Гостиничный комплекс «Новый Свет» находится в уникальном по своим природным и климатическим
условиям месте, воздух которого обладает целебными и бактерицидными свойствами благодаря
многовековым соснам Станкевича и ароматному можжевельнику.
Исключительные эндемические особенности с успехом используются специалистами Центра Здоровья
"Новый Свет" (ООО "Альянс") для лечения и профилактики заболеваний.
Работа Центра Здоровья "Новый Свет" (ООО "Альянс") ориентирована на консультативную помощь,
лабораторное обследование и физиотерапевтическое лечение.
Сочетание уникального микроклимата, современной лечебной базы и комплексного подхода к лечению
позволяет максимально использовать природный потенциал Нового Света для лечения заболеваний
дыхательных путей, сердечно-сосудистой и нервной систем, оздоравливать взрослых и детей, живущих в
неблагоприятных экологических условиях.

Ведут прием специалисты:







терапевт
физиотерапевт
эндокринолог
диетолог
гинеколог
косметолог











Диагностика:
 УЗИ
 ЭКГ
 суточный мониторинг ЭКГ
 спирография
лабораторная диагностика (лаборатория СИТИЛАБ)

Широкий спектр процедур:
Магнитотерапия.
Лазеротерапия.
Дарсонвализация.
Ультразвуковая терапия.
Электротерапия.
Вакуумный массаж.
Ингаляции.
Процедуры назначаются после консультации
физиотерапевта (консультации бесплатны).
Если у Вас есть рекомендации лечащего врача с указанием вида процедуры, количества сеансов и
длительности воздействия физиотерапевтического фактора, возможна предварительная запись без
консультации нашего специалиста.

КОСМЕТОЛОГИЯ И SPA
Для того чтобы загар ложился ровно и правильно,
необходимо подготовить свою кожу. Начните свой отдых
с процедуры скрабирования!
- комплекс НАТУРАЛЬНОЕ СКРАБИРОВАНИЕ
(Включает механический пилинг органическим скрабом
и солевое обёртывание).
стоимость 1 500 руб

- комплекс СИЛА БЕЛОГО МОРЯ (Включает
органическое скрабирование, натуральную водорослевую
маску для тела, мягкое завершение процедуры маслом на
основе ламинарии и фукуса).
стоимость 3 000 руб

- комплекс ВОДОРОСЛЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ (Включает скрабирование, обертывание листовой ламинарией,
укутывание, завершение процедуры маслом).
стоимость 3 300 руб

- АЛЬГИНАТНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ с использованием водорослевой гелевой маски для увлажнения и питания
кожи.

стоимость 1 200 руб

МАСАЖ лица шеи и зоны декольте (авторская методика
Школы Елены Земсковой) - мягкий атравматичный
массаж, который подарит расслабление, улучшит контур
лица и лимфоотток.
стоимость 2 500 руб

Комплексный уход за кожей лица и зоны декольте с
применением уникальных южнокорейских сывороток
NANOASIA - это увлажнение, питание и омоложение кожи
на клеточном уровне. Сыворотка содержит антиоксиданты
в объединенной формуле с растительными экстрактами.
Нейтрализует свободные радикалы и тем самым
восстанавливает естественную защиту кожи против
внешних агрессивных воздействий.
стоимость от 3 500 руб

КАРБОКСИТЕРАПИЯ - абсолютно безопасная и гигиеничная процедура без нарушения целостности кожного
покрова, поможет улучшить цвет лица, уменьшить пигментацию, разгладить мелкие морщины, восстановить
водный баланс.
стоимость 2 500 руб

АППАРАТНЫЙ ЛИМФОДРЕНАЖ - Воздействие на поверхность тела сжатым воздухом. Основная задача
процедуры - освобождение организма от лишней внеклеточной жидкости. Также лимфодренажный массаж
способствует снятию стресса и утомления и повышению общего тонуса организма, похудению.
стоимость 600 руб

АКВАРЕЛАКС - бесконтактный гидромассаж. За
счёт волнового движения подогретой водной
подушки осуществляется мягкий массаж мышц
вдоль позвоночника. Процедура расслабляет,
улучшает кровообращение и сон, уменьшает
напряжение мышц.
стоимость 600 руб

ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ с использованием лечебной грязи Сакского озера. Уникальное сочетание
полезных компонентов грязи повышает иммунитет, активизирует кровообращение, улучшает трофику
тканей.
стоимость от 250 руб

Во время отпуска каждому человеку хочется набраться сил и здоровья, ярких впечатлений и положительных
эмоций. Персонал гостиничного комплекса «Новый Свет» старается сделать отдых гостей максимально
комфортным и незабываемым. Специалисты Центра Здоровья «Новый Свет» (ООО "Альянс"),
расположенного на территории комплекса, подготовили для отдыхающих здесь интересные медицинские
программы.
Программа «Общее оздоровление»
Стоимость: 1000 руб в день.
Описание: Универсальная оздоровительная программа направлена на общее укрепление организма,
очищение, нормализацию биоритмов.
Включает курс лечебной физкультуры, ингаляции, физиотерапевтическое лечение (2 процедуры по
показаниям), бесконтактный гидромассаж Акварелакс (20 мин) / или аппартный лимфодренаж, прием
кислородных коктейлей.
Показания: общее оздоровление и укрепление организма.
Вариант "Общее оздоровление post-COVID" включает: наблюдение врача терапевта/физиотерапевта,
курс лечебной физкультуры, бесконтактный гидромассаж Акварелакс (50мин), физиотерапевтическое
лечение (2 процедуры о показаниям), прием кислородных коктейлей.

***
Улучшаем иммунитет через правильное дыхание.
Программа «Здоровое дыхание»
Стоимость: 1300 руб в день.
Описание: Курс направлен на лечение хронических заболеваний нижних дыхательных путей, улучшение
состояния иммунной системы, профилактику обострений, обучение дыхательной гимнастике.
В программу входит: набор диагностических исследований (клинические анализы крови и мочи, ЭКГ,
спирография), курс дыхательной гимнастики, физиотерапевтическое лечение (1 процедура по показаниям),
ингаляции рапы, лекарственных трав или минеральной воды, грязевые аппликации на межлопаточную
область (при отсутствии противопоказаний), лечебный массаж с постуральным дренажем, прием
кислородных коктейлей.
Показания: Хронический простой бронхит, ХОБЛ, Бронхиальная астма, реконвалесценты пневмоний, частые
простудные заболевания.

За красотой и здоровым питанием.
«Гармония тела»
Стоимость: 5 000 руб.
Включает: набор диагностических исследований
(клинический
анализ
крови,
биохимические
исследования, УЗИ органов брюшной полости,
биоимпедансометрия).

Три консультации диетолога, ведение пищевого дневника, обучение составления рациона по методу тарелки.
Без краткосрочных диет и подсчета калорий.
Для всех, кто хочет разнообразить свой рацион, снизить или набрать вес, осознать вред краткосрочных диет и
развенчать мифы о питании.

Нормализовать биоритмы, избавиться от напряжения.
Тишины и уединения порою хочется жителям огромных
мегаполисов. Программы Центра Здоровья «Новый Свет»
(ООО "Альянс") как раз нацелены на улучшение общего
психоэмоционального состояния человека.
Комплекс «Антистресс»
Описание: Программа
поможет
улучшить
психоэмоциональное состояние, нормализовать сон,
избавиться от стрессового напряжения, гармонизировать
биоритмы.
Включает:
ЛФК,
Дарсонваль,
бесконтактный
гидромассаж Акварелакс (20мин)/ или аппаратный
лимфодренаж,
механомассаж
головы
(20
мин),
кислородные коктейли + в подарок водорослевое
обертывание.
Показания: неврозы, нарушения сна, синдром хронической усталости, синдром «эмоционального
выгорания».
Длительность курса 6 дней. Стоимость 10 000 руб.
Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
ООО "АЛЬЯНС" Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-82-01-000823 от 28 марта 2019 Выдана Министерством здравоохранения
Республики Крым

