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ПРОГРАММА GMTP - БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ КОВИДА В СОЛНЕЧНОЙ ГРЕЦИИ 

 На берегу моря, в курортной зоне с богатым кислородом климатом способствующим 
быстрому восстановлению организма после перенесенной ковид инфекции 

4 НЕДЕЛИ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ - 3 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В ДЕНЬ 6950 € 

В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНО: 
 

1. 4-х недельное (28-ми дневное) проживание в полностью оснащённой квартире в 

курортной зоне (максимальное размещение 2 взрослых и 2 детей). 

2. Консультация реабилитолога. 

3. Общий анализ крови -  WBC (лейкоциты), RBC (эритроциты), HGB (гемоглобин), HCT 

(гематокрит), тромбоциты, MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее 

содержание гемоглобина), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците). 

4. Наблюдение кардиолога, (Кардиологическое обследование: электрокардиограмма, 

УЗИ сердца). 

5. Наблюдение пульмонолога. 

6. Индивидуальный план лечения, составленный по рекомендациям наших врачей. 

7. Индивидуальный план питания, составленный по рекомендациям диетолога. 

8. Индивидуальные терапии с применением классических и современных методов в 

соответствии с потребностями и возможностями каждого пациента.  

✓ Физиотерапия с использованием классических и современных методов, таких как 

Бобат, Маккензи, Концепция Mulligan, PNF метод, лечебная гимнастика, 

кинезитерапия, также возможно использование современных реабилитационных 

комплексов и аппаратов: Экзоскелет, Локомат. 

✓ Гидротерапия (терапевтический бассейн, метод AQUA-PNF, гидротерапевтический 

массаж струей воды, специальный подъемник для людей с ограниченными 

возможностями). 

✓ Эрготерапия с использованием классических методов и современных приборов, таких 

как Hocoma, Armeo spring, Nirvana и др. 

 

9. Трансфер в реабилитационный центр и обратно (не индивидуальный). 

 

 



Услуги GMTP:                                                                                                 
1. Помощь в выборе лучшего врача и оптимальной клиники/ реабилитационного центра. 
2. Перевод медицинских документов до приезда, во время пребывания и по окончанию 

лечения. 
3. Организация посещений врачей и медицинских обследований, таких как МРТ, КТ, анализ 

крови и др. 
4. Переводчик во время медицинских консультаций и занятий. 
5. Помощь и перевод в случае срочных ситуаций в клинике.  
6. Профессиональный контроль оказываемых медицинских услуг, координация действий врачей 

и специалистов различных направлений. 
7. Помощь в покупке лекарств. 
8. Организация дополнительных трансферов и вызов такси (доп. трансферы и поездки на такси 

не включены в стоимость программы). 
9. 24/7 помощь и консультирование по телефону по любым вопросам. 
10. Помощь в прохождение формальностей в аэропорту по прилету, помощь в адаптации на 

месте (супермаркет, интернет, СИМ-карта и т.д.). 
11. Оформление визы. 
12. Трансфер по прилету и отлету на автомобиле. 
13. Встреча внутри аэропорта в Греции. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (НЕ ВКЛЮЧЕНО): 

1. Счета на электричество, воду и коммунальные услуги в апартаментах  4€/день (в случае сверх 
использования кондиционера или горячей воды счет может увеличиться). 

2. Оплата за уборку квартиры 40€  один раз за период пребывания. 
3. Консультации  и наблюдение докторов из других клиник (нейрохирург, ортопед хирург, 

уролог, кардиолог, дерматолог и другие) за дополнительную оплату. Уточните стоимость до 
назначения встречи.  

4. Запланированная или срочная перевозка пациента на карете скорой помощи или на 
автомобиле. 

5. В случае, когда пациент предпочитает индивидуальный трансфер (находиться в автомобиле 
без других пациентов), дополнительная доплата 10 € за каждую перевозку. 
Важные примечания: 

1. До начала курса лечения необходимо подписать договор с нашей компанией. 
2. Цена программы фиксирована и не подлежит изменению даже в тех случаях, когда 

пациент не нуждается в каких-либо из обозначенных услуг.  
3. Терапии не проводятся в выходные и праздничные дни в Греции. 
4. Мы не рекомендуем вам пропускать терапии, поскольку потерянные терапии не 

подлежат возврату, даже в случае, когда пациент не может посетить терапии по каким-
либо зависящим от него причинам.  

5. В случае наличия у пациента какой-либо инфекции или болезни, которые могут 
считаться заразными для других пациентов (в зависимости от рекомендации врачей), 
существует необходимость в индивидуальном трансфере за дополнительную плату в 
размере 10 € за каждую перевозку.  
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