
«Piena muiža Berghof» –  
неделя романтики для двоих 

Лечебно-восстановительный тур в зимний сезон
(7 дней –1990 EUR на двоих)

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!

1 день

2 – 3 день

4 день

7 день

Специальное предложение 
для зимнего сезона:  

1.12.2014 – 28.02.2015

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 программа для женщин”
– “Check-up GASTRO”
–  “Check-up CARDIO”.

Мы отправляемся в уникальное  
поместье Латвии — «Piena muiža Berghof».

 После прибытия и размещения в уютных комнатах мы предлагаем 
Вам экскурсию по замку.
4–7 день – Ежедневно Вам будет предложено:
• утреннее купание в бассейне поместья;
• легкий деревенский завтрак;
• великолепные СПА программы: 

– приём ванны в уютном СПА комплексе (30 мин., возможность выбрать 
добавки, соответствующие Вашему настроению и пожеланиям: морская соль, 
брусника, клубника или рябина) и массаж двоим;

– купание в ванне с настоящим деревенским молоком, пилинг с шоколадным 
скрабом, изготовленным местными мастерами, массаж, а также питательные 
маски для ступней.

• Ритуал в чёрной каменной бане под руководством  
   профессионального банщика – 5 часов.

Это не только парилка и веники, но и многовековой опыт наших предков, 
позволяющий проводить очищающий и укрепляющий организм ритуал, в 
который входит вводная процедура для успокоения мировых страстей и 
эмоций, лечебный скраб из даров леса и парилка со свежими вениками для 
очищения души. Позвоночник приятно согреет и укрепит тепло морских 
камней Зиемупе, а умелое применение водных процедур придаст силу душе, 
уму и телу. Парилку завершим компрессом из 1000 даров природы — для 
бодрости следующего дня.

• Ужин в Таверне Роз

• Перед сном – стакан тёплого молока с мёдом.
• Посещение музея молока и прослушивание  
рассказа говорящей коровки Венты.

Возращение домой.

В свободное  
от СПА процедур время

Вы можете посетить наших соседей – ферму по 
выращиванию грибов-шиитаки «Garīkas», узнать  
о традициях выращивания этих грибов и 
попробовать их знаменитый грибной суп, а в 
винодельне  
Айзпуте попробовать эко-вино.

Прогуливаясь по парку, можно покормить 
живущих там маленьких оленят или овец. Можно 
своими руками попытаться взбить масло в музее 
молока и попробовать хлеб свежей выпечки.

В ближайших окрестностях поместья находится 
керамическая мастерская «Волки», где можно 
попробовать свои силы или приобрести что-то из 
изделий мастеров.

Неподалёку расположены один из старейших и 
красивейших городов Латвии — Кулдига, дворец 
Казданга, филиал Рижского зоологического сада 
«Цирулиши». Обо всех достопримечательностях 
Вам расскажут радушные хозяйки поместья.



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

Консультация врача-интерниста, окулиста, гинеколога с проведением 
гинекологического ультразвукового исследования (УЗИ, USG) и взятием 
материала для цитологического (онкоцитология) и бактериального ана-
лизов, 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 определе-
нием скрытой крови. Рентгенография (Rtg) легких, ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ, USG) органов брюшной полости, ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ, USG) грудных желез или маммография (рентгенологическое 
исследование) – в зависимости от возраста пациентки, запись и описание 
электрокардиограммы (ЭКГ) в 12 отведениях, ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ, USG) щитовидной железы и duplex-сканирование сосудов ног 
(вен или артерий) с цветной доплерографией и спектроанализом. Заклю-
чительная консультация врача-интерниста с получением выписки, резуль-
татов обследования и лечебно-профилактических 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, трансректальное ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ, USG) простаты, ультразвуковое исследование (УЗИ, USG) 
щитовидной железы, запись и описание электрокардиограммы (ЭКГ) в 12 
отведениях, велоэргометрия (кардиообследование при физической на-
грузке), спирография (оценка функции легких при помощи дыхательных 
тестов). Заключительная консультация врача-интерниста с получением 
выписки, результатов обследования и лечебно-профилактических реко-
мендаций.

 CHECK-UP TOTAL CARE
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 3-4 ДНЯ

Консультация врача-интерниста, окулиста. Общий клинический анализ 
и биохимический крови, общий анализ мочи и кала, трансректальное 
ультразвуковое исследование (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 электрокардиограммы 
(ЭКГ) в 12 отведениях, углубленное кардиологическое обследование: кру-
глосуточный мониторинг артериального давления и сердечного ритма 
(Холтер) или велоэргометрия, спирография. Заключительная консульта-
ция врача-интерниста с получением выписки, результатов обследования 
и лечебно-профилактических рекомендаций.

 CARDIO CHECK-UP 
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1-2 ДНЯ 

Консультация врача-интерниста, общий клинический анализ крови, био-
химический анализ крови, запись и описание электрокардиограммы 
(ЭКГ) в 12 отведениях, ультразвуковое исследование (УЗИ, USG) сердца и 
сосудов сердца (эхокардиограмма), углубленное кардиологическое обсле-
дование: круглосуточный мониторинг артериального давления и сердеч-
ного ритма (Холтер) или велоэргометрия; спирография (оценка функции 
легких при помощи дыхательных тестов), ультразвуковое 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, био-
химический анализ крови, общий анализ мочи и кала с определением 
скрытой крови. Рентгенография легких (Rtg), ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ, USG) duplex-сканирование сосудов ног (вен или артерий) с 
цветной доплерографией и спектроанализом, запись и описание элек-
трокардиограммы (ЭКГ) в 12 отведениях, велоэргометрия и спирогра-
фия, 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, био-
химический анализ крови, общий анализ мочи и кала с определением 
скрытой крови и тест на наличие в кале H. Pylor. Ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ, USG) органов брюшной полости, запись и описание электро-
кардиограммы (ЭКГ) в 12 отведениях. Заключительная консультация вра-
ча-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, био-
химический анализ крови с определением также показателя плотности 
костной ткани и уровня регуляции кальциевого обмена, показателя сте-
пени риска развития остеопороза, общий анализ мочи и кала с опреде-
лением скрытой крови. Компьютерная томография головы или одного из 
отделов позвоночника, ультразвуковое исследование (УЗИ, USG) органов 
брюшной полости, рентгенография (Rtg) шейного отдела позвоночника. 
Консультация травматолога-ортопеда и невролога после проведения об-
следования. Заключительная консультация врача-интерниста с получе-
нием выписки, результатов обследования и лечебно-профилактических 
рекомендаций

 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ  
 ДИАГНОСТИКА ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 3 ДНЯ 

Консультация специалиста-невролога – первый визит перед началом об-
следования. Очень часто головные боли могут являться симптомом раз-
личных неврологических заболеваний и патологий сосудов шеи и головы. 
Ультразвуковое исследование (УЗИ, USG) duplex-сканирование сосудов 
головы и ног с цветной доплерографией и спектроанализом. Консультация 
окулиста и отоларинголога (лора). Общий клинический анализ и биохими-
ческий анализ крови. Рентгенография (Rtg) шейного отдела позвоночника 
и носовых пазух. Компьютерная томография или магнитно-резонансное 
исследование головы. Заключительная консультация врача-невролога.

В программу ”Check-up детям” входит:
консультация педиатра, стоматолога, реабилито-
лога и детского хирурга. Лабораторные исследова-
ния: общий анализ крови, мочи и кала.


