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    Словацкие Татры одно из чудеснейших мест Средней Европы. То, что 
называют «туристическим раем», причем и зимой, и летом.  
    А особенно здорово в мае…  
    Местность деревенская, тихо и спокойно, еда в близлежащих 
ресторанчиках также деревенская. Можно даже пойти и купить молоко, 
творог, овечий сыр прямо от производителя, (т. е. коровы или овцы) на 
близлежащем ранчо. И мед – тоже. 
   Так люди и делают. 
    В ресторанчиках меню на русском языке. То есть проблемы с языком 
практически отсутствуют. 
    Зимой – популярный лыжный курорт, летом все: от велосипедов до 
рафтинга.  
    Санаторий  скромный, еще социалистического пошиба, но чистый и 
очень удобный. Реконструирован для людей и детей на колясках: 
большие лифты, широкие коридоры, везде пандусы, бассейн новый, 
прямо в здании санатория. Само собой, – можно сходить в сауну. 
   Так люди и делают. 
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    Можно поехать полюбоваться на средневековые городки, крепости и 
замки бывшей Австро-Венгрии в окрестностях. Можно поехать в Краков 
(100км). Можно поехать в Братиславу или Вену (350км) на 
комфортабельном поезде.  
   Так люди и делают. 
    Можно сесть на комфортабельный трамвайчик и проехаться вдоль 
всей горной цепи в гору с потрясающими панорамами. Слева внизу – 
шрокая-широкая долина, а справа – альпийского типа серые 
остроконечные вершины с белыми прогалинками снега в ложбинах. 
Когда едешь обратно то, соответственно наоборот: слева горы, справа 
долина.  
    Так люди и делают. 
    Можно подняться на одну из этих вершин кабинкой канатки, стать на 
прозрачную, в саму пропасть площадку и замереть от страха. 
    Так люди и делают. 
    Дети заняты целый день гимнастикой, манипуляциями, специальными 
играми со студентами-дипломниками и преподавателями 
Братиславского Университета.  
 

                             
 
    Родители работают наравне со специалистами, досконально 
овладевая эффективными приемами для продолжения занятий с 
ребенком дома. Это одно из обязательных условий Программы. 



 

                           
 
    Здоровые братья и сестры находятся в том же помещении, помогая 
родителям, а также сами занимаются гимнастикой, играми и прочими 
занятиями. 
    Семейная атмосфера запрограммирована самой по себе Программой 
занятий.          
    Главный специалист магистр Ева Ганкова в перерыве занимается с 
родителями по оригинальной методике оздоровительной гимнастики.  
    Горная тропа (что называется, – лечебная) ведет к очень красивой, и 
очень известной пещере и начинается прямо от санатория. Тропа 
цивилизованная, с лавочками для отдыха. 
 
 

Коррекционные мероприятия по 
ПРОГРАММЕ «РУКА – МОЗГ» 

 
1. Нейрокинезитерапия.  
2. Mетод нейродинамического моделирования 

движений (НМД). 
3. Мануальное устранение мышечных контрактур, 

миофасциальных  и костных деформаций. 
4. Коррекция позвоночника. 
5. Психолого – педагогическая работа. 
6. Арттерапия. 
7. Музыкотерапия. 
8. Обучение родителей приемам 

нейрокинезитерапии. 



9. Составление домашней программы занятий. 
 

                 
                                                       

 
 

    Специальная (авторская) технология коррекции 

суставов, устранения мышечных контрактур, 

миофасциальных и костных деформаций.  

 
                                                                                 



                                      

 

                           

 

                       



 

      Технология коррекции позвоночника, основанная на 

(специфических для детей с нарушениями тонуса 

мышц) приемах НМД в сочетании с   приемами 

мануальной коррекции.      

                 

 

Психолого - педагогическая работа (театр, 
арттерапия, музыкотерапия)  
 

             



  
 

Новый бассейн с комфортной температурой воды для 
детей.  
 
  
 

Кинезитерапия и зимние Татры 

                                              Кинезис Клуб 

                                                                         Александр, Алена, Влад. 

 

     Годовщину с начала занятий Стасиком по программе «Рука-Мозг» 

решили отметить поездкой на курс реабилитации под руководством 

Анатолия Григорьевича в Татрах. 

      Для тех моих сограждан, которые боятся логистических трудностей, 

авторитетно заявляю – всё посильно, причём с минимальной затратой 

сил и средств. 

     Для семьи из трёх, например, визовый консульский сбор при наличии 

у детки инвалидной группы обойдётся всего в 35 EUR (детка – 

бесплатно, один родитель–сопроводитель – бесплатно, второй 

родитель: уж придётся отдать правительству Словацкой Республики 35 

европейских тугриков) – главное подать в консульство все необходимые 

бумаги. Более подробно про документы, заполнение анкет тут 

(http://www.mzv.sk/kyjev). 

     Ещё совет: для подачи документов на визу мы ехали всем колхозом – 

папа-мама-Стас. Как выяснилось, достаточно было мне одному ехать с 

пакетами документов, а не таскать с собой свиту из домочадцев (в моём 

случае попутно проведали кума – давно не виделись). Также думаю не 

http://www.mzv.sk/kyjev


лишним будет сделать ребёнку проездной документ ребёнка (Проїзний 

документ дитини). Детский проездной документ - детский 

загранпаспорт. Оформляется уже с рождения и до 18 лет. 

Действителен 3 года. Необходим для самостоятельного путешествия 

ребенка за границей (без родителей), а также в случаях, когда в стране 

пребывания проездной документ ребенка является обязательным. 

Более подробно о процедуре получения данного документа тут: 

http://pasport.org.ua/detskij-proezdnoj-dokument 

     Но всё это лирика, основное это таки на том конце пути, в небольшом 

селении Татранська Котлина, Высокие Татры, Словацкая республика. 

Условия в Санатории «Татранська Котлина» (http://www.santk.sk) более, 

чем сносные (можно сказать - идеальные): пандус на входе, широкие 

коридоры, лифты, широкие двери в номера (палаты) – всё для удобства 

деток, с ограниченными способностями передвижения. 

     Уборка помещений – ежедневная. 

     В санатории можно пользоваться услугами ресторации – трёхразовое 

диетическое питание (завтрак, обед, ужин). Так как мы любители 

поспать ещё те (завтрак с 7-30 до 8-30) ограничились обедами и 

ужинами, причём при заказе на двоих большие порции позволяли от 

пуза кормить нашего барогоза (он же Станислав). 

    В холле в наличии бар: кофе, чай, воды, соки, пиво, шоты более 

крепких напитков. 

   Есть сауна, бассейн. 

   Доброжелательный вежливый персонал. Вопрос языкового барьера 

как таковой – да нет его вовсе. При желании можно не только понять 

местного жителя, но и объяснить последнему суть своих вопросов. 

    Рациональная программа работы с детьми позволяет при большем 

количестве пациентов уделять каждому больше внимания. Огромное 

спасибо пани Еве и двум Олегам: без них – как без рук, без рук нельзя – 

таки программа называется «Рука – Мозг». Создавалось ощущение, что 

Анатолий Григорьевич одновременно был в двух – трёх местах. 

    Также местными волонтёрами проводились занятия по арт-терапии с 

последующей выставкой руко-мозго-творений наших детей с 

последующим вручением призов). 

http://pasport.org.ua/detskij-proezdnoj-dokument
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    Нельзя не отметить, что в свободное от занятий время можно 

наслаждаться прогулками в окрестностях. Горный воздух, напитанный 

запахами хвои лиственниц, елей, чудесные краевиды, горы – это 

дополнительный (а как для меня – то основной) фактор для поездки 

именно в Татры. 

    Отлично налаженная система сообщения позволяет без проблем 

посещать и соседние населённые пункты. Так как мы были первый раз – 

наши длинные «руки-мозги» дотянулись только до Татранськой 

Ломницы. 

    Если перефразировать маму Дяди Фёдора: если б у меня была вторая 

жизнь – я бы провёл её в Татрах. 

P.S. с нетерпением ждём май…  

 


