
Отель располагает собственным бальнеоцентром "SPA MEDICAL CENTRE".
В здание санатория подведена минеральная вода из источников (только для
минеральных ванн).

Лечебные специализации отеля: заболевания системы кровообращения, заболевания
пищеварительного тракта, нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение обмена
веществ, ожирение и лишний вес, послеоперационные и пост-травматические состояния и
реконвалесценция.

В стоимость комплексного курортного лечения включено (FBT/HBT): размещение,
завтраки в форме buff é, полный пансион или полупансион, 3 санаторно-курортные
процедуры в день /21 санаторно-курортная процедура в неделю/ по назначении врачом, 3
врачебных осмотра (при поступлении, контрольный и при выписке – не распространяется на
педиатрическое обследование в случае лечения ребенка), основной лабораторный анализ
крови, свободный доступ в гостиничный бассейн, сауну, парную, джакузи, фитнес-центр,
таксы и все налоги. Цены действительны только для санаторно-курортных пребываний
продолжительностью от 7 до 14 ночей включительно. 

Перечень основных лечебных и welness-процедур, предоставляемых в отеле: грязевое
обертывание, ванны с травами и растительными экстрактами, дыхательные упражнения,
ингаляция, природное лечение Кнейппа, минеральные ванны, натуральная ванна термальная,
натуральная ванна углекислая, водолечение, массаж классический - общий и частичный,
массаж лица, массаж подводный массаж рефлекторный, газовые уколы, торфяное
обертывание, спирометрическое обследование, сухая газовая ванна, обследование ЛОР, ЭКГ
с описанием, криотерапия, оксигенотерапия, лазерная терапия, лимфодренаж,
магнитотерапия, парафиновое обертывание, ванна жемчужная, лечебная физкультура -
групповая и индивидуальная, ультразвук, массаж ароматический, ирригации, биохимическое
и гематологическое обследование.

Санаторно курортное лечение для детей: детьми считаются лица в возрасте 3-15 лет
включительно, они могут проходит лечебные процедуры ( комплексное курортное лечение)
только после обследования детским врачом-
специалистом. В данном случае ребенок лечится согласно медицинскому заключении
детского врача. Курортное лечение ребенка может быть подтверждено одновременно с
бронированием номера только в том случае, если клиент предоставит медицинское
заключение детского врача страны происхождения не старше одного месяца, в котором
подтверждается способность ребенка проходить курортное лечение. Осмотр ребенка детским
врачом может быть проведен прямо в гостинице Savoy Westend, однако в данном случае
гостиница не подтверждает курортное лечение ребенка одновременно с бронированием
номера, клиент заказывает только медицинский осмотр ребенка по цене 100 евро и лечение
ребенка покупает прямо на месте на основе результата осмотра и рекомендаций детского
врача. Дети в возрасте от 0 до 2 лет включительно не могут проходит какие-либо процедуры
курортного лечения.


