
лечение в Быстрянской пещере
•  оригинальное эффективное использование прове-
 ренного воздействия пещерного аэрозоля и среды
• не поддающееся воспроизведению искусственным 
 способом

Подарите здоровье себе и своим детям! 
Более подробная информация о сроках, 
цене и условиях лечения приводится на сайте 
www.speleoterapia.sk, справки по телефону: 
00-421-48-413 30 68 (звоните в 18 часов),
e-mail: d.dluholucka@gmail.com 

•  повторным заболеванием 
 верхних и нижних 
 дыхательных путей?
• астмой?
• сенной лихорадкой?
• иным хроническим заболе-
 ванием органов дыхания?
• атопическим дерматитом 
 и хроническим кашлем?

Страдает Ваш ребенок:

•  хроническим бронхитом?
• профессиональным 
 пневмокониозом?
• хроническим кашлем 
 и одышкой при усилии?
• кашлем после бросания курить?
• астмой или вздутием легких?

Страдаете Вы:

Вам поможет Спелеотерапия
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SVEJAN - speleo v. o.s. 
Открытое торговое общество
ОТО "СВЕЯН – спелео"
и Быстрянская пещера
являются единственным
спелеотерапевтическим центром, 
который является действительной 
аккредитованной лечебницей 
Международного спелео-
терапевтического общества UIS, 
с сертифицированным медицинским 
персоналом для этого вида лечения.

Более 30-ти лет деятельности,
целый ряд исследований, презентированных
за рубежом, тысячи довольных пациентов

СПЕЛЕОТЕРАПИЯСПЕЛЕОТЕРАПИЯ
здоровье из пещеры

tlač & design 
 Heydukova 17, 811 08 BRATISLAVA
 tel.: 02/529 313 59 - 61
 fax: 02/529 631 34
 www.gupress.sk



Подземные пещерные 
помещения создают 
уникальные условия 
для образования среды, 
способствующей росту 
капельников. Характерный 
состав пещерного воздуха
крастовых пещер имеет 
отчетливое лечебное 
воздействие преимущественно 
на заболевания дыхательных 
путей, усиливает иммунитет, 
существенно понижает 
склонность к аллергии 
и усмиряют аллергическое 
воспаление.

Спелеотерапия в Быстрянской 
пещере достигает желаемого 
долгосрочного лечебного 
результата без применения 
лекарств, с более чем 95 %
уверенностью.

Микроклимат пещеры
сумеет самостоятельно 
не только содержать
свой удивительно 
неизменный состав, 
но сумеет спонтанно 
регенерироваться в случае 
его нарушения.
Такой эффект невозможно 
воспроизвести в искусственных 
"пещерах", требующих 
искусственной климатизации.

Для подземных помещений 
является характерной 
ионизация воздуха, которая 
решающим способом 
способствует лечебному 
воздействию. Ионизация 
является общей для крастовых, 
соляных, а даже для рудничных 
шахт. Среда на поверхности 
ионизацию не в состоянии 
обеспечить.   


