
«Зимняя брусника» 
Лечебно — восстановительный тур в зимний сезон для семьи  

двое взрослых и ребёнок до 14 лет   
(7 дней – 1580 EUR)

Насладимся зимними радостями вместе!  
Наше самое главное богатство - это наша семья и дети, поэтому особенно важно использовать  
каждую свободную минуту и позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близких!

Встреча в Риге, заезд в гостиницу ****  
 •  Экскурсия – Рига, город,  где родилась Рождественская ёлка. 
 •  Свободное время.

Посещение диагностического центра.  
 •  Предлагаем выбрать одну из следующих программ: 
  - “Check-up  premium программа для мужчин” 
  - ”Check-up premium прогамма для женщин” 
  - “Check-up GASTRO” 
  - “Check-up для детей 

Откройте ребёнку мир СПА 
 •  Посещение знаменитейшего международного  
  Латвийского курорта – города  Юрмала.  
 •  Гостим в ***** СПА комплексе Baltic Beach hotel.  
 Входит: 
 •  Посещение водного релаксирующего комплекса the Garden – 2 h 
 •  Массаж спины взрослому и детский массаж – 30 мин 
 •  Два блюда из специального меню в ресторане с видом на море 
  (доплата за каждого следующего ребёнка 33 €)

Мы отправляемся в один из красившейших замков Латвии – 
дворец Диклю (120 km от Риги) и  
 •  наслаждаемся витаминным спа «Зимняя брусника».  
  Повышает иммунитет, увлажняет кожу и тонизирует. 
 Входит:  
 •  брусничный пилинг (30 мин.),  
 •  массаж с брусничным маслом (1ч)  
 •  тёплый брусничный чай в конце процедуры.

Во время проживания в замке в свободное от СПА программ время Вы сможете 
покататься на велосипеде или пройтись на лыжах (в зависимости от погодных условий) 
или же сыграть в бильярд в Lounge баре. А также за дополнительную плату Вы сможете 
покататься на санях (43 евро в час); посетить одну из лучших пивоварен страны – 
Valmiermuiža и, конечно, продегустировать продукцию (12 евро с человека)

Дорога в Ригу, останавливаемся в четырех звёздном отеле.  
 •  Посещение Рижского Зоопарка. 

Дорога домой.

1 день

2 – 3 день

4 день

5 – 6 день

6 день

7 день

Специальное предложение Medtour Clinic для зимнего сезона: 
1.12.2014 – 28.02.2014



 CHECK-UP PREMIUM ДЛЯ ЖЕНЩИН
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 2-4 ДНЯ 

Консультация врача-интерниста, окулиста, гинеколога с проведением гинеколо-
гического ультразвукового исследования (УЗИ, USG) и взятием материала для ци-
тологического (онкоцитология) и бактериального анализов, общий клинический 
анализ крови, биохимический анализ крови, в том числе оценка риска развития 
онкогинекологических заболеваний: онкомаркер CA-125, CA 15, CA 19-9, общий 
анализ мочи, кала с определением скрытой крови. Рентгенография (Rtg) легких, 
ультразвуковое исследование (УЗИ, USG) органов брюшной полости, ультразву-
ковое исследование (УЗИ, USG) грудных желез или маммография (рентгенологи-
ческое исследование) – в зависимости от возраста пациентки, запись и описание 
электрокардиограммы (ЭКГ) в 12 отведениях, ультразвуковое исследование (УЗИ, 
USG) щитовидной железы и duplex-сканирование сосудов ног (вен или артерий) с 
цветной доплерографией и спектроанализом. Заключительная консультация вра-
ча-интерниста с получением выписки, результатов обследования и лечебно-про-
филактических рекомендаций.

 CHECK-UP PREMIUM ДЛЯ МУЖЧИН
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 2 ДНЯ

Консультация врача-интерниста, окулиста, уролога, общий клинический анализ 
крови, биохимический анализ крови с оценкой риска развития рака и аденомы 
простаты: простатический специфический антиген (PSA), онкомаркер CA 19-9, 
общий анализ мочи и кала с определением скрытой крови. Рентгенография (Rtg) 
легких, ультразвуковое исследование (УЗИ, USG) органов брюшной полости, тран-
сректальное ультразвуковое исследование (УЗИ, USG) простаты, ультразвуковое 
исследование (УЗИ, USG) щитовидной железы, запись и описание электрокарди-
ограммы (ЭКГ) в 12 отведениях, велоэргометрия (кардиообследование при физи-
ческой нагрузке), спирография (оценка функции легких при помощи дыхательных 
тестов). Заключительная консультация врача-интерниста с получением выписки, 
результатов обследования и лечебно-профилактических рекомендаций.

 CHECK-UP TOTAL CARE
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 3-4 ДНЯ

Консультация врача-интерниста, окулиста. Общий клинический анализ и биохими-
ческий крови, общий анализ мочи и кала, трансректальное ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ, USG) простаты или гинекологическое ультразвуковое исследование, 
ультразвуковое исследование (УЗИ, USG) органов брюшной полости, щитовидной 
железы, duplex-сканирование сосудов головы или шеи с цветной доплерографией 
и спектроанализом, рентгенография (Rtg) легких, запись и описание электрокар-
диограммы (ЭКГ) в 12 отведениях, углубленное кардиологическое обследование: 
круглосуточный мониторинг артериального давления и сердечного ритма (Холтер) 
или велоэргометрия, спирография. Заключительная консультация врача-интерни-
ста с получением выписки, результатов обследования и лечебно-профилактиче-
ских рекомендаций.

 CARDIO CHECK-UP 
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1-2 ДНЯ 

Консультация врача-интерниста, общий клинический анализ крови, биохимиче-
ский анализ крови, запись и описание электрокардиограммы (ЭКГ) в 12 отведени-
ях, ультразвуковое исследование (УЗИ, USG) сердца и сосудов сердца (эхокардио-
грамма), углубленное кардиологическое обследование: круглосуточный монито-
ринг артериального давления и сердечного ритма (Холтер) или велоэргометрия; 
спирография (оценка функции легких при помощи дыхательных тестов), ультраз-
вуковое исследование (УЗИ, USG) - duplex-сканирование сосудов шеи с цветной 
доплерографией и спектроанализом, консультация врача-кардиолога.

 CHECK-UP PULMO
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 2 ДНЯ

Консультация врача-интерниста, общий клинический анализ крови, биохимиче-
ский анализ крови, общий анализ мочи и кала с определением скрытой крови. 
Рентгенография легких (Rtg), ультразвуковое исследование (УЗИ, USG) duplex-ска-
нирование сосудов ног (вен или артерий) с цветной доплерографией и спектроа-
нализом, запись и описание электрокардиограммы (ЭКГ) в 12 отведениях, вело-
эргометрия и спирография, консультация врача-пульмонолога и заключительная 
консультация врача-интерниста с получением выписки, результатов обследования 
и лечебно-профилактических рекомендаций.

 GASTRO CHECK-UP
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1-2 ДНЯ 
Консультация врача-интерниста, общий клинический анализ крови, биохимиче-
ский анализ крови, общий анализ мочи и кала с определением скрытой крови и 
тест на наличие в кале H. Pylor. Ультразвуковое исследование (УЗИ, USG) органов 
брюшной полости, запись и описание электрокардиограммы (ЭКГ) в 12 отведени-
ях. Заключительная консультация врача-гастроэнтеролога с получением выписки, 
результатов обследования и лечебно-профилактических рекомендаций.

 ДИАГНОСТИКА БОЛЕЙ В СПИНЕ
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 2-3 ДНЯ 

Консультация врача-интерниста, общий клинический анализ крови, биохимиче-
ский анализ крови с определением также показателя плотности костной ткани и 
уровня регуляции кальциевого обмена, показателя степени риска развития остео-
пороза, общий анализ мочи и кала с определением скрытой крови. Компьютерная 
томография головы или одного из отделов позвоночника, ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ, USG) органов брюшной полости, рентгенография (Rtg) шейного отдела 
позвоночника. Консультация травматолога-ортопеда и невролога после проведе-
ния обследования. Заключительная консультация врача-интерниста с получением 
выписки, результатов обследования и лечебно-профилактических рекомендаций

 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ  
 ДИАГНОСТИКА ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 3 ДНЯ 

Консультация специалиста-невролога – первый визит перед началом обследова-
ния. Очень часто головные боли могут являться симптомом различных невроло-
гических заболеваний и патологий сосудов шеи и головы. Ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ, USG) duplex-сканирование сосудов головы и ног с цветной допле-
рографией и спектроанализом. Консультация окулиста и отоларинголога (лора). 
Общий клинический анализ и биохимический анализ крови. Рентгенография (Rtg) 
шейного отдела позвоночника и носовых пазух. Компьютерная томография или 
магнитно-резонансное исследование головы. Заключительная консультация вра-
ча-невролога.

В программу ”Check-up детям” входит:
консультация педиатра, стоматолога, реабилитолога и 
детского хирурга. Лабораторные исследования: общий 
анализ крови, мочи и кала.

www.medtour.lv


