
ИЗРАИЛЬ 
ПРЕЙСКУРАНТ НА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ 

№340 
ВНИМАНИЕ! 

пациенты клиники должны иметь согласование лечащего врача по месту жительства на 
возможность пребывания и лечения на Мертвом море 

Пациент может быть принят на прохождение лечебно-оздоровительного курса по программам: 

 

ДЕРМАТОЛОГИЯ (псориаз) в клинику  в строго 

хронической фазе заболевания, при отсутствии противопоказаний для 
пребывания на курорте Мертвое Море: 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КУРС 8 – 10 процедурных дней  

1.    дозированная талассотерапия (консультация) 
2.    газожидкостный пилинг – 1 
3.    узкополосная фототерапия – 5 
4.    индивидуальные обработки кожи – 8 
5.    прицельная фототерапия – 5 
6.    лимфодренаж – 4 
7.    иглорефлексотерапия – 8 
 
Всего 31 процедуры 
 

Стоимость пакета от 901 т.т. 
 

Окончательный набор  процедур будет определен только после осмотра 
на месте.

 



 

ВИТИЛИГО одно из самых загадочных заболеваний кожи. В ряде 

случаев, когда в коже есть хотя бы элементы меланина эффект от 
проведения процедур очень хороший, доразвить его можно. Если 
меланина нет совсем, то эффекта от данного курса нет. К сожалению, 
выяснить это лабораторным путем невозможно. 

В связи с этим обычно предлагается пробный лечебно-
оздоровительный курс. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КУРС 12 – 14 процедурных дней  

1. дозированная талассотерапия (консультация) 
2. узкополосная фототерапия – 10 
3. прицельная фототерапия – 6 
4. индивидуальные обработки кожи - 12 
5. лимфодренаж  - 5 
6. иглорефлексотерапия - 8 
 
Всего 41 процедуры 
 

Стоимость пакета от 1186 т.т. 
 
 

Окончательный набор  процедур будет определен только после осмотра 
на месте. 

 



 

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ  
Пациент может быть принят на курс оздоровления при симптомах  
атопического дерматита в строго хронической фазе заболевания при 
отсутствии противопоказаний для пребывания на курорте Мертвое 
Море. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КУРС 10-12 процедурных дней  

1. дозированная талассотерапия (консультация) 
2. узкополосная фототерапия - 8 
3. индивидуальные обработки кожи - 8 
4. иглорефлексотерапия – 8 
5. прицельная фототерапия – 5 
 
 
Всего 29 процедуры 
 

Стоимость пакета от 864 т.т. 
 

Окончательный набор  процедур будет определен только после осмотра 
на месте. 

 



 

ОРТОПЕДИЯ   в строго хронической фазе заболевания  при 

отсутствии противопоказаний для пребывания на курорте Мертвое 
Море. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КУРС 8 процедурных дней  

Дозированная талассотерапия (консультация) 
Лимфодренаж – 6 
Индивидуально подобранная физиотерапия – 8 
ГЛОС терапия – 6 
Иглорефлексотерапия – 8 
Ударно-волновая терапия – 3 
 
Всего 31 процедуры 
 

Стоимость пакета от 1230 т.т. 
 

Окончательный набор  процедур будет определен только после осмотра 
на месте. 

 

 



 

АНТИСТРЕСС может быть принят в клинику в строго хронической 

фазе заболевания при отсутствии противопоказаний для пребывания на 
курорте Мертвое Море. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КУРС 8 процедурных дней  

Дозированная талассотерапия (консультация) 
·        Иглорефлексотерапия – 8 
·        Глос терапия– 6 
·        Лимфодренаж -6 
 
Всего 20 процедуры 
 

Стоимость пакета от 737 т.т. 
 
 

Окончательный набор  процедур будет определен только после осмотра 
на месте. 

 

 



 

ДЫХАНИЕ в клинику ПАУЛА в строго хронической фазе 

заболевания при отсутствии противопоказаний для пребывания на 
курорте Мертвое Море. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КУРС (8 процедурных дней/ 10 ночей):  

Дозированная талассотерапия (консультация) 
ГЛОС терапия на легочные поля – 6 
Физиотерапия на легочные поля – 8 
Иглорефлексотерапия – 8 
Лечебные ингаляции – 6 
 
Всего 28 процедуры 
 

Стоимость пакета от 894 т.т. 
 

Окончательный набор  процедур будет определен только после осмотра 
на месте. 

 

 



 

ПОЛОВОЙ СФЕРЫ (нарушение эректильной функции) у мужчин 

в клинику ПАУЛА в хронической фазе заболевания при отсутствии 
противопоказаний для пребывания на курорте Мертвое Море. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КУРС (10 процедурных дней / 12 ночей): 

Дозированная талассотерапия (консультация) 
Иглорефлексотерапия – 6 
Ударно-волновая терапия по программе Урология – 6 
 
Всего 12 процедур 
 

Стоимость пакета от 782 т.т. 
 
 

Окончательный набор  процедур будет определен только после осмотра 
на месте. 

 

 



 

КОСМЕТОЛОГИЯ при отсутствии противопоказаний для 

пребывания на курорте Мертвое Море. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КУРС 12 процедурных дней  

Дозированная талассотерапия (консультация) 
Газожидкостный пиллинг -1 
Интрадермалифтинг (RF) - 4 
"Машина времени" QUADRO -4 
Неинвазивная мезотерапия  - 4 
 

Косметологический комплексный пакет процедур 

Стоимость пакета от 797 т.т. 
 

Окончательный набор  процедур будет определен только после осмотра 
на месте. 

 

 



 АНТИЦЕЛЛЮЛИТ в клинику ПАУЛА в хронической фазе 

заболевания при отсутствии противопоказаний для пребывания на 
курорте Мертвое Море. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КУРС (8 процедурных дней / 10 ночей): 

Дозированная талассотерапия (консультация) 
Парафанго обертывание -12 
Вакуумный антицеллюлитный массаж - 6 
Ударно-волновая  антицеллюлитная терапия- 6 
Виброплатформа - 12 
Лимфопресс - 6 
 
Всего 38 процедур 
 

Стоимость пакета от 1523 т.т. 
 
Окончательный набор  процедур будет определен только после осмотра 
на месте. 

 

 

 

 

 

 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ В ОФИС 

 

ATLAS-1 Almaty  
712, 65, Kazybek Be str.,  

Tel.+7 (727) 2670542, 2670354, 77072670542  
Email: atlas1kz@usa.net Web: www.atlas-1.kz 

 
 


