
АКЦИЯ "ЛЕЧЕНИЕ В ПОДАРОК" 

По многочисленным вашим просьбам повторяем Акцию 2018 года! 

С  5 ноября 2019 по 29 февраля 2020  всем гостям лечение по Базовой 
программе по цене путевки без лечения (оздоровительной)!!! 

ПО ЦЕНЕ ПУТЕВКИ БЕЗ ПРОЦЕДУР ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ПОДАРОК: 

  

 4х разовое леченое питание по системе меню-заказ 

 Круглосуточная охраняемая стоянка 

 Прием врача терапевта (первичный) (повторные) 

 Прием минеральной воды (Ессентуки 4,2,17) 

 ЭКГ 

 Общий анализ мочи /крови 

 Лечебные на базе санатория (Йодобромные, морские, солодковые, хвойные, искусственные 

минеральные (соль), и д.р./ Четырехкамерные контрастные ванны  

 Грязевые аппликации из лечебной грязи озера Тамбукан (аппликаторы 

Tambuel)/Парафинотерапия 

 Лечебные души (Восходящий душ/Душ Шарко/Циркулярный Душ)  

 Аппаратная физиотерапия (1 из видов)  

 Микроклизмы лекарственные, травяные 

 Сифонное промывание кишечника (при наличии ректоскопии) 

 Ингаляции щелочные или с лекарственными средствами 

 Ручной массаж (1,5 ед.) или Подводный душ-массаж  

 Лечебная физкультура 

 Тренажерный зал 

 Аэросолярий 
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Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. Академика И.П. Павлова» с 
05.11.19-25.12.19  и 13.01.20-29.02.20 

  Номер 05.11.19-25.12.19 - 13.01.20-29.02.20 

    Оздоровительная 
Базовая 

лечебная 

Общая 

лечебная 

корпус 

1 

2-местный стандарт/с балконом (1 место) 2100/ 2200 2480/ 2600 2850/ 2950 

2-местный комфорт (1 место) 2400 2750 3150 

1-местный  2950 3300 3700 

Люкс 2-комнатныйК1и К2 (2 основных)/ 

доп.взрозлый 
6200/ 2100 6900/ 2480 7500/ 2850 

Ребенок 4-13 лет (основное/доп.место) 1500/ 950 1920/ 1250 2300/ 1600 

корпус 

2 

2-местный полулюкс/с балконом (1 место) 2500/ 2600 2800/ 2900 3250/ 3350 

1-местный  2950 3300 3700 

Ребенок 4-13 лет (основное/доп.место) 1700/ 1200 2160/ 1500 2550/ 1850 

Важная информация! 

Новогодние каникулы с 26.12.2019 по 12.01.2020 г. в Акции не участвуют 

 В стоимость входит: проживание, четырехразовое питание, санаторно-курортное лечение на базе 

санатория. 
 Расчетный час начала и окончания срока пребывания — 8.00 час. по местному времени 
 Заезд в 9.00 часов. Выезд до 8.00 часов. Первая услуга в день заезда «завтрак», последняя услуга 

«ужин» в день выезда. Поздний выезд и ранний заезд предоставляется по возможности 
 Минимальный срок проживания и лечения путевке 10 дней. 
 При размещении взрослого в номер на дополнительное место оплата за путевку взимается в размере -

20% от стоимости путевки соответствующей категории размещения 

Для заселения необходимо: 

-паспорт 

-санаторно-курортная карта (желательно результаты ректоманоскопии) 

-полис обязательного медицинского страхования 

Дети на лечение принимаются с 4 лет в сопровождении законного представителя  

Наличие справки об эпидокружении и прививках для детей обязательно. 

Акция не суммируется с другими акциями и скидками 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НАШИМИ ГОСТЯМИ! 

  

АКЦИЯ "ДНИ В ПОДАРОК" 



 

С  5 ноября 2019 по 29 февраля 2020 всем заезжающим за 10 дней, 

 оплаченных по путевке + 1 день в ПОДАРОК! 

На 20 дней и более 2 дня в подарок!!!  
 


