
Время отдыха:
Зима  –  это время, когда даже природа замедляет свой ритм, восстанавливая и накапливая силы.
Зима  –  это время, когда человек может вырваться из повседневной суеты и уделить внимание себе,  
 своему здоровью и внешнему виду.
Мы предлагаем использовать время Рождества, совмещая полезное с приятным!

·  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.

Встреча в Риге, заезд в гостиницу. На время проживания в гостинице завтраки включены.
 •  Экскурсия – Рига, город, где родилась Рождественская ёлка.
 •  Свободное время.

Диагностический центр.
 • На выбор одна из программ:
  - “Check-up premium программа для мужчин”
  - “Check-up premium программа для женщин”
  - “Check-up GASTRO”
  - “Check-up CARDIO”

Мы отправляемся в один из красивейших замков Латвии –  
дворец Дикли (120 км от Риги). После прибытия и размещения в уютных 
комнатах замка мы предлагаем Вам экскурсию по замку и великолепную 
СПА программу для восстановления Вашей энергии: “Янтарное СПА”.

Входит: янтарный пилинг, массаж с янтарным маслом, процедура для лица, молочная 
добавка для ванны в номер.
Вам будет предложен обед или ужин, на Ваше усмотрение, в ресторане замка.

Мы предлагаем выбрать одну из двух программ: 

1 день

2 – 3 день

4 день

5 – 7 день

7 день

 “СПА грёз” – для релаксации

Входит: пилинг тела, шоколадный 
или аромамассаж тела, массаж рук 
и ног с использованием различных 
трав. На время проживания в замке 
завтраки включены. Вам, во время 
пребывания в замке, будет преложен 
обед или ужин, на Ваше усмотрение.

“Стройная линия” – СПА процедуры, во время которых 
из организма выводятся лишняя жидкость и токсины. 
Улучшаются лимфоотток и кровообращение. Моделирующие 
процедуры укрепляют кожу тела, активно действуют против 
отёков и целлюлита.

Входит: процедуры для тела, лимфодренажный массаж, вакуумные 
процедуры, процедуры для лица, массаж с мёдом, пилинговый массаж с 
гречкой, глиняные аппликации для тела с массажем ладоней и пяток, ванны с 
морской солью, здоровое диетическое 5-разовое питание по особому меню, 
составленному для Вас шеф-поваром ресторана, скандинавская ходьба.

или

Прощание с Латвией и возвращение домой.
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) 

«Сказка зимой»
Лечебно-восстановительный тур в зимний сезон

(7 дней – 1250 EUR на одного человека или 1750 EUR на двоих)

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


