
Лабораторная диагностика

Вид исследования Стоимость

(оплата в кассу в белорусских рублях или банковской картой)

стоимость  в российских рублях, долларах, евро приводится справочно 
по курсу НБРБ на дату просмотра

 

Развернутый общий анализ крови 4.67

Определение свертываемости крови и гемоглобина 1.92

Общий анализ мочи 3.28

Определение диастазы мочи 2.29

Анализ мочи по Нечипоренко 2.85

Анализ мочи по Зимницкому 2.10

Определение глюкозы крови 2.56

Определение протромбинового индекса 3.24

Исследование на биохимическом анализаторе "Пикколо Экспресс" 
функциональных тестов печени

76.78

Исследование на биохимическом анализаторе "Пикколо Экспресс" тестов 
липидного профиля

67.48

Определение гликированного гемоглобина в крови 3.00

Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным 
методом

7.12

Пакет диагностических исследований для мужчин (при отсутствии выписки 
из амбулаторной или санаторно-курортной карты)

23.42

Пакет диагностических исследований для женщин (при отсутствии выписки 
из амбулаторной или санаторно-курортной карты)

24.85

 

Функциональная диагностика 

Процедура Стоимость

ЭКГ 3.97

Суточное мониторированиеЭКГ,АД 22.60

РВГ (реовазография) 3.28

ЦГД ( центральная гемодинамика) 4.28



РЭГ ( реоэнцефалограмма) 4.35

Определение состава тканей тела человека на мониторе Tanita 4.97

Определение активности уреазы в выдыхательном воздухе при помощи тест-
системы ХЕЛИК

12.69

Спирометрия ( определение функции лёгких)  

Скрининг молочных желез с помощью электроимпеданского компьютерного 
маммографа «Маммо-Скрин». Открыть файл.

12.72

Кольпоскопия ( исследование шейки матки у женщин)  

УЗИ исследования  

УЗИ – печени 1,5 ед. 6.32

УЗИ – поджелудочная железа 1,5 ед. 6.32

УЗИ - селезенка 1,0 ед. 4.20

УЗИ - почек 2,0 ед. 8.22

УЗИ - мочевой пузырь 1,0 ед. (без определения остаточной мочи) 4.20

УЗИ - предстательная железа 1,5 ед. 8.94

УЗИ - матки и придатков вне беременности трансабдоминальное 1,5 ед. 7.88

УЗИ - мочевой пузырь 1,5 ед. (с определением остаточной мочи) 6.32

УЗИ - сердца в В и М -режимах, режиме импульсноволнового и цветного 
допплера 4,5 ед.

23.50

УЗИ - желчного пузыря и протоков 1,0 ед. 4.20

 

Гидробальнеотерапия

Процедура Стоимость

(оплата в кассу в белорусских рублях или банковской картой)

стоимость  в российских рублях, долларах, евро приводится справочно
 

Ванна жемчужная 6.04

Ванна хвойно-жемчужная 7.04

Ванна скипидарная по методу Залманова 10.22

Ванна хвойная 7.25

Ванна йодо-бромная 7.84



Ванна суховоздушная углекислая 8.01

Ванна валерьяновая 7.31

Ванна валерьяново-жемчужная 7.31

Ванна хвойно-валерьяновая 7.89

Ванна хвойно-морская 8.45

Ванна морская 7.04

Ванна бишофитная 7.70

Ванна сульфидная 7.97

Ванна грязевая с оксидатом торфа 7.84

Ванна кислородно-йодобромная 12.03

Ванна кислородная 10.03

Ванна хвойно-валерьяново-жемчужная 7.89

Ванна с грязевым экстрактом 8.75

Морская ванна с калий-магниевой солью 7.59

Оздоровительная ванна с пантогематогеном "О-Панто" 12.05

Ванны косметические  

Ванна Клеопатры 14.86

Ванна разглаживающая 13.71

Ванна пенисто-медовая 11.31

Ванна шоколадно-лимонная 12.09

Ванна шоколадно-ванильная 12.22

Ванна шоколадная с тонизирующим эффектом 13.37

ДУШИ  

Душ циркулярный 4.41

Душ Шарко 5.75

Душ восходящий 4.41



Теплогрязелечение

Процедура Стоимость

Грязевая аппликация малая 8.52

Грязевая аппликация средняя 12.42

Грязевая аппликация большая 18.74

Парафинотерапия  9.65

 

Массажи

№ 
п/п

Процедура Стоимость

 

(оплата в кассу в белорусских рублях или банковской картой

стоимость  в российских рублях, долларах, евро приводится 
справочно

 

7.1 Массаж ручной (1,5 единицы 15 мин.) 6.83

7.34 Вытяжение на аппарате "Ормед" 18.84

7.3 Массаж ручной (1 единица 10 мин.) 5.64

7.4 Вибромассаж 3.42

7.7 Душ-массаж подводный 10.01

7.14
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с 
локальной термомагнитотерапией местным инфракрасным 
облучением и электростимуляцией мышц одной зоны 

7.81

7.17 Контрастный массаж живота 4.89

7.23 Криомассаж живота 4.71

7.30
Механический аппаратный массаж на установке "Ормед-релакс" с 
локальной термовибротерапией

7.35

7.32 Бесконтактный гидромассаж 8.91

7.33 Гидромассаж рук и ног на аппарате «Акварол Про» 12.87

 



Бассейн, сауны

Процедура Стоимость

Сауна заказная (2 часа)
55.52

Бассейн (1 час)
4.30

Банный комплекс с бассейном (1,5 часа)
10.95

Банный комплекс с бассейном (1,5 часа заказной)
130.80

Сауна индивидуальная-инфакрасная
11.33

 

Ингаляции

Процедура Стоимость

Ингаляции (с отварами трав, маслами, лекарственными препаратами, 
минеральной водой)

3.15

Галотерапия камерная 7.43

 

Электро-свето-магнитотерапия

Процедуры Стоимость

(оплата в кассу в белорусских рублях или банковской картой)

стоимость  в российских рублях, долларах, евро приводится справочно
 

Импульсные токи (СМТ, ДДТ, интерференционные токи и др.) 3.60

Сочетанная терапия от аппарата «Ионосон» (CМТ+фонофорез) 6.89

Магнитотерапия низкочастотная ( ПеМП,ИМП,БеМП, ВрМП, 
высокоинтенсивное импульсное магнитное поле и др.)

3.67

Электрофорез лекарственный 4.92

Ультрофонофорез 6.67

Гальванизация 3.05

Магнито-лазерная терапия («Рикта», «Милта», «Рефтон») 4.18

Облучение коротким ультрафиолетовым облучением одной зоны ОКУФ 2.93



Дарсонвализация одной зоны 5.05

УВЧ-терапия 2.94

Ультразвуковая терапия 6.39

Магнитофорез пирацетама 6.39

Магнитофорез милдроната 6.71

Магнитофорез кавинтона 6.90

Видимое и инфракрасное облучение одной зоны от аппаратов "Биоптрон" и 
"Аист"

4.69

Электросветолечение на аппарате "Андро-гин" 7.04

Реабилитация на установке «Альфа» 14.16

Сочетанная лазеромагнитная и КВЧ-терапия от аппарата "Экстрасенс" 12.68

Экстрокорпоральная магнитостимуляция нервномышечного аппарата 
тазового дна и органов малого таза от аппарата «Неоконтроль»

9.82

Пневмокомпрессионная терапия 8.80

Ударно-волновая терапия экстракорпоральная 9.61

Сочетанная электроакустическая терапия от аппарата ударно-волновой 
терапии

12.71

Электровакуумная терапия от аппарата БТЛ 4000 (ВАК-II и Премиум) 8.67

 

Кишечные процедуры

№ 
п/п

Процедура Стоимость

 

(оплата в кассу в белорусских рублях или банковской картой)

стоимость  в российских рублях, долларах, евро приводится 
справочно

 

8.1 Микроклизма с лекарственными травами 4.67

8.2 Микроклизма с маслом растительным 4.68

8.3 Микроклизма с водным раствором фурацилина 4.59

8.5 Микроклизма с лидазой 5.06

8.6 Микроклизма масляно-фурацилиновая с лидазой 5.25

8.7 Микроклизма "Медовая" 4.60



8.8 Микроклизма с маслом оливковым 5.20

8.10 Микроклизма с прополисом 4.69

8.11 Микроклизма с биофлором 5.22

8.12 Гидроколонотерапия 38.55

8.13 Микроклизма с биолем 8.02

8.15 Микроклизма со средством "Эндогем" для мужчин 10.71

 

Рефлексотерапия

Процедура Стоимость

Классическая рефлексотерапия 17.70

Пунктурная гирудотерапия (без стоимости пиявки) 20.24

Аурикулярная рефлексотерапия 17.25

 

Криотерапия

Криотерапия местная 4.84

Криотерапия на аппарате "Снежность" 16.78

  

Фитотерапия

Процедура Стоимость

Кислородные коктейли 1.92

Фиточай 1.15

Фитотерапия с ушными фитосвечами (2 фитосвечи) 5.92

 

Вытяжение позвоночника

Процедура Стоимость

Вытяжение на аппарате «Ормед» 18.39

 



Услуги СПА-салона

КОСМЕТИКА ТЕЛА Время Стоимость

Уход за руками «Бархатные ручки» (парафиновая маска) 30 12.82

Обертывание тела "Стройный силуэт" 40 48.11

Уход за телом «Омоложение и моделирование» (скрабирование, 
обертывание)

60 55.35

Уход за телом "Увлажнение и питание" (скрабирование, 
обертывание)

60 37.70

Уход за телом «Антицеллюлит» (скрабирование, обертывание, 
финальный крем)

60 46.58

Уход за телом "Сапонаж" 40 38.37

СПА-капсула "Океания" (общая термо-хромо-вибро-гидро-арома-
аэрозольтерапия)

30 21.32

Уход за телом "Шоколадный кутюрье" (скрабирование, 
обертывание)

60 50.58

Уход за телом "Шоколадный кутюрье" (обертывание) 50 45.74

Уход за телом "Детоксикация и коррекция фигуры" (скрабирование, 
обертывание)

60 58.47

Процедура восковой депиляции (голени) 60 18.87

Радиочастотный лифтинг области живота (РЧ в.с., н.с.) 55 31.82

Радиочастотный лифтинг верхних конечностей руки+плечи (РЧ в.с., 
н.с.)

55 29.40

Радиочастотный лифтинг ягодиц и задней поверхности бедер 1 поле 
(РЧ в.с., н.с.)

55 34.02

Радиочастотный лифтинг передней поверхности бедер 1 поле (две 
ноги)(РЧ в.с., н.с.)

55 31.82

Радиочастотный лифтинг нижней части спины+область талии 1 поле
(РЧ в.с., н.с.)

45 29.52

Миорелаксирующий массаж 60 32.91

Косметическая СПА программа одного дня «Эффект»  160.00

Косметическая СПА программ «Ощути себя королевой» (на 5 дней 
пребывания)

 592.00

Экспресс-уход за телом «Манговое наслаждение» (скрабирование, 
обертывание, финальный крем)

50  36.80



Уход за телом «Манговое наслаждение» (скрабирование, 
обертывание, финальный крем)

60 46.99

Стоун-массаж    тела 80 39.10

Уход за телом «Экспресс похудение» (скрабирование, обертывание, 
финальный крем)

50  38.05

Уход за телом с использованием белорусской косметики «Идеальная 
фигура» (скрабирование, обертывание, финальный крем)

60  22.25

Гемолимфодренажный SPA-массаж 4,5 ед. 70 31.37

Классический SPA-массаж 6,5 ед. 90 38.66

Рефлекторный SPA-массаж стоп 2,0 ед. 40 19.33

SPA-массаж головы 2,0 ед. 40 18.19

Медовый SPA-массаж 3,5 ед. 60 28.11

Апликация из саморазогревающихся водорослей на область сустава 
или поясницы

45 17.87

Апликация из саморазогревающихся водорослей на область
 позвоночника

45 27.35

КОСМЕТИКА ЛИЦА    

Уход за лицом "Глубокое омоложение"(массаж лица, шеи и декольте 
с маской) 60 минут

60 52.10

Процедура «бережное очищение» (ультразвуковой пилинг + маска) 
45 мин.

45 32.13

Уход за лицом « Интенсивное омоложение возрастной кожи»(массаж
лица, шеи и декольте с маской) 60мин.

60 52.00

Комплексный уход за лицом и кожей вокруг глаз (массаж лица, шеи 
и декольте с маской для лица и глаз) 60 мин.

60 54.96

Уход за лицом «Насыщение кислородом» 60 мин. 60 44.61

Стоун-массаж лица 60 38.56

Комплексный уход за лицом, шеей, декольте с применением маски 
(нем.косм."Янсссен". Массаж лица, шеи и декольте. Крем-маска для 
лица и шеи)

60 36.36

Комплексный уход лица и тело "Гармония души и тела" 
(обертывание тела, маска для лица)

60 57.11

Радиочастотный лифтинг кожи лица (РЧ высокого сопротивления) 45 33.08

Радиочастотный лифтинг кожи шеи и декольте (РЧ высокого 45 33.08



сопротивления)

Комплексный уход за лицом, шеей, декольте с применением 
немецкой косметики "Янсенн". (Массаж лица, шеи и декольте с 
альгинатной маской для лица шеи и глаз)

60 45.19


