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Термальный отдых. SPA. Лечение. 

Почему Афьон? 

 

  

• ТЕРМАЛЬНЫЕ ОТЕЛИ 
• СКАЛЬНЫЕ УСЫПАЛЬНИЦЫ И ЧАСОВНИ АНТИЧНЫХ ВРЕМЁН 
• СКАЗОЧНАЯ КРЕПОСТЬ И ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОД 
• СУДЖУК И ЛУКУМ – "ФИШКА" АФЬОНА 
• ШОПИНГ 
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КАК ДОБИРАЕМСЯ 
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Как добираемся: 
Киев – Стамбул – Киев 

+ трансфер Стамбул – отель Афьона – Стамбул 

длительность трансфера  - 4,5 – 5 часов в одну сторону(455 км) 

----------------------------------------------------------------------------- 

Киев – Анкара – Киев 

+ трансфер Анкара – отель Афьона – Анкара 

длительность трансфера  - 2,5 часа в одну сторону(260км) 

РС - а/к Pegasus 

------------------------------------------------------------------------------ 

С 01.01.2021 

Киев –Стамбул – Зафер – Стамбул – Киев 

+ трансфер а/п Зафер – отель – а/п Зафер 

длительность трансфера  - 1 час в одну сторону(260км) 

  TK – Turkish Airlines 
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Афьонкарахисар 

 ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИИЮ: 

Ревматизм 

Невралгия (воспаление периферических нервов) нервов) 

Неврит (воспаление нервных окончаний) 

Полиневрит (воспаление более чем одного нерва) нерва) 

Тендинит (воспаление тканей сухожилий) 

Периартрит (воспаление околосуставных тканей) 

Артроз 

Ревматоидный артрит (ревматические заболевания с повышенной температурой) 

Целлюлит (ревматизм мягких тканей) 

Сиатид (ущемление седалищного нерва) 

Спондилит (засоление позвонков) 

Миальгия (боли в мышцах) 

Женские заболевания (в хронических стадиях) 

Осложнения при детском полиомиелите 

Гемиплегия (паралич мышц одной половины тела) 

Параплегия (паралич верхних или нижних конечностей) 

Осложнения при переломах или вывихах, после травматических автокатастроф или медицинских операций 

Душевная или мозговая усталость 

Кишечные заболевания, болезни почек или мочевого пузыря, хронический цистит 

Хронические камни в почках, функциональная недостаточность, болезни дыхательной системы 

Бронхиальная астма, хронический бронхит, аллергические заболевания верхних дыхательных путей, пневмокониоз 

(запыление легких). 
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Budan Thermal Spa Hotel & Convention Center 5* 

Минеральная вода с общей минерализацией 5435 мг / 
л, температура на выходе из источника 102˚С. 
 
• Гарра Руфа, известные как «Рыба-доктор». 
• Соляная терапия: снимает, стресс, обновляет кожу, 

применяется для лечения  астмы, кашля, аллергии, 
бессонницы.  

• Хамам, сауна, турецкая баня, грязи, фитнес.   
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Budan Thermal Spa Hotel & Convention Center 5* 

• ТВ зал 
• Фитнес центр 
• Пещера приключений 
• Пилатес 
• Османский ресторан 
• Витаминный Батончик 
• Водопад Бар 
• Атриум Бар 
• Турецкий Бар 
• СПА Фастфуд 
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Budan Thermal Spa Hotel & Convention Center 5* 

SPA услуги: 

 Травяные ванны: 
• ванная с розами                 8$ (20 мин)  
• ванная с мятой                   8$ (20 мин)  
• ванная с лавандой             8$ (20 мин)  
 
 
Уход  за кожей и телом: 
• озоновая терапия               10$ (30 мин)  
• терапия похудения             10$ (30 мин)  
• детокс ног                             9$ (30 мин)  
• коллагеновая терапия       12$ (30 мин) 
• обновление клеток кожи  29$ (45 мин) 
Хамам: 
•  Пилинг:                                  7$            
  
 

Грязи, глина: 
• термальные обертывания с 

применением глины       10$ (30 мин)   
Рыбки-лекари: 
• локально                              7$ (20 мин)   
• все тело                                9$ (20 мин)        
Массажная Терапия: 
• классический массаж 20$ (45 мин.) 
• анти-стресс массаж           15$ (30 мин.) 
• массаж для беременных 16$ (30 мин.) 
• тайский массаж                  26$ (60 мин.) 
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Афьон. Термальные отели. 

• BUDAN SPA THERMAL & CONVENTION CENTER 5*, FB  от  597 €/чел 
• ORUCOGLU THERMAL RESORT 5*, НВ от 638€/чел 
• AKRONES THERMAL SPA CONVENTION SPORT HOTEL 5*, НВ от 729 €/чел 
• IKBAL THERMAL 5*, НВ от 645 €/чел 
• NG AFYON WELLNESS & CONVERSATION 5*, ВВ от 766 €/чел 
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NEW! Термальный Афьон + Стамбул. Блиц (с авиа) 
Групповой экскурсионный авторский тур 

Заезд: 21.12.2020 – 25.12.2020 
3 н. в Афьоне - Budan Thermal Spa Hotel & Convention Center 5* (FB)+1 н. в Стамбуле- AVICENNA 4* (ВВ) 

   Стоимость: 

      395 EUR в 1/2 DBL 
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КАНГАЛ 

Лечение псориаза и кожных заболеваний. 

Термальные источники и «рыбки – доктора» 
KANGAL BALIKLI KAPLICA - 3* 

450 км от Анкары, 96 км от города Сивас, в 13 км от города Кангал. 
Заезд на 21 ночь. 

 
 

 
 

Питание FB 
SNGL (1пациент), – 1938 евро/номер 
DBL (1 пациент + сопровождающий) - 2343евро/номер 
DBL (2 пациента) – 3131 евро/номер 
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KANGAL BALIKLI KAPLICA - 3* 
Методы лечения: 
• Утром на пустой желудок выпивается как минимум 3 стакана газированной 

минеральной воды. 
• После лечебного питья и завтрака, пациент направляется на купание, 
и начинает лечение водой источника и рыбами-врачами. 
• Днем проводится 2 лечебных купания общей продолжительностью 8 часов. 
• В течение всего срока лечения, запрещен прием алкоголя. 
• В процессе лечения псориаза недопустимо использование 

противопсориатических  лекарств и мазей. 
• Срок лечения составляет 21 день.  
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Рекламный тур 

Термальный Афьон + Стамбул.  
Заезд: 23.11.2020 – 27.11.2020 

3 н. в Афьоне - Budan Thermal Spa Hotel & Convention Center 5* (FB)+1 н. в 

Стамбуле- AVICENNA 4* (ВВ) 

Стоимость: 

295 EUR в 1/2 DBL 



Турция. Термальные курорты.  

 

 

Страхование Covid-19 
 

В стандартный пакет услуг включена  программа «А». 

Амбулаторное и стационарное лечение туриста, при официальном подтверждении заболевания  COVID-19. 

Оплата цены экспресс-теста и диагностики COVID-19, при его подтверждении. 

Сохранение тарифов без изменений!  

За исключением расходов туриста на обсервацию/самоизоляцию во время поездки. 

 

Так же у вас есть возможность  заказать расширенный пакет услуг, который дополнительно включает (Программа «В») : 

Оплата пребывания туриста в стране путешествия, после окончания страхового договора (не более 5 дней 75 евро / сутки) 

Расходы на возвращение туриста в страну проживания, после окончания лечения в стационаре (эконом-класс) 

 

Страхование от отмены и прерывания поездки (финансовые риски): 

Минимальный срок оформления страховки за 14  дней до начала поездки! 

Отказ на въезд в страну путешествия, при подозрении заболевания COVID-19:  

(Запрет посадки на рейс, отказ на въезд уже в стране путешествия) 

Покрытие расходов при отмене поездки для туриста и его родственников. 

Только для граждан Украины в возрасте до 80 лет. 
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