
Новый год в санатории Вярска 

 
Санаторий Вярска расположен в 150 метрах от берега залива Вярска и в 300 метрах от SPA - комлекса Водный Центр. 
Территория санатория Вярска занимает 20 гектара земли, на которой расположены комфортабельный 6-ти этажный 

гостиничный корпус, бальнеотерапевтический центр, столовый зал, спортивный зал для занятий лечебной и утренней 
гимнастикой, мини бассейн для занятий водной гимнастикой, баня, читальный зал с компьютерами (с выходом в интернет), 

магазин, кафе "Лахе". 

 

Медицинский профиль санатория: 
 болезни костно - мышечной системы и соединительной ткани, а также опорно- двигательного аппарата: 

болезни мышц, артрозы, полиартриты, остеохондрозы, вывихи и подвывихи суставов, растяжения мышц, 
деформация пальцев рук, ног, тугоподвижность в суставах, боли, восстановление костно-мышечной 
системы после перенесенных травм или операций и др; 

 болезни органов дыхания: хронический бронхит, астма, хронический ринит, фарингит, синусит, 
тонзиллит, гайморит и др; 

 заболевания периферической нервной системы: радикулит и др; 
 нарушения со стороны нервной системы: неврозы, депрессия в легкой форме, расстройства сна, головные 

боли, псориаз, неврологический дерматит, синдром хронической усталости и др; 
 заболевания пищеварительного тракта: язвенная болезнь желудка и двенадцати- перстной кишки и др; 
 некоторые гинекологические и урологические заболевания; 
 профилактика простудных заболеваний и укрепление иммунной системы; 
 заболевания со стороны ЦНС (частичные параличи ). 

 

Короткий Новогодний пакет в Санатории 

 30.12.2018 - 01.01.2019 или 31.12.2018 - 02.01.2019 

 
В стоимость входят: 

- размещение в двухместном номере отеля санатория (3 дня/ 2 ночи); 
- 3-х разовое питание; 
- посещение аквапарка, банного комплекса и тренажерного зала в часы их работы; 
- 31.12.2018 с 20.00 до 02.00 Праздничный ужин и Новогодняя шоу-программа в Lahe Resto. 
Романсы и песни о любви от трио Romance. Танцевальная музыка от ансамбля Amadeus. Ведущий праздничного 
вечера Raul Kivi (программа проводится на эстонском и русском языках). Детям сюрприз! Новогодний салют по 
местному времени. 

 
Меню праздничного стола: тёплое блюдо, холодный стол (мясные, рыбные и овощные нарезки, закуски, 
салаты и т.п.), стол-буфет с дессертом, бокал шампанского, безалкогольные напитки (сок, вода, кофе, чай). В зале 
открыт бар (за дополнительную плату). 

 
В стоимость не включено: 
- транспортные рассходы; 
- медицинская страховка; 
- личные расходы. 

 
 
 


