УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБУ
«Санаторий «Загорские дали»
_____/Ыс£Ут> Г. Б. Мачула
«20» и ю л ^ 0 1 7 год

ЦЕНЫ НА ПУТЁВКИ с санаторно-курортным лечением с 01.09.2017 года
№№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование
Джуниор сюит (коттедж№ 2)
Джуниор сюит (котгедж№ 2) с размещением l-ro человека
Джуниор сюит (коттедж № 1)
Джуниор сюит (коттедж№ 1) с размещением l-ro человека
2-местный номер (дабл, твин) «Стандарт»
2-местный номер (дабл, твин) «Стандарт» с размещением l-ro
человека
1-местный номер «Стандарт»
Джуниор сюит (основной корпус)
Джуниор сюит (основной корпус) с размещением l-ro человека
Люкс 2-комнатный 2-местный «Стандарт» (основной корпус)
Люкс 2-комнатный 2-местный «Стандарт» (основной корпус) с
размещением l-ro человека
Люкс 2-комнатный 2-местный «Улучшенный» (основной
корпус)
Люкс 2-комнатный 2-местный «Улучшенный» (основной
корпус) с размещением 1-го человека

Стоимость 1 дня
(рубАчелАсутки)
3300,00
5500,00
3700,00
6500,00
3980,00
6900,00
6900,00
6000,00
10000,00
6500,00
11000,00
8000,00
14000,00

Расчётный час 8.00
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В стоимость путёвки входит:
*проживание в номере выбранной категории
*6-ти разовое лечебное питание по заказной системе
*услуги в соответствии с утверждённым перечнем (Приложение№1)
2. При заселении взрослого человека на доп. место взимается плата в размере -80%.
3. Стоимость l-ro койко-дня не зависит от времени заезда.
4. Заезд накануне вечером с 20.00 оплачивается дополнительно по утверждённому прейскуранту.
5. Заезд до 20.00 оплачивается как 1 койко-день в соответствии с категорией номера.
6. Дополнительные услуги (Приложение№2) оплачиваются по утверждённому прейскуранту.
Плавный бухгалтер:

В. В. Скачкова

Заместитель директора по медицине:

п - Д- Копылов

Начальник отдела маркетинга,
размещения и сервиса:

Н. В. Мачула

Приложение №1
Перечень услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путёвки
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур
определяется лечащим врачом санатория, исходя из продолжительности путёвки, диагноза,
степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в
санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании.
Каждому щщиенту лечащим врачом санатория составляется индивидуальный план
обследования и лечения с учётом особенностей пациента и сочетаемости процедур.
Санаторий оставляет за собой безусловное право вносить изменения в перечень и объём
медицинских процедур на основании имеющихся у пациента противопоказаний к лечению, а
также возможностей санатория на момент пребывания в санатории.

1. Первичный осмотр врача в день приезда.
2. Наблюдение врача в процессе лечения.
3. Круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
4. Лабораторная диагностика: общий клинический анализ крови, глюкоза крови,
протромбиновый индекс, биохимический (общий холестерин, а- холестерин, 13холестерин, триглицериды, коэф. атерогенности, трансаминазы), общий анализ мочи,
общий анализ кала, общий анализ мокроты.
5. Функциональные

методы

исследования:

электрокардиография

(ЭКГ),

ЭКГ-

нагрузочная проба (ВЭМ), функция внешнего дыхания (ФВД).
6. УЗИ по назначению врача - 1 орган.
7. Консультации специалистов (терапевта, кардиолога, психолога, оториноларинголога,
физиотерапевта, врача ЛФК, стоматолога, невролога,

гинеколога, мануального

терапевта, иглорефлексотерапевта).
8. Плавание в бассейне.
9. Занятия лечебной гимнастикой.
10. Массаж ручной - 2 ед.
11. Подводный гидромассаж.
12. Бальнеолечение:
- ванны (хвойно-жемчужные, минеральные),
- души (циркулярный, веерный, Шарко, восходящий),
- сухие углекислые ванны,
- вихревые и контрастные ванны.
13. Аппаратная физиотерапия (гальванизация; электрофорез лекарственных средств,
бишофита; импульсные токи (СМТ-, ДДТ-терапия); ультразвуковая терапия и

дарственный 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).
14. Подводное вертикальное вытяжение (при наличии МРТ).
15. Лимфопрессура.
16. Детензортёралия.
17. Аппаратный вакуумный массаж.
18. Электровибротепломассаж (ЭВТМ).
19. Криотерапия.
20. Озокеритопарафинолечение.
21. Спелеотерапия.
22. Аэрозольтерапия.
23. Ароматерапия.
24. Лазеротерапия надвенная (НЛОК).
25. Психотерапия (кроме индивидуальной).
26. Инфузионная в/мышечная, в/венная струйная терапия.
27. Диетотерапия.
28. Приём минеральной воды.
29. Терренкур.
30. Скандинавская ходьба.
31. Гидроколонотерапия (при наличии колоноскопии).
32. Лечение в ЛОР кабинете. '
33. Лечение в кабинете гинеколога.
34. Стоматологическое лечение (кроме услуг с использованием дорогостоящих материалов).
ПРОЧИЕ УСЛУГИ:

У прокат спортинвентаря: (в летнее время: велосипеды, ролики, скейтборды, ракетки,
мячи, прогулочные лодки, катамараны, инвентарь для рыбалки и шезлонги; в зимнее
время: коньки, тюбинги, беговые лыжи и снегоходы).
У культурно-развлекательная программы для детей и взрослых;
У библиотека;
У Wi-Fi в холле 1 этажа основного корпуса.

Приложение№2
Перечень услуг, не входящих в стоимость санаторно-курортной путёвки
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
1. Лабораторная диагностика: (биохимические, иммунологические, паразитологические,
бактериальные, вирусологические, онко-маркеры, гормональные исследования, хеликобактерная
диагностика).

2. Функциональные методы исследования: (ЭКГ-мониторирование, пульсоксиметрия (диагностика
апное сна), АД-мониторирование, ЭХО- кардиография, УЗИ (ультразвуковые исследования), ЦДС
(центральное дуплексное сканирование сосудов головного мозга).
3. Г Б О (барокамера).

4. Галотерапия.
5. Ксенонтерапия.
6. Ударно-волновая терапия (ЭУВТ).
7. Лазеротерапия внутривенная (БЛОК).
8. Усиленная наружная контрпульсация.
9. Мануальная терапия.
10. Иглорефлексотерапия.
11. Посещение сауны и хамам при бассейне.
12. Сауна «Люкс».
13. Косметология.
14. Посещение SPA - комплекса.
15. Индивидуальное психологическое консультирование.
16. Стоматологическое лечение.
17. Плановая медикаментозная терапия.
18. Инфузионная внутривенная капельная терапия.
19. Оформление санаторно-курортной карты.
ПРОЧИЕ УСЛУГИ:
У парикмахерская;
■С автопарковка;
У междугородный и международный телефон, факс;
У интернет-салон;
У бар;
У фитобар;
У бильярд.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: возраст старше 80-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;
- санаторно-курортную карту;
- полис ОМС.
Примечание: Все диагностические методы, не входящие в стоимость путевки и назначенные по
экстренным медицинским показаниям, проводятся бесплатно.

