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ЦЕНЫ НА ПУТЁВКИ по программе «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ»
с 09.01.2018-31.05.2018 года
Наименование
Стоимость 1 дня
<*
(рубАчелАсутки)
Джуниор сюит (коттедж№ 2)
3000,00
Джуниор сюит (коттедж№ 2) с размещением 1-го человека
5000,00
Джуниор сюит (коттедж № 1)
3300,00
Джуниор сюит (коттедж№ 1) с размещением 1-го человека
5500,00
2-местный номер (дабл, твин) «Стандарт»
3500,00
2-местный номер (дабл,твин) «Стандарт» с размещением 1-го чел.
5900,00
1-местный номер «Стандарт»
5900,00
Джуниор сюит (основной корпус)
5000,00
Джуниор сюит (основной корпус) с размещением 1-го человека
8700,00
Люкс 2-комнатный 2-местный «Стандарт» (основной корпус)
5500,00
Люкс 2-комнатный 2-местный «Стандарт» (основной корпус) с
9700,00
размещением 1-го человека
Люкс 2-комнатный 2-местный «Улучшенный» (основной корпус)
6500,00
Люкс 2-комнатный 2-местный «Улучшенный» (основной корпус) с
11700,00
размещением 1-го человека

Расчётный час 8.00
1. В стоимость путёвки входит:
♦> Проживание в комфортабельном номере выбранной категории.
»■ >

❖ 6-ти разовое питание по заказной системе (диетическое или ресторанное).
❖ Наблюдение врача в процессе лечения.
❖ Лабораторная диагностика: общий клинический анализ крови, глюкоза крови,
протромбиновый индекс, общий анализ мочи (при путёвке от 7 дней).
♦> Электрокардиография (ЭКГ) (при путёвке от 7 дней).
♦> Круглосуточная дежурная медицинская служба.
❖ Плавание в бассейне 1 раз в день (при наличии справки).
♦♦♦ Скандинавская ходьба.
❖ Бальнеолечение 1 вид из (при путёвке от 7 дней):
- ванны (хвойно-жемчужные, минеральные),
- души (циркулярный, веерный, Шарко, восходящий),
- сухие углекислые ванны,
- вихревые и контрастные ванны.

t Аппаратная физиотерапия 1 вид из (при путёвке от 7 дней): гальванизация;
электрофорез лекарственных средств, бишофита; импульсные токи (СМТ-, ДДТтерапия; ультразвуковая терапия и лекарственный ультрафонофорез;
микроволновая терапия; терапия магнитными полями (переменное, импульсное
магнитное поле локального и общего воздействия), дарсонвализация,
ультратонотерапия; электрическое поле УВЧ; КВЧ-терапия; УФ облучение;
наружная магнито-инфракрасная лазерная терапия).
♦> Аэрозольтерапия (при путёвке от 7 дней).
❖ Пользование спортивным залом и открытыми спорт площадками.
♦> Терренкур.
♦> Прокат спортинвентаря: (велосипеды, ролики, скейтборды, ракетки, мячи,
прогулочные лодки, катамараны, инвентарь для рыбалки и шезлонги).
♦> Культурно-развлекательная программы для детей и взрослых.
♦♦♦ Библиотека.
♦♦♦ Wi-Fi в холле 1 этажа основного корпуса.
♦♦♦ Игровая комната для детей от 5-ти лет.
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При заселении взрослого человека на доп. место взимается плата в размере -80%.
При заселении детей от 5 до 12 лет на доп. место взимается плата в размере -50%.
При заселении детей от 5 до 12 лет на основное место взимается плата в размере -80%.
Стоимость 1-го койко-дня не зависит от времени заезда.
Заезд накануне вечером с 20.00 оплачивается дополнительно по утверждённому
прейскуранту.
7. Заезд до 20.00 оплачивается как 1 койко-день в соответствии с категорией номера.
8. Дополнительные услуги оплачиваются по утверждённому прейскуранту.
Противопоказания: возраст старше 75-ти лет, все заболевания в острой стадии и
требующие стационарной помощи, острые инфекционные заболевания, онкологические
заболевания до радикального лечения, психические заболевания в период обострения.
Взрослые, прибывающие в санаторий, должны иметь при себе:
- паспорт;
- путевку;
- справку для бассейна;
- полис ОМС.
Главный бухгалтер:
Заместитель директора по медицине:
Начальник отдела маркетинга,
размещения и сервиса:

Н. В. Мачула

