
СОЮЗ ПСОРИАЗА   
приглашает  

                 НА ДНИ ЗДОРОВЬЯ В ВЯРСКА 
                   

 

 

Союз Псориаза Эстонии ждет Вас на дни здоровья, которые проводятся  

04 – 05 мая 2019 г в Санатории Вярска по адресу: Вяйке-Рысна, волость Сетомаа.  

  

ПРОГРАММА ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ: 

04 мая   

08.00 –  Выезд из Таллинна с автобусной стоянки при Балтийском вокзале 

10.45 -   Остановка в Тарту у Южного Центра 

12.30 -   Прибытие в санаторий Вярска, регистрация и сбор в семинарии 

               

12.45 – „Восстановительное лечение в санатории Вярска“ – д-р Кюлли Маргус, врач по 

             восстановительному лечению санатория Вярска  

  

13.45 – Обед  

 

14.45 -  „Упражнения для поддерживания равновесия“ – Энэ Ога, специалист по реабилитации 

             С упражнениями ознакомимся на свежем воздухе, после соберемся вновь в семинарии. 

15.45 – „Лечебный торф в лечении псориаза“ – Сирли Мангус, руководитель развития  

             продукции OÜ Turbliss: как выбирать подходящую косметику и продукцию гигиены,  

             природный подход к лечению псориаза. 

17.00 – Продажа оздоровительной продукции и заселение участников в комнаты   

18.30 – Ужин 

19.30 – 21.45 – Посещение Водно-Банного центра санатория Вярска 

  

05 мая 

07.30 -  Возможность утренней бани и купания в Водном Центре  

08.30 –  Завтрак  

09.45 -  Сбор перед санаторием для физической деятельности (удобная одежда и обувь) 

10.00 – “Основные истины движения и почему выбирать ходьбу с палочками“ –  

             Вальмар Аммер, тренер по здоровью  

  

11.30 – Кофейная пауза и время для освобождения комнат 

 

12.00 – „Ходьба с палочками на тропе и упражнения, повышающие тонус мышц“ –  

             Вальмар Аммер продолжает обучение 

14.00 -  Обед 

15.00 -  Отъезд домой, по пути остановки по желанию участников  

19.30 -  Ориентировочное время прибытия в Таллинн 

 

Стоимость участия на днях здоровья для членов союза 47 €, остальным 61 €. 

С участниками, приезжающими на мероприятие собственным транспортом, договоримся о 

сумме оплаты отдельно.  

Стоимость за участие следует заплатить на счет Eesti Psoriaasiliit nr. EE101010052032580002 в 

SEB банк или наличными в кассу. 

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

Последняя дата регистрации 25 апреля 2019. 

 

Надеемся на Ваше активное участие, 

Правление Союза Псориаза Эстонии 

mailto:georg.jurkanov@gmail.com

