
СОЮЗ ПСОРИАЗА  
приглашает  

 на дни здоровья в Южную Эстонию 

 
                         

          

Союз Псориаза Эстонии ждет Вас на дни здоровья, которые проводятся 04 – 05 сентября 2021  

в Южной Эстонии.  

В связи с ограничениями участвовать на крупных мероприятиях и посещать заведения для 

ночлега могу только лица, которые полностью вакцинированы, переболевшие COVID-19 или 

имеют негативный результат теста о нем (сделан не ранее, чем за 72 часа до мероприятия). 

Наличие справок обязательно. 

 

ПРОГРАММА ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ : 

04 сентября   

 

08.00 – Выезд из Таллинна с автобусной стоянки при Балтийском вокзале, проверка справок 

11.45 -  Прибытие в Пыльва в Интсикурму  

12.00 – Участие на Дне ходьбы Союза Ревматизма 

             Программа Дня ходьбы приложена к письму, просьба взять ее с собой.   

16.00 – Отъезд с Интсикурму в Вярска 

16.45 -  Прибытие в Санаторий Вярска, регистрация и заселение  

17.30 – Продажа оздоровительной продукции по льготным ценам 

18.15 – Ужин и отдых 

19.30 – 21.45 – Посещение Водно-банного Центра при санатории  

 

05 сентября  

 

08.00 – Завтрак  

 

09.15 – „Q10 – что говорят научные исследования ?“ – Мирьям Принтс, Pharma Nord Eesti OÜ 

10.30 – Выступление профессора Клиники Тартуского Университета Кюлли Кинго: 

             - грибковые заболевания кожи и их лечение 

             - новости в лечении псориаза 

             - проект Больничной Кассы по целостному лечебному пути псориаза 

 

12.00 – Освобождение комнат и отъезд в Таэваскоя 

13.00 – Свободное время в природной зоне Таэваскоя  

 

15.00 -  Обед в Туристическом Центре Таэваскоя               

16.00 -  Отъезд домой, остановки по желанию участников  

19.15 -  Ориентировачное время прибытия в Таллинн 

 

Плата за участие 36 €. Участникам, прибывающим своим транспортом, просим договориться о 

сумме оплаты отдельно.  

Плату за участие следует перечислить на счет Eesti Psoriaasiliit nr. EE101010052032580002  в 

SEB банк или внести наличными в кассу. 

Инфо и регистрация: тел. 5052455 (Георг Юрканов),  e-mail: georg.jurkanov@gmail.com 

Последняя дата регистрации 29 августа 2021. 

 

Надеемся на Ваше активное участие, 

Правление Союза Псориаза Эстонии 

 
NB! Организаторы мероприятия оставляют за собой право делать в программе изменения. 

mailto:georg.jurkanov@gmail.com

