


Marina d'Or - Medical Wellness Center

Этот медицинский центр, 
расположенный в Оропеса-
дель-Мар, провинция Кастельон 
(Испания), известен во всей Европе 
благодаря широкой гамме лечебно-
оздоровительных программ, 
осуществляемых под руководством 
врачей-специалистов.

Центр предлагает 192 лечебные 
процедуры в рамках программы 
“красота и здоровье”, некоторые из 
которых носят эксклюзивный характер 
и не имеют аналогов в мире. Главным 
лечебным элементом является 
морская вода Средиземноморья.

Среди главных сфер специализации 
центра находятся Медицинская гидро-
логия, Эстетическая медицина, Про-
филактические обследования, Сто-
матология, Подология, Физиотерапия, 
Антивозрастная медицина и “Красота и 
Здоровье”.

Центр предлагает уникальную услугу 
Хелатной терапии и Гипербарической 
оксигенации в сочетании с индивиду-
альным подходом к каждому пациенту.
Marina d’Or - Medical Wellness Center 
находится в здании крупнейшего 
санатория Европы, где проводится 
научно- исследовательская работа 



по изучению морской воды, и где 
расположился пятизвездочный Отель 
Marina d’Or 5*, предлагая, таким 
образом, комфорт и эксклюзивные 
услуги гостям, съезжающимся сюда со 
всего континента.

Всемирно популярный Лечебный центр 
круглогодично привлекает множество 
людей из самых разных стран мира: 
Франция, Англия, Германия, Италия, 
Португалия, Бельгия, Швейцария, 
Россия, Румыния, Болгария, Польша, 
Египет, Марокко, ОАЭ, Казахстан и 
другие.



Сферы специализации

Медицинская Гидрология
· Восстановительная терапия
· Приведение в хорошую физическую форму
· Программа по восстановлению тонуса
· Дыхательная терапия
· Терапия по улучшению кровообращения
· Противоревматическая терапия
· Программа лечения фибромиалгии
· Программа похудения / набора мышечной 

массы
· Программа против стресса

Клиническая Медицина
· Общая медицина
· Мелкое хирургическое вмешательство

· Профилактические обследования Подо-
логия

Подология

Эстетическая Медицина
· Мезотерапия кожи лица и тела
· Медицинский пилинг
· Факторы роста
· Биоремоделирование кожи лица
· Ревитализация кожи лица
· Мимические морщины
· Ремоделирование губ
· Мезопластика лица
· Подтяжка лица без операции (нитевая)



· Липоскульптура
· Женское интимное омоложение  Красота и 

Красота и Здоровье
· Процедуры для кожи лица
· Процедуры для кожи тела
· Процедуры талассотерапии
· Массаж (Лечебный массаж)
· Восточные ритуалы
· Холистические ритуалы

Антивозрастная Медицина
· Хелатная терапия
· Гипербарическая оксигенация
· Диетологический анализ

· Генетический анализ Стоматология и 

Стоматология и Оральная Хирургия

Услуги Физиотерапевта
· Физиотерапия: дыхательных путей, трав-

матологическая, неврологическая, дет-
ская и др.

· Лечение боли
· Восстановительная терапия в морской воде

Лаборатория
· Клинические анализы
· Анализ продуктов питания
· Анализ воды



Врачи-специалисты

Врач Хуан И. Рикарт 
Отделение Лазерной
антивозрастной эстетической
медицины

Профессор Томас Ортис
Научный советник
Доктор наук в Мадридском университете
Комплутенсе

Врач Хоакин Соспедра 
Отдел Трудовая медицина (U.B.S.) 
Общая медицина

Врач Пилар Пересгруэсо
Отдел Медицинской гидрологии 
Общая медицина
Отдел профилактический обследований

Врач Хуан Кармона Директор
Лаборатории клинических анализов
Анализ воды и Продуктов питания

D. Кармело Альмагро
Подология Хирургия
стопы



Г-жа Беатрис Малагон
Стоматология и Оральная Хирургия

Штат сотрудников центра насчитывает 
большое число высококвалифицирован-
ных специалистов: физиотерапевтов, кос-
метологов, медсестер, лаборантов и др.

Все процедуры проводятся под контро-
лем врачей-специалистов под руковод-
ством доктора Хуана И. Рикарта.



Медицинская Гидрология

2-дневная программа

· Восстановительная терапия

· Программа “красота и здоровье”

3-дневная программа

· Программа “релакс”

· Программа по приведению в хорошую

физическую форму

5-дневная программа

· Программа по восстановлению тонуса

6-дневная программа

· Дыхательная терапия

· Терапия по улучшению кровообращения

· Противоревматическая терапия

· Программа против стресса

· Программа лечения фибромиалгии

· Программа похудения и набора мышеч-
ной массы

Все лечебно-оздоровительные 
программы проходят под руководством 
и контролем квалифицированного 
медицинского персонала.





Эстетическая Медицина

 · Мезотерапия кожи лица и тела
 · Медицинский пилинг
 · Факторы роста
 · Биоремоделирование кожи лица
 · Ревитализация кожи лица
 · Мимические морщины
 · Ремоделирование губ
 · Мезопластика лица
 · Подтяжка лица без операции     
   (нитевая)
 · Липоскульптура
 · Женское интимное омоложение





Антивозрастная медицина: хелатная терапия

Хелатная терапия или очистка 
артерий без хирургического 
вмешательства - это безопасная 
и эффективная альтернатива 
хирургии коронарных сосудов для 
больных, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 
атеросклерозом.

Капельная внутривенная 
хелатная терапия, здоровое 
питание и здоровый образ 
жизни на сегодняшний день 
являются альтернативой 

хирургическому вмешательству 
для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, 
церебральных расстройств ввиду 
нарушения кровообращения, 
общего атеросклероза и других 
заболеваний, которые неизбежно 
ускоряют повреждение организма 
и его старение.

В целях обеспечения комфорта 
и удобства пациента лечебный 
процесс делится на несколько 
сеансов.



Хелатная терапия улучшает 
состояние больных, страдающих 
атеросклерозом сосудов или 
другими заболеваниями старения.

Кроме этого помогает 
предотвратить инсульт, 
стенокардию и инфаркт миокарда.

Для планирования сеансов необ-
ходимо пройти предварительную 
медицинскую консультацию и ана-
лизы.



Оксигенация в гипербарической 
камере - это медицинская терапия, 
которая заключается во вдыхании 
100% кислорода под низким дав-
лением, от 1,5 до 2,5 бар абс (ATA) 
- величина, равная давлению под 
водой на глубине от 5 до 20 метров.

В результате сочетания давления 
с кислородом возникает целый ряд 
физических и физиологических ре-
акций, помогающих побороть раз-
нообразные заболевания. Напри-
мер, в области общей медицины 
оксигенация может принести сле-

дующую пользу:

· Ревитализация и восстановление 
биологического ритма.

· Снижает стресс, способствует ре-
лаксации.

· Повышает физический потенциал, 
силовую способность и сердеч-
но-сосудистую систему.

· Уменьшает бессонницу и способ-
ствует глубокому восстановитель-
ному сну.

· Снижает повышенное артериаль-
ное давление.

Антивозрастная медицина: гипербарическая оксигенация



· Помогает преодолеть синдром 
хронической усталости.

· Улучшает зрение.

· Повышает половое влечение.

· Улучшает память и внимание.

· Восстанавливает и усиливает имму-
нологическую систему.

· Понижает вес и уравновешивает ме-
таболизм.

Для планирования сеансов необхо-
димо пройти предварительную меди-
цинскую консультацию.



Антивозрастная медицина: диетологический и генетический анализы

В профилактике и лечении 
заболеваний, вызванных 
старением организма (например, 
атеросклероз сосудов или другие 
дегенеративные заболевания) 
сопоставляются различные 
аспекты, например, диета, 
питательные добавки, устранение 
вредных привычек (курение 
и употребление алкогольных 
напитков), занятие спортом, 
поддерживающая терапия и т.д.

Все это требует проведение 

предварительных лечению 
анализов с целью установки 
диагноза сосудов, содержания 
питательных веществ в организме, 
окислительного стресса клеток, 
содержания металлов и токсических 
веществ в волосах и моче, а также 
степень нетерпимости к более чем 
200 продуктам питания.

Marina d’Or – Medical Wellness Center 
осуществляет биохимический 
анализ слюны, на основе которого 
может дать генетическую оценку 



рисков и наследственного 
предрасположения к сердечно-
сосудистым заболеваниям, 
которые являются первой причиной 
смерти и госпитализации среди 
населения.
Проводится оценка 125 
полиморфизмов.

Также дается возможность 
вычисления биологического 
возраста с помощью измерения 
теломеров хромосом.



Санаторий Marina d’Or
Процедуры талассотерапии
· Термальный бассейн (30º - 34º), водо-

пады “Лебединая шея” (4), водопады 
“Утиный нос” (2), водяные каскады (5), 
гидромассажные лежаки (6) и др.

· Ледяная кабина
· Грейпфрутовая ванна
· Римские термы с калдариумом, 

трепидариумом, фриджидариумом и 
зоной горячих мраморных плит

· Прогулка по песку

Marina d’Or - Medical Wellness Center 
находится в здании крупнейшего 
в Европе санатория морской 
воды и использует свойства вод 
Средиземного моря как источник 
красоты и здоровья.

Санаторий предлагает процедуры 
талассотерапии, VIP-зоной и 
наружной зоной, которые являются 
превосходным дополнением для 
любой лечебно- оздоровительной 
программы и/или программы 
красоты в Marina d’Or - Medical 
Wellness Center.



· Прогулка по камням
· Бассейны с гидромассажем Jacuzzi (10)
· “Подвешенные” Jacuzzi
· Hot-tube (2)
· Бассейн “Мертвое море”
· Бассейны для процедур по профилактике 

флебита (3)
· Зона отдыха и Солярий + Ультрафиоле товые лучи
· Финские бани (65, 70, 75 y 85º)
· Контрастные души (4)

· Шотландские души (3)
· Турецкая баня (45º)
· Зал с распылителем воды (45º)

Наружные термальные процедуры
· Центральный бассейн с гидромассажными 

лежаками, водопадами типа “лебединая 
шея”, шейными струями и др.

· Зоны индивидуального пользования (гидро-
массажные лежаки, воздушные пузыри и др.)

· Процедуры с противотоком

· Натуральный солярий (гелиотерапия)

VIP-зона
 · Сухие сауны (5’-10’)
 · Ванна Клеопатры или ванна с молоком (10’-15’)
 · Грязевые ванны (10’-15’)
 · Музыкотерапия и аромотерапия (10’-15’)
 · Зона релаксации
 · Jacuzzi с различной температурой (10’-15’)
· VIP-зона наружная: натуральный солярий и jacuzzi



Marina d’Or - Ciudad de Vacaciones - это

туристический курорт, расположенный 
в Оропесе-дель-Мар (провинция Ка-
стельон), одном из самых живописных 
мест Автономной области Валенсия 
(Испания).

Курорт раскинулся на первой линии 
пляжа и занимает земельный участок 
площадью 500000 квадратных метров, 
покрытый зелеными насаждениями.

Недалеко от курорта находится круп-
нейший в Европе санаторий морской 
воды, а также лечебно-оздоровитель-
ный центр Marina d’Or Medical Wellness 
Center. Курорт предлагает отдыхающим 
широкий спектр предложений по прове-
дению досуга в сочетании с лечебно- 

оздоровительным туризмом.

· 5-, 4- и 3-звездочные отели

· 8 парков отдыха для взрослых и детей

· Шоу с участием международных артистов

· Разнообразные спортивные площадки, 
футбольные поля FIFA, занятия водны-
ми вида спорта и др.

· Более 100 заведений для проведения 
досуга и общественного питания: кафе, 
рестораны, террасы, пабы, дискотеки, 
кинозалы 4DХ и др.

Marina d’Or является обладателем мно-
жества национальных и международных 
наград и сертификатов качества, которые 
удостоверяют высокое качество услуг, 
оказываемых туристическим комплексом.

Marina d’Or - Ciudad de Vacaciones: неповторимое окружение





Краткосрочный оздоровительный от-
дых wellness в Marina d’Or включает це-
лый ряд процедур, ориентированных на 
достижение определенных целей, как 
например, снижение боли, очищение 
дыхательных путей и др., в сочетании с 
широким спектром предложений по про-
ведению досуга и релаксации: водно-оз-
доровительный санаторий, шоу, парки 
для проведения досуга, также для взрос-
лых, и многие другие услуги. 

Количество процедур и услуг зависит от 
их продолжительности (от 1 до 9 ночей).

Marina d'Or - Ciudad de Vacaciones: краткосрочный оздоровительный отдых Wellness



Всего несколько дней отдыха и расслабляющих процедур 
принесут вам покой и умиротворение.

В ответ на стресс, неуравновешенность и бурный ритм жизни 
мы предлагаем баланс и гармонию.

Процедуры по уменьшению боли при фибромиалгии, боли в 
суставах и др. Восстановление общего состояния здоровья 
путем применения лечебно- оздоровительных натуральных 
процедур, способствующих укреплению здоровья, устране-
нию симптомов некоторых заболеваний, сопровождающихся 
постоянной болью и ощущением дискомфорта.

Краткосрочный отдых “ Покой” Краткосрочный отдых “ Здоровье тела”

Превосходное дополнение к программе похудения. Всего за 
несколько дней можно быстро и легко добиться уменьшения 
талии на несколько сантиметров.

Укрепить мышцы, сделать талию более стройной, а контуры 
фигуры более четкими.

Здоровый и натуральный подход к решению проблем дыха-
ния, скопившихся у вас за год.

Очищение и обезвреживание от вредных агентов дыхатель-
ных путей, устранение или уменьшение ринита, аллергии и 
улучшение дыхания.

Краткосрочный отдых “ Силуэт” Краткосрочный отдых “ Дыхание”



ОТЕЛЬ-БАЛЬНЕАРИЙ MARINA D’OR 5*
Marina d'Or - Ciudad de Vacaciones.

12594. Оропеса-дель-Мар, провинция Кастельон (Испания)
(0034) 964 31 13 31

www.marinadormedical.com


