - 60% клинических 
симптоматических улучшений зарегистрировано у 211 пациентов. Эпиконделит - 90% клинических 
симптоматических улучшений, зарегистрированных в ходе наблюдения 150 пациентов.Тендовагинит - 
90% клинических симптоматических улучшений зарегистрировано у 243 пациентов. Миозит - 60% 
клинических симптоматических улучшений зарегистрировано у 154 пациентов. 
 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 
Аднексит - у 156 пациентов наблюдаются клинические симптоматические улучшения с 80% 
положительным эффектом. Бесплодие - наблюдается у 145 пациентов, сообщает о 10% клинических 
и симптоматических улучшениях. Дисфункция яичников и матки - 50% клинических симптоматических 
улучшений зарегистрировано у 104 пациентов. 



СПЕЦИАЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА 

Физиотерапия и 
реабилитация детей с 
диагнозом ДЦП 
 
 
Комплексный подход совмещает 
прогрессивные методики, 
физиотерапевтические процедуры, 
природные лечебные факторы, такие 
как поморийские грязи, луга, мягкий 
климат и море, позволяет получить 
хороший реабилитационный эффект. 



12      ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Все заболевания в острой и 
подострой стадии. 
 
Злокачественные анемии и 
новообразования. 
 
Беременность, заболевания 
сердечно-сосудистой системы. 
 
Поздние стадии атеросклероза. 
 
Ревматоидный артрит. 
 
Туберкулез легких. 
Заболевания щитовидной железы. 
Варикозное расширение вен. 
 
Грязь несовместима с процедурами 
охлаждения - морские купания, аэро 
и химиотерапия в условиях 
охлаждающего воздуха. 
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В каждом номере есть : две отдельные односпальные кровати, или одна двухспальная кровать, 
кабельное телевидение, кондиционер, телефон, холодильник, туалет, ванная, настенный фен, телефон. 
 
Дополнительные удобства: утюг (на ресепшн), сейф на стойке регистрации, спортивные принадлежности. 
Прачечная / гладильная. 

60 просторных двухместных номеров 



14 П
рочие удобства  

Санаторий «СБР Термал» предлагает прекрасные условия не только для лечения, но и для отдыха и 
приятного времяпровождения.  
 
К услугам гостей: рестонар, лоундж-бар, бассейн, площадка для волейбола и минигольфа, фитнес-зал, 
сауна и хамам. 
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