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Медицинский центр "Приморский военный госпиталь" 
(№ 214) 

 
Cтоимость программы – от 1/DBL 55 дол. США в сутки!!!  

SNGL от 75 дол. США в сутки!!!  
 

Приморский военный госпиталь представляет собой современный лечебный комплекс, оснащенный 
диагностическим оборудованием, которое позволяет сделать рентгенографическое исследование, УЗИ, 
магнитно-резонансное исследование, кардиологические исследования, все известные лабораторные 

анализы. Отделение Традиционной китайской медицины Приморского Военного госпиталя 
специализируется на лечении заболеваний позвоночника, суставов и сердечно - сосудистой системы, а 
именно: радикулит, сколиоз, артрит, артроз, остеохондроз, грыжа позвоночника, межпозвоночная грыжа, 

отеки в суставах, спортивные травмы, шейный спондилез. 

Для лечения русских пациентов в госпитале выделено отдельное одно крыло, помещение небольшое - 
кабинет диагностики у китайского врача, и несколько кабинетов для процедур. В центре работает свой 

переводчик и созданы все условия для комфортного лечения и пребывания. Проживание предоставляется в 
отеле недалеко от центра, трансфер осуществляется отелями ежедневно. 

В стоимость включено: 
1) Трансфер: 
      аэропорт - отель - аэропорт; 
      отель - медицинский центр - отель. 
 
2) Проживание в комфортабельных номерах отеля выбранной категории (ниже приведен список возможных 
отелей и категорий номеров на выбор). 
 -отель Zhongxia Garden 4* расположен на холме в экологически чистом тихом районе и  имеет свою 
закрытую, ухоженную территорию с уютным двориком, искусственным водопадом и  смотровой площадкой  на 
горе, с которой открывается живописный вид; номера обеспечены всем необходимым: кондиционер, телефон, 
сейф, телевизор с русской программой, холодильник, мини-бар, принадлежности для приготовления чая, питьевая 
вода, банный халат, тапочки, фен и все необходимые средства индивидуальной гигиены. 
 -отель Golden Star 3* расположен в непосредственной близости от Приморского Военного Госпиталя (5 
минут пешком), в экологически чистом тихом районе, 1.2 км. до пляжа. Отель новый, открыт в 2008 году, в 
номерах: телефон, телевизор, электрический чайник, тапочки, все необходимые средства индивидуальной 
гигиены. 
 
3) Питание в ресторане отеля: завтрак (шведский стол). 
 
4) Услуги переводчика в медицинском центре (во время диагностики и проведения лечебных процедур). 
 
5) Программа диагностики: 
- диагностика профессора Китайской медицины по пульсу, роговице глаза, кожным покровам; 
- диагностика заведующего отделением Традиционной китайской медицины, назначение необходимых 
дополнительных методов обследования, составление плана лечения; 
- обязательные методы обследования: анализ крови общий по 24 параметрам, анализ крови на сахар, анализ 
крови на печеночную функцию, анализ на ВИЧ-инфицированность.  
 
 
 
 
 
 

Отель, категория номера Стоимость на 1 человека в сутки за полный спектр услуг 
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(указана в долларах США) 

Сроки 
действия цены Одноместное 

размещение 
Двухместное 
размещение 

Третий в 
номере 

01/07-31/08/12 90 60 63 
Golden Star 3*,  стандартный номер 15/05-30/06/12 

01/09-31/10/12 75 55 58 

01/07-31/08/12 120 75 75 Zhongxia Garden 4*, cтандартный номер 
– однокомнатный  
(без балкона)  

15/05-30/06/12 
01/09-31/10/12 98 65 75 

01/07-31/08/12 136 85 75 Zhongxia Garden 4*, стандартный 
улучшенный однокомнатный номер  
(с большим балконом)  

15/05-30/06/12 
01/09-31/10/12 112 75 75 

01/07-31/08/12 170 102 --- Zhongxia Garden 4*, бизнес улучшенный 
(без балкона)- однокомнатный номер 
уровня 5* 

15/05-30/06/12 
01/09-31/10/12 145 90 --- 

01/07-31/08/12 260 148 --- Zhongxia Garden 4*, бизнес - ЛЮКС (без 
балкона)- двухкомнатный номер уровня 5*  
одна большая кровать 

15/05-30/06/12 
01/09-31/10/12 195 115 --- 

 
В стоимость НЕ включено: 
1) Лекарственные препараты и процедуры. 
2) Приглашение специалистов узкого профиля для дополнительной диагностики и обследование, по 
показаниям основных врачей госпиталя. 
3) Авиабилеты или ж/д билеты Пекин-Далянь-Пекин (стоимость авиа от 95 дол с человека в 1 сторону, ж/д 
от 85 дол с человека в 1 сторону (купе)). 
4) Международный перелет.  
5) Виза в Китай. 
6) Страховка. 
 
Внимание! 
1) Данный пакет действует при проживании 8 дней\7 ночей и выше. 
2) За принятые процедуры и лечение, турист оплачивает самостоятельно согласно прейскуранту цен. 
3) За последствия и результат принятых процедур и курса лечения в санатории и его эффективности - 
туристическая компания ответственности не несет. 

 
Менеджер тура: Анастасия Радченко  +38 (044) 494-02-02  htd@asiatourgroup.com 
                                Елена Гнатко  +38 (044) 494-02-02  rsvn1@asiatourgroup.com 
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