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Прейскурант  

«Санаторно-курортная путевка» 

с 3-х разовым питанием по системе «Шведский стол» 

 

Стоимость путевки в рублях за размещение 1 человека, в сутки 

Категория 

номера 

Кол-во 

номеров 

Площадь 

номеров 
Тип размещения 01.08.2019 - 10.12.2019                                                

Двухместный 

номер  

«Первой 

категории» 

5 18 кв.м. 

двухместное 6 200 

одноместное 8 100 

Одноместный 

номер  

«Первой 

категории»  

16 15 кв.м. 

одноместное 6 700 

доп. место (от 14 лет) 5 400 

доп. место (от 4 до 14 лет) 4 000 

«Джуниор 

сюит»             
16 

20-25 

кв.м. 

двухместное 7 200 

одноместное 9 400 

доп. место (от 14 лет) 5 800 

основное место (от 4 до 14 лет) 5 100 

доп. место (от 4 до 14 лет) 4 300 

«Люкс» 1 45 кв.м. 

двухместное 18 000 

одноместное 24 200 

доп. место (от 14 лет) 14 900 

основное место (от 4 до 14 лет) 13 000 

доп. место (от 4 до 14 лет) 11 200 

 

Примечание:     

 - до 2-х лет дети принимаются бесплатно (без предоставления места и питания)     

 

В стоимость путевки входит:                                                                                                                                                                                                         

- проживание в номере, согласно выбранной категории  

- 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- прием врача-терапевта, программа санаторно-курортного лечения  

- услуги SPA-комплекса - бассейн с гидромассажем, хаммам  (с отдельной чашей бассейна) 

- безлимитный Wi-Fi 

 

Расчетный час: Заезд  14:00. Выезд 12:00 (последняя услуга - завтрак)    

При заезде необходимы следующие документы: взрослым - паспорт, страховой полис обязательного 

медицинского страхования, санаторно-курортная карта, справка в бассейн. Детям до 14 лет: свидетельство о 

рождении, страховой полис обязательного медицинского страхования, санаторно-курортная карта, справка об 

эпидемиологическом окружении, справка о прививках, справка об анализе на энтеробиоз, справка в бассейн. 

При отсутствии санаторно-курортной карты  диагностические исследования возможно пройти в течение 2-х 

рабочих дней, в качестве дополнительных медицинских услуг. 
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Рекомендуемый перечень процедур от 7 до 10 дней от 10 до 14 дней 

Первичный прием и динамическое наблюдение 

терапевта 

2 4 

Клинический анализ крови 1 1 

Общий анализ мочи 1 1 

Биохимический анализ крови: глюкоза крови, 

ПТИ (по показаниям) 

1 1 

Электрокардиография 1 1 

Лечебная дозированная ходьба  ежедневно 

Питьевое лечение минеральной водой  ежедневно 

4-х разовое питание «шведский стол» ежедневно 

Нарзанные, искусственные  ванны (по 

показаниям) 

3 5 

Фито-чай, либо кислородный коктейль  6 12 

Посещение бассейна 6 12 

Посещение хаммама  1 2 

Классический ручной массаж – 1,5 единицы 5 10 

Аппаратная физиотерапия (1 вид процедур по 

показаниям) 

5 10 

Ингаляции травяные, щелочные или 

лекарственные  

5 10 

Медикаментозное лечение без плановых 

курсов 

5 10 
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Прейскурант 

«Оздоровительная путевка» 

с 3-х разовым питанием по системе «Шведский стол» 

 

Стоимость путевки в рублях за размещение 1 человека, в сутки 

Категория 

номера 

Кол-во 

номеров 

Площадь 

номеров 
Тип размещения 01.08.2019 - 10.12.2019                                                

Двухместный 

номер  

"Первой 

категории"  

5 18 кв.м. 

двухместное 6 000 

одноместное 7 300 

Одноместный 

номер  

"Первой 

категории"  

16 15 кв.м. 

одноместное 6 200 

доп. место (от 14 лет) 4 900 

доп. место (от 4 до 14 лет) 3 600 

"Джуниор 

сюит"             
16 

20-25 

кв.м. 

двухместное 6 800 

одноместное 8 500 

доп. место (от 14 лет) 5 200 

основное место 

(от 4 до 14 лет) 
4 600 

доп. место (от 4 до 14 лет) 3 900 

"Люкс"  1 45 кв.м. 

двухместное 16 200 

одноместное 21 800 

доп. место (от 14 лет) 13 400 

основное место 

(от 4 до 14 лет) 
11 700 

доп. место (от 4 до 14 лет) 10 100 

Стоимость размещения детей от 2-х до 4-х лет 1 500 

 

Примечание:     

 - до 2-х лет дети принимаются бесплатно (без предоставления места и питания)     

 

В стоимость путевки входит:                                                                                                                                                                                                         

- проживание в номере, согласно выбранной категории  

- 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- прием врача-терапевта  

- услуги SPA-комплекса - бассейн с гидромассажем, хаммам  (с отдельной чашей бассейна) 

- безлимитный Wi-Fi 

 

Расчетный час: Заезд  14:00. Выезд 12:00 (последняя услуга - завтрак)    

При заезде необходимы следующие документы: взрослым - паспорт, страховой полис обязательного 

медицинского страхования, санаторно-курортная карта, справка в бассейн. Детям до 14 лет: свидетельство о 

рождении, страховой полис обязательного медицинского страхования, санаторно-курортная карта, справка об 

эпидемиологическом окружении, справка о прививках, справка об анализе на энтеробиоз, справка в бассейн. 

При отсутствии санаторно-курортной карты  диагностические исследования возможно пройти в течение 2-х 

рабочих дней, в качестве дополнительных медицинских услуг. 
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Прейскурант 

«Оздоровительная путевка» 

на базе завтрака 
 

Стоимость путевки в рублях за размещение 1 человека, в сутки 

Категория 

номера 

Кол-во 

номеров 

Площадь 

номеров 
Тип размещения 

01.08.2019 - 

10.12.2019 

(Размещение от 

1 до 6 суток)          

01.08.2019 - 

10.12.2019 

(Размещение 

от 7 суток и 

более)                                

Двухместный 

номер  

"Первой 

категории"  

5 18 кв.м. 

двухместное 5 600 5 000 

одноместное 7 300 6 500 

Одноместный 

номер  

"Первой 

категории"  

16 15 кв.м. 

одноместное 6 000 5 400 

доп. место (от 14 лет) 4 900 2 800 

доп. место (от 4 до 14 лет) 3 600 2 000 

"Джуниор 

сюит"             
16 

20-25 

кв.м. 

двухместное 6 500 5 800 

одноместное 8 500 7 000 

доп. место (от 14 лет) 5 200 3 000 

основное место 

(от 4 до 14 лет) 
4 600 3 000 

доп. место (от 4 до 14 лет) 3 900 2 000 

"Люкс"  1 45 кв.м. 

двухместное 16 200 16 200 

одноместное 21 800 21 800 

доп. место (от 14 лет) 13 400 13 400 

основное место 

(от 4 до 14 лет) 
11 700 11 700 

доп. место (от 4 до 14 лет) 10 100 10 100 

Стоимость размещения детей от 2-х до 4-х лет 1 500 1 500 

 

Примечание:     

 - до 2-х лет дети принимаются бесплатно (без предоставления места и питания)     

 

В стоимость путевки входит:                                                                                                                                                                                                         

- проживание в номере, согласно выбранной категории  

- завтрак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- прием врача-терапевта  

- услуги SPA-комплекса - бассейн с гидромассажем, хаммам  (с отдельной чашей бассейна) 

- безлимитный Wi-Fi 

 

Расчетный час: Заезд  14:00. Выезд 12:00 (последняя услуга - завтрак)    

При заезде необходимы следующие документы: взрослым - паспорт, страховой полис обязательного 

медицинского страхования, санаторно-курортная карта, справка в бассейн. Детям до 14 лет: свидетельство о 

рождении, страховой полис обязательного медицинского страхования, санаторно-курортная карта, справка об 

эпидемиологическом окружении, справка о прививках, справка об анализе на энтеробиоз, справка в бассейн. 

При отсутствии санаторно-курортной карты  диагностические исследования возможно пройти в течение 2-х 

рабочих дней, в качестве дополнительных медицинских услуг. 

 


