Показания к использованию методики для
оздоровления и лечения












Лечение и профилактика:
частых ОРВИ, гриппа, повторных острых бронхита и пневмонии;
хронических заболеваний верхних дыхательных путей; поллиноза;
кашля, связанного с курением и влиянием вредного производства.
Заболевания ЛОР-органов
Вазомоторные и аллергические риносинусопатии; хронические
риносинусопатии, хронические фарингиты; хронический и острый
тубоотит; гайморит.
Острые заболевания органов дыхания
Бронхиальная астма; рецидивирующий бронхит; острый бронхит (более
двух недель); кашель с вязкой, трудноотделяемой мокротой; сухой
приступообразный кашель, сопровождающийся хрипами; приступы
затрудненного дыхания или удушения; муковисцидос; силикоз. При
ранее перенесенных плевритах и пневмониях, бронхитах, когда есть
остаточные явления в виде дыхательной недостаточности.
Система кровообращения
Стабилизация артериального давления; спазмолитический эффект;
нормализация формулы крови; повышение содержания гемоглобина;
иммуномодулирующее действие; восстановление кислотно-щелочного
баланса.
Патология кожных покровов
Атопический дерматоз в стадии стабилизации; псориаз в стадии
стабилизации; экзема; жирная себорея; гнойничковые поражения кожи,
угри.
Центральная нервная система
Неврозы и неврозоподобные состояния, психогенные и соматогенные
депрессии. Нормализация функционального состояния центральной
нервной
системы;
снижение
утомления;
успокаивающее,
болеутоляющее действие; антистрессовое влияние.
Соляная комната – это полноценная имитация природной
соляной пещеры с присущим ей микроклиматом.
Посещение соляной комнаты в течении 10-15 сеансов по оздоровительному
воздействию равноценно отдыху на море или горах. Целебный воздух соляной
комнаты успешно используется для лечения следующих;
 Хронических заболевание органов дыхания и лор-органов

 Повышение общего иммунитета организма к респираторным заболеваниям
 Профессиональных пылевых заболеваний; аллергических заболеваний,
дерматических заболеваний (акне, угри, экзема, псориаз, нейродермит,
атопический дерматит)
 Вегетососудистой дистонии
 Гипертонической болезни и гипотонии
 Снятии стресса, синдрома хронической усталости, лечение неврозов
 Предотвращение старения кожи и омоложение кожи и ее производных
 Улучшение обменных процессов в организме профилактика целлюлита
Курс галотерапии состоит из 10-20 сеансов.
Рекомендовано ежедневное посещение соляной комнаты или с интервалом в 1
день. После того, как Вы пройдёте курс, можно приходить на сеансы с целью
профилактики, например, 1-2 раза в неделю. Или пройти повторный курс в 10-20
процедур через 3-4 месяца.
Стоимость посещения соляной пещеры "Кристал":
Длительность 1 сеанса 20-40 минут.
При покупке абонемента Вы получаете СКИДКУ
Абонемент бессрочный.
Вид услуги

Стоимость 1
сеанса
35 руб.
15 руб.

абонемент
на 10
сеансов
315 руб.)
135 руб.)

абонемент
на 15
сеансов
470 руб.)
205руб.)

абонемент
на 20
сеансов
630 руб.)
270 руб.)

Взрослые
Дети до 16 лет
Взрослый +
ребенок 3-10лет
Взрослый +
ребенок 0-3 лет

45 руб.

405 руб.

610 руб.)

810 руб.)

35 руб.

315 руб.

470 руб.)

630 руб.)

Если у Вас 2 деток, то доплата за второго ребёнка 10 руб./ 1 сеанс.
ВНИМАНИЕ! Второй ребёнок до 3х лет бесплатно!
Третий ребёнок - бесплатно!
1 сеанс. Инвалиды 2-3 группы, женщины старше 60 и мужчины старше 65 лет (при
предъявлении пенсионного удостоверения) ...20 руб.
Люди с инвалидностью 1 группы, женщины старше 70 и мужчины старше 75 лет
(при предъявлении пенсионного удостоверения) ... бесплатно
Необходима предварительная запись!
звоните нам по телефону /373/ 533 44544
Наш адрес в Тирасполе: ул. К.Либкнехта 306. Магазин «ЯН»

