
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ 

 «imuneCo» 
 

1. Посещение соляной пещеры осуществляется по предварительной записи по телефону 8 495 762-30-31 

2. Сеанс начинается каждый час. Приходить на сеанс нужно за 5-10 минут до его начала. Опоздавшие на сеанс не 

допускается, и услуга считается оказанной. 

3. В пещеру НЕ ДОПУСКАЕТСЯ посетителей с пачкающей одежде и с явно выраженным запахом парфюмерии, табака, 

алкоголя и т.д.;  

4. В пещеру НЕ ДОПУСКАЕТСЯ посетители с посторонними предметами, напитками и продуктами, а так же посетители 

без бахил и верхней одежде. 

5. Дети до 10 лет посещают пещеру ТОЛЬКО совместно с Сопровождающими. 

6. Данная услуга имеет противопоказания. Перед посещением желательно получить консультации лечащего врача по 

оказываемой услуге. 

7. Так же мы просим Сопровождающих смотреть за ребенком во время сеанса и за тем, чтобы соль не попала ребенку в 

глаза и рот. 

8. Посетитель несет полную материальную ответственность за причиненный ущерб соляной пещере (повреждении 

соляного покрытия, кресел, аудио и видео  аппаратуры и т.д.). 

9. На сеанс не допускается клиент в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, и остаточными 

явлениями данного опьянения. 

10. На сеанс в соляной пещере КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ разговоры по мобильному телефону. 

 После повторного предупреждения со стороны администрации или поступлении жалобы от других посетителей мы 

будем вынуждены ОТКЗАТЬ Вам в предоставлении услуги, и гарантируем возврат денег за неиспользованные сеансы. 

11. Если Вы не предупредили нас о своем отсутствии на сеансе за 12 часов до его начала, то услуга считается 

оказанной и стоимость сеанса не компенсируется.   

12. Ожидаемый лечебный эффект наступает только в том случае, когда сеансы проводятся регулярно, Возможен не более 

однодневный перерыв в течении курса оздоровления. 

13. Согласно проведенным исследованиям после нескольких процедур у больных бронхиальной астмой или хроническим 

бронхитом, могут участиться астматические приступы, усилиться кашель, увеличиться количество сухих хрипов в легких, 

снизиться их проходимость. Что является НОРМОЙ. Однако, как правило, через несколько дней эти явления проходят и 

наступает заметное улучшение состояния. 

14. После процедуры необходимо вымыть руки, а так же воздержать от приема пищи и питья в течении 30мин. 

 

ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ: РЕКОМЕНДУЕМ: 

1. Посещать сеанс в верхней одежде и без сменой обуви. 

2. Вставать и забираться на кресла ногами. 

3. Открывать дверь во время сеанса (кроме экстренных 

случаев). 

4. Громко разговаривать и отвечать на звонки по 

телефону. 

5. Посещать соляную пещеру при наличии температуры 

или обострении хронических заболеваний.  

1. Посетить туалет до сеанса. 

2. Посещать 12 сеансов ежедневно без перерыва. 

3. Повторный курс рекомендуется проводить через 3-4 

месяца. 

4. Между курсами, возможно, посещать соляную 

пещеру 1-2 раза в неделю в профилактических целях. 

5. После сеанса в течении 1-го часа не пить и не 

принимать пищу. 

  

ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ 

1. Все заболевания в острой стадии. Повышенная 

температура тела. 

2. Интоксикация организма. 

3. Болезни в стадии обострения. 

4. Туберкулез, в любых видах (даже после 

выздоровления). 

5. Эмфизема и гипертония. 

6. Хронические болезни почек. 

7. Заболевание крови. 

8. Клаустрофобия. 

9. Коронарная недостаточность, кардиостимулятор. 

10. Новообразования злокачественного характера. 

11. Осложнения в виде кровотечений любой природы. 

12. Все формы наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

13. Индивидуальная непереносимость солевого аэрозоля. 

14. Острые инфекционные заболевания до окончания 

срока изоляции. 

15. Психические заболевания различной степени тяжести. 

16. Хронические заболевания в стадии обострения и 

осложнения острогнойными процессами. 

17. Состояние после перенесенных инфаркта или 

инсульта.. 
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 дата       подпись    ФИО 


