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Медицинский центр "Японская лечебница" 
 

Cтоимость программы – 1/DBL 135 дол. США в сутки!!! 

1/SNGL 155 дол. США в сутки!!! 

SUITE 555 дол. США в сутки!!! 

 
Период действия: 01/09-20/12/2014 

 
В стоимость включено: 

 наблюдение и курирование процесса лечения русским доктором (ежедневно). 

 услуги переводчика при общении с китайскими докторами. 

 диагностика, наблюдение, лечение: 
 осмотр и диагностика китайскими докторами, назначение процедур, подбор известным доктором 

индивидуальной лечебной формулы из трав, минералов и продуктов животного происхождения, 

изготовление препаратов в собственной династийной аптеке известного доктора конкретно для 

каждого клиента (лечебная формула направлена на искоренение причины заболевания и на лечение 

самого заболевания), все препараты, необходимые на период лечения. 

 процедуры : 

• гимнастика тайцзы-цюань (40 мин.,ежедневно); 

• лечебный и оздоровительный массаж 1 час (ежедневно: 1 день общий массаж тела, 1 день 

массаж стоп). 

• акупунктура (по назначению врача, ежедневно); 

• банки стеклянные (по назначению врача); 

• очищение организма травами (ежедневно); 

• прием лекарств и настоек, разработанных индивидуально – ежедневно. 

 водные процедуры(ежедневно, бесплатно, без ограничения во времени): 

 бассейн с морской водой, бассейны с термальной минеральной водой (с температурами от 18 до 49 

градусов), сауны: агатовая, глиняная, хрустальная, нефритовая, финская, турецкая. 

 тренажерный зал, концертный зал и несколько кинозалов - ежедневно, бесплатно. 

 проживание в отеле Японская термальная водолечебница 4*: 

 питание: завтрак (обедать и ужинать можно в комплексе, на территории комплекса имеется 2 

ресторана(китайский и японский), в китайском ресторане на обед кроме обычных блюд 

представлены диетические блюда, рядом с комплексом несколько кафе и ресторанов). 

 экскурсионная программа: «Вечерний Далянь»,  обзорная экскурсия по побережью Желтого моря. 

Дополнительные услуги (за отдельную плату): 

 мануальная терапия(методом шиа-цу); 

 бочки с травами; 

 приглашение дополнительных известнейших специалистов для консультирования пациента; 

 изготовление индивидуальных лечебных препаратов при отъезде домой; 

 косметология( очищение, подтяжка лица иголками, маски(питание, увлажнение, 

омоложение, отбеливание, лифтинг), косметологический массаж лица, различные пилинги; 

 трансфер аэропорт Далянь-лечебница-аэропорт Далянь  60 дол с человека. 

 
Японский международный лечебно-оздоровительный комплекс «Kerren» находится на побережье 

Желтого моря в Даляньской свободной экономической зоне, от моря отделен парком. 

Современный комплекс (работает с октября 2003 г.) построен японской компанией "KVAN YUET", 

которая после проведения геологической разведки обнаружила и разработала горячий подземный источник 

на глубине 1580 метров. Токийский Центральный институт горячего источника Японии дал заключение, что 

состав   воды   уникален,   насыщен   высоким   содержанием   солей   магния,   калия,   натрия   и   другими 

минеральными соединениями (минерализация 5,68 г/л), которые дают ярко выраженный лечебный эффект 

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, невралгиях, стрессах, заболеваниях дыхательных путей и 

пищеварительного тракта, при различных воспалительных процессах. 



 
 

34 Lesi Ukrainki, off 213 Kiev, 01601, U kraine, tel: +38 044 494-02-02, fax: +38 044 

494-02-04; e-mail: htd@chinaclub.ua 

Web: www.chinaclub.ua 

 

В комплексе имеются: 
        отель  с  комфортабельными  номерами,  отделенный  от  лечебно- 

оздоровительной  зоны  стеклянным  переходом,  кабинеты  врачей,  кабинеты  лечебного 

массажа а также: 

           6 бассейнов, 5 из них с минеральной водой разной температуры, один из них 

гидроаэромассажный, есть термальный бассейн под открытым небом (температура воды в 

бассейнах от 18 до 49 градусов) и большой плавательный бассейн с морской водой; 

 традиционные китайские бочки с молоком, вином, травами; 
 агатовая, хрустальная, глиняная, а также финская и турецкая сауны; 

 тренажерный зал; 

 зал пилинга, косметология, массажные кабинеты; 

         большой  концертный  зал,  где  каждый  вечер  даются  представления 

китайскими артистами; 

 кинозалы; 

           ресторан с бесплатным вечерним шведским столом (23:30-00:30), где можно 

отведать блюда китайской кухни; 

 японский ресторан, бары; 

 комната отдыха. 

В  водолечебнице  работают  высококлассные  врачи.  Вот  небольшой  перечень  тех  болезней,  в 

профилактике лечения которых они достигли наибольших результатов: 

-   Заболевания   опорно-двигательного   аппарата   (остеохондроз,   остеопороз,   артроз,   артрит, 

миофасциальные синдромы, ишалгия, острые и хронические поясничные боли, разрыв и растяжение мягких 

тканей, хронические и острые боли в ногах, разрыв и растяжение связок, вывихи суставов и др.); 

- Заболевания сердца (ишемическая болезнь сердца, стенокардия, нарушение сердечного ритма, 

постинфарктный кардиосклероз, недостаточность кровообращения I и II степени и др.); 

- Сосудистая патология (атеросклероз сосудов, гипертоническая болезнь I и II степени, ангиопатия 

(диабетическая и атеросклеротическая), варикозное расширение вен, хронический флебит, васкулит и др.); 

- Сахарный диабет (неинсулинозависимый, полинейроангиопатия); 

- Заболевания органов дыхания (хронический ринит, тонзиллит, ларингит, хронический бронхит, 

хроническая пневмония, бронхиальная астма и др.); 
- Болезни желудочно-кишечного тракта (гастрит, колит, дискенезия желчно-выводящих путей, 

панкреатит, холецистит, хронический гепатит и др.); 

- Заболевания почек и мочевыводящих путей (мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит, 

хронический гломерулонефрит, цистит и др.); 

-  Заболевания  половой  сферы  (хронические  воспалительные  заболевания  половых  органов  у 

мужчин и женщин, мужское и женское бесплодие, импотенция и др.); 

- Анемия; 

-  Последствия  нарушений  мозгового  кровообращения  (восстановление  работоспособности  и 

жизненной активности); 

- Заболевания кожи (псориаз, экзема, дермиты, косметические дефекты и др.); 

- Синдром хронической усталости, последствия стрессовых состояний, ослабленный иммунитет; 

- Ожирение, лишний вес, нормализация обмена веществ (расстройство желез внутренней секреции 

и др.);  
- Нарушение сна, бессонница; 

-  Витилиго  - заболевание,  которое  официальной медициной  не лечится,  но  древние китайские 

методы   траволечения   помогут   Вам   восстановить   гормональный   баланс   организма,   в   том   числе 

восстановление выработки гормона печени – меланина и др.; 

- Общее очищение и омоложение организма, которое проходят практически все. 


