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Расположение курорта Рыбарска Баня

Рыбарска баня расположена в Центральной Сербии, в 220 км
на юг от Белграда. На
склонах гор Великого
Ястребаца на высоте
540 м над уровнем
моря в окружении
густых лесов, среди
оазиса горной чистой
природы и чистых
источников. Курорт
располагает шестью
источниками
минеральной воды от
38 до 42 °С. Климат субальпийский, большое количество лесов
создает приятный микроклимат. Этот курорт известен своими
источниками сернистых вод, очень похожими на термальные
воды во французских Пиренеях, но превосходящими их по
целебным свойствам. Благодаря этому свойству и
благоприятному климату, Рибарску Баню еще называют
«Пиренеями под горой Ястребац».
Показания к лечению:
• состояния после перелома и операции на опорно-
двигательном аппарате;
• ревматические заболевания (воспалительные,
дегенеративные, внесуставные);
•контрактуры суставов;
• врожденные и приобретенные деформации позвоночника и
суставов;
• функциональные последствия после травм и заболеваний
периферических нервов;
•детский церебральный паралич.
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Состав курорта
• 9 вилл на 510 мест;
• поликлинический комплекс: медицинские кабинеты и блоки,
приемные, залы для упражнений и занятий медицинской
гимнастикой, терапевтические бассейны, терапевтические
ванны;
• ресторан на 600 мест;
• кафе-ресторан, блюда на
открытом огне;

• этно-ресторан на мельнице
Срндалье на горе над курортом
в 1800 м, на берегу горной
речки;
• конгресс-зал на 300 мест;
• зал для семинаров;
• библиотека;
• галерея искусств;

• каминный зал;

• кафе «Видиковац» на верху
обзорной башни;

• огромные шахматы на открытом
воздухе;

• открытый бассейн с термальной лечебной
водой (летом работает и ночью);
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СПА-комплекс
Построен на фундаменте средневекового турецкого хамама.

Сохранилась часть древней постройки, органично вписанная в
современный интерьер. В составе комплекса есть амфитеатр,
где проходят представления, музыкальные программы.

• Все виды массажа;
• процедуры с
применением
лекарственных трав,
морских водорослей,
вина, шоколада, меда;
• сауна;
• зеленый бар.
• турецкая баня
(хамам);
• фитнес-зал;

• открытый и закрытый бассейн;

• джакузи

• соляная комната;
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Лечебница
Сегодня Рыбарска Баня – это современная поликлиника.

Здесь работают специализированные группы, которыми
руководят опытные врачи - физиатры  и терапевты.
Учреждение сотрудничает с Институтом ревматологии Высшей
Медицинской Академии, Клиническим центром г. Белград,
Институтом нейрохирургии г. Ниш, Медицинским Институтом г.
Белград и Оздоровительным центром г. Крушевац.

Методы лечения:
• гидротерапия (купание в бассейнах,
локальные ванночки, подводные

массаж, джакузи,
жемчужные ванны и
гальванические струи);

• магнитотерапия;
• кинезитерапия;

• электротерапия
(гальванизация,
диадинамичные токи,
интерферентные
токи, электростимуляция, (горизонтальная терапия)
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• фототерапия
(лазер, ИК лампы, Цептер лампы);

• термотерапия (пелоид, парафин);
• «тропы здоровья» - для ходьбы, бега и катания на
велосипеде.

О БАЛЬНЕОКЛИМАТОТЕРАПИИ
Бальнеоклиматотерапия относится к числу древнейших

медицинских дисциплин, однако она только с середины XIX
века построена на научной основе. Данная область
развивается параллельно с остальными отраслями медицины,
и в настоящее время проводятся точные исследования
биологических эффектов окружающей среды, их влияние на
состояние организма человека. Бальнеоклиматотерапия
признана лечебной дисциплиной, в которой несколько
факторов внешней среды используется параллельно с
остальными методами и лечебными процедурами.
Основными принципами современной бальнеоклиматотерапии
являются:

 Применение всего комплекса лечебных процедур, включая
природные средства;

 Проведение только профессионального лечения врачом-
специалистом;

 Активное использование природных факторов, но дозируя их
применение;

• физиотерапия;• ультразвук;
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 Комплексное рассмотрение больного – рассмотрение не только
заболевания, а его личности, в целом психическое и
физическое состояние.

Данная область представляет собой отрасль с большими
профилактическими, лечебными и реабилитационными
возможностями, она призвана служить мостом между лечением
в больнице и повторным включением пациента в общественную
жизнь.
Наряду с ее растущей ролью в реабилитационной медицине,

современная бальнеоклиматология занимает все больше
места в профилактической медицине, что является трендом
в мире вообще. Все более увеличивается число людей,
утомленных работой и образом жизни в условиях плохой
экологии, которые нуждаются в отдыхе, сопровождаемом
определенной лечебной процедурой, а также рекреация в
благоприятных климатических условиях.

Размещение
В Рибарской бане имеется 9 вилл для размещения гостей и

пациентов. Каждая вилла имеет свое название – Сербия,
Босния, Герцеговина, Далмация, Хорватия, Воеводина,
Словения, Черногория и вилла Поглед. Общая вместимость
всех вилл 510 мест, из которых 230 мест в пользовании по
контракту с государственной системой медицинского
страхования учреждений здравоохранения. А 280 мест – на
коммерческой основе. Это одноместные, двухместные и
трехместные номера категорий стандарт и люкс. Сегодня все
виллы реконструированы и находятся под защитой государства
как памятники архитектуры. Все номера имеют душ или ванную,
кухню, кабельное телевидение.

Вилла Босния
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Вилла Сербия

Вилла Поглед

Виллы Далмация, Словения и Черногория
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Вилла Герцеговина

Номерной фонд Виллы
Герцеговина:
- 23 двухместных номеров
с террасами и без террас;
- 3 двухместных
расширенных номеров (с
уголком для отдыха);
- 3 двухместных апартамента;
- 6 апартаментов в мансарде;

2 апартамента – 2-х комнатных;
4 апартамента – 1 комнатных.
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ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКАЗ
Туристический оператор

«Невский путь»
тел.: +7-931-980-1108, +381-64-576-00-22

e-mail: nevskiput@mail.ru

Пакеты, стоимость

ЛЕЧЕБНЫЕ ПУТЕВКИ «НЕВСКИЙ ПУТЬ»

Минимальный срок пребывания - 10 ночей.
Цена в евро на человека за ночь включает проживание,
полный пансион (питание может быть рекомендовано врачом-
диетологом), осмотр врача в начале, круглосуточный контроль
и в конце лечения, ежедневную консультацию с врачом,
максимум 24 лечебных процедуры в неделю, согласно
предписанию врача.

Стоимость, евро на человека в день

Лечебный  пакет, размещение в отеле «Герцеговина****»

Двухместный номер 1/2 36
Двухместный номер студио 1/2 40
Двухместный номер с террасой 1/2 38
Двухместный номер с двуспальной кроватью с террасой 1/1 61
Двухместный номер с двуспальной кроватью с террасой 1/2 35
Апартаменты с одной спальней 1/2 71
Апартаменты с одной спальней 1/1 42
Апартаменты с одной спальней 1/3 32
Апартаменты с двумя спальнями 1/1 75
Апартаменты с двумя спальнями 1/2 45
Апартаменты с двумя спальнями 1/3 35
Апартаменты с двумя спальнями 1/4 30
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WELLNESS-ПУТЕВКИ «НЕВСКИЙ ПУТЬ»
Минимальный срок пребывания - 10 ночей.
Цена в евро на человека за ночь включает проживание,

полный пансион, врачебный контроль, дневной вход в СПА-
центр, открытый и закрытый бассейны с минеральной водой,
сауна и соляная комната.
WELLNESS пакет, размещение в отеле «Герцеговина****»

Двухместный номер 1/2 35
Двухместный номер студия 1/2 39
Двухместный номер с террасой 1/2 38
Двухместный номер с двуспальной кроватью с террасой 1/1 59
Двухместный номер с двуспальной кроватью с террасой 1/2 34
Апартаменты с одной спальней 1/2 71
Апартаменты с одной спальней 1/1 45
Апартаменты с одной спальней 1/3 35
Апартаменты с двумя спальнями 1/1 75
Апартаменты с двумя спальнями 1/2 48
Апартаменты с двумя спальнями 1/3 37
Апартаменты с двумя спальнями 1/4 31

Лечебный  пакет, размещение в отелях
«Сербия и Босния**»

Продолжите
льность
пребывания

Одномест
ный
номер

Двухместн
ый номер с
террасой

Двухмест
ный
номер

Трехмест
ный
номер

Апартаме
нт
одномест
ный

Апартам
ент
двухмест
ный

1 день 34 31 30 27 55 33

Размещение с детьми:
- для детей  до 10 лет при выделении ему отдельной кровати –
скидка 20%;
- для детей 7-10 лет при размещении его совместно с одним из
родителей – скидка 50%;
- для детей от 10 лет – полная стоимость.
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ЛЕЧЕБНЫЕ ПОКАЗАНИЯ И
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1.1. ПОКАЗАНИЯ:

 болезни опорно-
двигательного аппарата

 состояния после перело
ма костей и после
операций на костях;

 ревматические и
неврологические
заболевания
(воспалительный,
дегенеративный,
внесуставный);

 пост-травматические
артрозы суставов и
позвоночника;

 воспалительные формы
артрита в фазе ремисси
и;

 дегенеративные формы
артрита;

 заболевания периферич
еской нервной системы;

 контрактуры суставов;
 деформации позвоночн

ика;
 посттравматические и

постоперационные
парезы, парезы нервов;
гемиплегии,гемипарезы;
парапарезы,параплегии.

1.2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 Все заболевания в острой

стадии, хронические
заболевания в стадии
обострения и осложненные
острогнойными
процессами;

 Острые инфекционные
заболевания до окончания
срока изоляции;

 Все венерические
заболевания в острой и
заразной форме;

 Все болезни крови в острой
стадии и стадии
обострения;

 Психические заболевания;
 Все формы наркоманий и

хронический алкоголизм;
 Эпилепсия; Злокачественн

ые новообразования;
Примечание: Больные

после радикального
лечения по поводу
злокачественных
новообразований
(хирургического, лучистой
энергией, химиотерапевтич
еского, комплексного) при
общем удовлетворительно
м состоянии, отсутствии
метастазирования,
нормальных показателях
периферической крови
могут направляться для

Важная информация для Вашего отдыха на 2018 год
Туроператор «Невский путь» заботится о

многолетних традициях курортного лечения.
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общеукрепляющего
лечения;

 Все заболевания и
состояния, требующие
стационарного лечения, в
том числе и хирургического
вмешательства;

 Все заболевания, при котор
ых больные не
способны к самостоятельно
му передвижению и
самообслуживанию,
нуждаются в постоянном
специальном уходе;

 Эхинококкоз любой локализ
ации;

 Часто повторяющиеся или
обильные кровотечения;

 Беременность во все сроки;
 Все формы туберкулеза в

активной фазе.
2. ПРОГРАММЫ

2.1. КЛАССИЧЕСКИЕ
ЛЕЧЕБНЫЕ ПУТЕВКИ. ПРОЦ
ЕДУРЫ НА БАЗЕ ПРИРОДНЫ
Х ЦЕЛЕБНЫХ СРЕДСТВ
Лечебная терапевтическая
программа, которая основана
на использовании природных
целебных средств минеральны
х источников, грязей, природно
го газа СО2 и прекрасных
климатических условиях.
Рекомендованный период
пребывания для достижения тр
ебуемого эффекта – не менее
2 недель. В течение пребывани

я для гостей проводятся
квалифицированные
врачебные лекции об
уникальных природных
источниках и их лечебных
качествах.

2.2. ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА
Для удовлетворения пожелани
й и требований наших гостей,
компания «Невский путь»
предлагает также иные виды
путевок, с учетом индивидуаль
ных запросов и потребностей.

2.3. ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
РЕЛАКСАЦИИ И КРАСОТЫ
Это привлекательное
предложение предназначено в
первую очередь для желающих
расслабиться и отдохнуть.
Другие программы
по запросу на e-mail:
NEVSKIPUT@MAIL.RU

2.4. ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Возможность заказать

лечебные процедуры в
соответствии с ценником
лечебных процедур по
желанию гостя.
3. ПРИБЫТИЕ И ТРАНСФЕР
ПРИБЫТИЕ НА САМОЛЕТЕ:
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Наша компания осуществляет
бронирование авиабилетов,
предлагает наиболее удобные
маршруты перелетов без каких
либо наценок и комиссий.
Международный аэропорт
Никола Тесла, Белград
находится в 220 км от курорта
Рыбарска Баня. Прямое
соединение с Москвой, Санкт-
Петербургом. Вылет из
Новосибирска, Риги, Таллина,
Астаны, Ташкента, Тюмени,
Алматы. Организуем трансфер
из вышеупомянутых городов в
аэропорт Никола Тесла Белгра
д. Организуем прямой
трансфер из аэропорта Никола
Тесла Белград до курорта
Рыбарска Баня.
Стоимость туристических
автобусов вместимостью 15,
30, 43, 48 человек - 250 евро в
один конец.

4. ЭКСКУРСИИ
Фирма «Невский путь»

организует для своих гостей
различные экскурсии не только
по окрестностям, но и по всей
Сербии в сопровождении
опытных водителей и с
профессиональными
экскурсоводами.
Экскурсии в г. Крушевац, гора
Ястребац сельский туризм. В

окрестностях Крушевца находя
тся многочисленные средневек
овые монастыри, самые
знаменитые из которых:
 Монастырь Наупара (14 в.)

Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы.
Монастырь в моравском
стиле, знаменит по
розеткам на западном
фасаде;

 Монастырь Велуче (к.14 в.);
 Монастырь Святого Романа

- (конец 14 в.) на
фундаменте церкви 9 века.
Церковь одна из древнейш
их, нынешний иконостас
1927 г. Работы русского
художника Андрея Быченко.
В монастыре находится
памятник Раевскому,
добровольцу Балканской
войны, погибшему в 1876 в
боях в Горнем Адровце;

 Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы в
Джунисе с источником
лечебной воды, место
паломничества верующих.

Культурные манифестации:
 Культурное лето в

Рибарской Бане: май —
октябрь, около 3000
участников, более 60 тыс.
посетителей;

 Дни иностранной культуры;
 Ежегодная колония

художников и скульпторов
— осень. Проводится более
20лет, многие работы
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украшают парк Рибарской
Бани и Галерею искусств;

 Ежегодный ночной турнир
по мини-футболу с
наградным фондом 15 тыс.
евро;

 Этно фестиваль националь
ной кухни, музыки и обычае
в.

5. ПАРКОВКА
Парковка машин предлагается
на центральной стоянке.

6. РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЪЕЗД В
КУРОРТНУЮ ЗОНУ

Бесплатный въезд на
территорию курортной зоны
разрешен постоянно.
7.КУРОРТНЫЙ СБОР

Цены включают в себя
курортный сбор (1 евро с
человека в день). От уплаты
курортного сбора
освобождаются: дети до 18
лет, лица старше 70 лет,
незрячие, инвалиды и
сопровождающие их лица.

8. СТРАХОВКА
Стоимость путевки включает в

себя страхование от несчастно
го случая.
9. ЦЕНЫ
Цены включают НДС и
установлены в соответствии с
курсом евро и сербским
динаром на 25.11.2016.

Оставляем за собой право на
изменение цен в любое время
в течение года.
10.РЕКЛАМАЦИИ

Возможные рекламации на
качество предоставляемых
курортных услуг клиент должен
без задержки письменно
предъявить в учреждении
исполнителя услуг. Ваша
рекламация не сможет быть
рассмотрена, если Вы ее не
предъявите в 14-дневный срок
от дня отъезда.

11. УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТА
• Регулярные информационные
часы встреч в отелях –
возможность решения
различных вопросов, иных
проблем непосредственно с
менеджером или директором
агентства.
• Круглосуточная служба
медсестры и круглосуточный
контроль старшего врача.

12. ДЛЯ НАС ВАЖНЫ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
•Гарантируем только
квалифицированные
обследования.
• Все отели кампании
используют природные
целебные средства:
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природные лечебные
источники для питьевого курса,
минеральные ванны или грязи
для грязевого обертывания и
природный лечебный газ СО2 к
углекислотным процедурам.
• В духе долголетней традиции
обеспечение высокой
квалификации работников
курорта.
• Лабораторные анализы
исследование рисковых
факторов.
13. ОТКАЗЫ СО СТОРОНЫ
КЛИЕНТА
13.1. Вы можете отказаться от
пребывания не позднее, чем за
7 дней до приезда. В этом
случае мы возместим
стоимость пакета в размере
70% от его стоимости.
13.2. Отказы после приезда.
Штрафные санкции: 100%
от полной стоимости
пакета. Оплата за невыбранны
е услуги не возвращается.
13.3. При отказе клиента в
течение суток после заезда,
компания обязуется
предложить один вариант
альтернативы отдыха. В
случае, если клиент
соглашается воспользоваться
альтернативой, он
доплачивает полную стоимость

нового пакета из собственных
средств. В случае, если клиент
отказывается от альтернативы,
то по истечении одних суток он
должен покинуть место
размещения. Компания
обязуется, в случае
необходимости, забронировать
авиабилет в обратную сторону
на согласованную дату.
Стоимость брони, в этом
случае будет составлять
10 евро за один авиабилет.
Оплата нового авиабилета
происходит из собственных
средств клиента.

14. ОСТАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
14.1. Время заезда – любое
время.
14.2. Любые животные
запрещены.
14.3. Смена сезона в течение
заезда – в случае, когда сезон
меняется в течение заезда,
стоимость начисляется в
соответствии с ценами
наступившего сезона на
текущие дни.
14.4. В случае, если ситуация
того потребует, фирма оставля
ет за собой право предоставит
ь клиенту другой номер в одно
м из отелей фирмы в рамках
выбранной клиентом категории
номера.


