
Прейскурант цен на платные косметические процедуры по уходу за кожей лица 

оказываемые унитарным предприятием "Санаторий "Лесные озёра"     

             

Наименование услуги 

Единица 

измерения  

Цена с учетом 

материалов руб. 

 
   

            

                

Консультация косметика процедура 2,18     

Демакияж (без геля) процедура 2,94     

Косметический  массаж лица процедура 11,76     

Ультразвуковой пилинг (15 мин) процедура 10,31     

Ультразвуковой пилинг (5 мин) процедура 2,95     

Уход за кожей после 

ультразвукового пилинга 

процедура 

19,26  
   

Программа "Омолаживающий 

уход"Moranta" 

процедура 

35,30  
   

Неинвазивная карбокситерапия процедура 32,35     

Экспресс-лифтинг процедура 40,19     

Уход за сухой, обезвоженной кожей процедура 36,67     

с применением альгинантной маски 

"Moranta" 

  

  
   

Маска альгинатная гелевая 

стимулирующая 

процедура 

35,85  
   

Термомоделирование контура лица процедура 31,82     

Крем солнцезащитный матер. 1,47     

Увлажняющий крем Янсен  (1,5г) матер. 0,48     

Успокаивающий крем Де-стрес  (2 г) матер. 0,40     

Ст-ть мат. при оплате комп. услуг 

(шап.прост) 

матер. 

0,59  
   

Радиолифтинг на аппарате " Q-Freguency"     

Частотный радиолифтинг лица процедура 28,84     

Частотный радиолифтинг шеи процедура 18,85     

Частотный радиолифтинг области 

декольте 

процедура 

18,85  
   

Частотный радиолифтинг зоны 

живота 

процедура 

28,84  
   

Частотный радиолифтинг зон бедер, 

ягодиц 

процедура 

37,30  
   

Частотный радиолифтинг 

передн.поверх.бедра 

процедура 

37,00  
   

Частотный радиолифтинг рук 

(плечи) 

процедура 

37,00  
   

 

 



Прейскурант цен на платные медицинские услуги, 

оказываемые  

унитарным  предприятием  "Санаторий "Лесные озёра" 

Наименование 

Единица 

измерения 

Цена с 

учетом 

материалов, 

руб     

Ингаляции лекарств. процедура 1,76 

Ингаляции лекарств.(биоль) процедура 2,08 

Галотерапия процедура 3,51 

Коктейли кислородные процедура 1,32 

Души (цирк.,восходящ.,дожд) процедура 2,96 

Душ струевой процедура 4,95 

Подводный душ-массаж процедура 9,05 

Колоногидротерапия процедура 18,28 

Ванны вихревые, вибрац. процедура 3,25 

Ванны жемчужные  процедура 3,25 

Ванны жемчужн. с хвойн.эк.   4,13 

Ванны жемчужн. с валериан. процедура 4,63 

Суховоздушные углек.ванны процедура 4,90 

Валериановые процедура 4,63 

Соляно-валериановые процедура 4,83 

Йодо-бромная процедура 4,81 

Скипидарная процедура 5,20 

Соляно-ромашковая процедура 4,83 

Соляно-хвойная процедура 4,84 

Соляно-эвкалиптовая процедура 4,84 

Антицеллюлитная процедура 5,67 

Бишофитная процедура 6,26 

Пантовая ванна-профилакт. процедура 7,08 

Пантовая ванна-санаторная процедура  10,44 

Хвойная процедура 4,11 

Молочно-медовая процедура 7,38 

Сероводородная процедура 5,68 

Детская с декспантенолом процедура 3,82 

Грязевая разводная процедура 6,21 

Морская соль горький шоколад процедура 5,65 

С морской  сакской солью процедура 7,73 
 



Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые  

унитарным  предприятием  "Санаторий "Лесные озёра" 

Наименование 

Единица 

измерения 

Цена с 

учетом 

материал

ов, руб 
  изм. 

Гальванизация, общая, местная процедура 1,57 

Электрофорез пост. имп. ток. процедура 2,49 

Электрофорез  (с Биолем) процедура 2,69 

Электросон процедура 3,34 

Диадинамотерапия процедура 3,02 

Амплипульстерапия процедура 2,83 

Интерференцтерапия процедура 2,83 

Дарсонвализация местная процедура 2,95 

Ультравысокочастотная терапия процедура 1,62 

Миллиметроволновая терапия процедура 2,21 

Магнитотерапия местная процедура 1,55 

Магнитотерапия общая процедура 7,87 

Ультрофиолетовое облучение процедура 1,55 

Инфракрасное облучение местное (нефрит) процедура 1,55 

Видимое облучение местное (биоптрон) процедура 1,53 

Видимое облучение местное с термальной водой процедура 1,57 

Лазеротерапия магнитолаз чреск. процедура 2,96 

Надвенное лазерное облучение процедура 4,04 

Ультразвуковая терапия процедура 3,02 

Ультрафонофорез процедура 3,07 

Пневмокомпрессионная терапия процедура 3,93 

Механический аппаратный массаж с локальной 

термотерапией 

процедура 

3,99 



Механический аппаратный массаж с 

электр.стимул.мышц 

процедура 

3,99 

Ормед-Релакс  в компл. со свинг-маш. процедура  

  4,28 

Механический аппаратный массаж  процедура 3,99 

на массажной кушетке «Ормед-Релакс»    

Механический аппаратный вибромассаж "Свинг-

машина" 

процедура 

3,50 

Механический аппаратный массаж на массажном 

кресле 

процедура 

3,99 

Ударно-волновая терапия процедура 15,20 

Парафиновые, озокеритовые аппликации процедура 4,43 

Аппликации сакской  грязи (1 зона) процедура 7,00 

Аппликац. сапропел. грязи(1 зона) процедура 6,60 

Аппликац.  (бишофит Mg  ++ "Профи) процедура 8,38 

Аппликац.  (бишофит Mg  ++ "Элит" ) процедура 8,50 

Электрогрязевая процедура с  процедура 3,14 

применением пост. или имп.тока   

Криотерапия местная (5 мин) процедура 2,23 

Криотерапия местная (10 мин) процедура 4,35 

"Снятие боли в суставах" саморазогр. водорослями процедура 15,32 

Первичный прием врачом-неврологом процедура 6,21 

Первичный прием врачом-терапевтом процедура 5,79 

Первичный прием врачом-физиотерапевтом процедура 5,27 

Повторный прием врачом-неврологом процедура 3,17 

Повторный прием врачом-терапевтом процедура 3,41 

Повторный прием врачом-физиотерапевтом процедура 3,17 

Внутримышечная инъекция процедура 0,85 

Внутривенное струйное введение лекарств процедура 1,26 



  

Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые   

                     унитарным предприятием  "Санаторий "Лесные озёра"  

Наименование 

Единица 

измерения 

Цена с 

учетом 

материалов, 

руб 

 

 

Выполнение массажных процедур руками 

Массаж головы (лобно-височной  и 

затылочно-теменной области) 

процедура 

4,51  

Массаж воротниковой зоны (задней 

поверхности шеи, спина до уровня IV  

грудного позвонка) 

процедура 

5,46  

Массаж верхней конечности, надплечья и 

области лопатки 

процедура 

5,46  

Массаж плечевого сустава (верхней трети 

плеча, области плечевого сустава  и 

надплечья одноименной стороны) 

процедура 

4,51  

Массаж локтевого сустава (верхней трети 

предплечья, области локтевого сустава и 

нижней трети плеча) 

процедура 

4,51  

Массаж кисти и предплечья процедура 4,51  

Массаж обл. грудной клетки (области 

передней поверхности грудной клетки от 

передних границ надплечий до рёберных 

дуг и области спины от VII до I 

поясничного позвонка) 

процедура 

7,35  

Массаж спины (от VII шейного до I 

поясничного позвонка и от левой до правой 

средней аксилярной линии, у детей-

включая пояснично-крестцовую область) 

процедура 

6,41  

Массаж  спины и поясницы( от VII шейного 

позвонка до крестца и от левой до правой 

средней аксилярной линии) 

процедура 

7,35  

Массаж шейно-грудного процедура 6,41  

отдела позвоночника (области задней 

поверхности шеи области спины до первого 

поясничного позвонка и от левой до правой 

задней аксилярной линии) 

процедура 

  

Массаж области позвоночника (области 

задней поверхности шеи области спины до 

первого поясничного позвонка и от левой 

до правой задней аксилярной линии) 

процедура 

7,35  

Массаж нижней конечн. процедура 5,46  



Массаж тазобедренного сустава (верхней 

трети бедра, области тазобедренного 

сустава и ягодичной области одноименной 

стороны 

процедура 

4,51  

Массаж коленного сустава (верхней трети 

голени, области коленного сустава и 

нижней трети бедра) 

процедура 

4,51  

Массаж голеностопного сустава 

(проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети 

голени) 

процедура 

4,51  

Массаж стопы голени процедура 4,51  

Общий массаж (у детей груд- процедура 10,24  

ного и младшего дошкольн.     

возраста до 3-х лет)     

Общий оздоровительный  процедура 27,46  

массаж для взрослых    

 

Массажные процедуры косметические  

Стоунтерапия: общий массаж  процедура 43,38  

Общий массаж медовый процедура 24,30  

Мед.массаж шейно-воротн зоны процедура 8,90  

Мед.массаж спины процедура 15,09  

Мед.массаж поясн.-крестц.обл процедура 9,00  

Мед.массаж грудного  отдела процедура 9,30  

Мед.массаж верхн. конечност. процедура 11,40  

Мед.массаж ниж. конечност. процедура 12,00  

 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги, 

оказываемые унитарным предприятием   

"Санаторий "Лесные озёра"  

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Цена с 

учетом 

материало

в, руб 

        

            

Общая термотерапия в СПА-капсуле сеанс 21,17 

(комплексная программа)     

Антицеллюлитная СПА-программа  процедура 52,28 

"Цитрусовое наслаждение"    

СПА-программа "Шоколад"  процедура 41,74 

СПА-программа " Энергия Геранды" процедура 38,77 

СПА-программа "Детоксикация"  процедура 43,47 



СПА-пр."Тайны восточной красавицы"  процедура 69,86 

СПА- программа "Медовое" процедура 35,37 

СПА-программа "Антицеллюлитная"  процедура 44,84 

СПА-программа " Льняная"  процедура 35,04 

СПА-программа  для мужчин "Детокс"  процедура 46,75 

СПА-прогр."Сладкое искушение" 

шоколад 

процедура 
44,77 

СПА-прогр."Совершенство молодости" процедура 41,80 

СПА-прогр.Антицелл. 

морские.водоросл. 

процедура 
41,40 

СПА-прогр."Три чая" тонизирующая процедура 50,76 

Гидромассаж конечностей 

(аппар."Акварол") 

процедура 
7,94 

Обертывание грязевое  (сапропелевое) процедура 19,05 

Обертывание грязевое  (грязь сакская) процедура 19,60 

Сауна инфракрасная процедура 6,70 

Сауна инфракрасная (индивидуально) процедура 9,27 

Фитопаросауна (кедровая бочка) процедура 7,68 

Укрепление сосудов ног процедура 25,08 

Бесконтактный массаж на кушетке 

Акваспа" 

процедура 
8,05 

 

 

 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые   

                     унитарным предприятием  "Санаторий "Лесные озёра"  
 

  Диагностика     

Наименование 

Единица 

измерения 

цена с учетом материалов, 

руб 

Дыхательный тест процедура 24,96 

на хеликобактер    

Обследование на АМП процедура 21,30 

Электрокардиограмма процедура 3,63 

в 12 отведениях  без    
фунциональных проб     

 

     



Рефлексотерапия 

         

Наименование услуги ед.измер  

Цена с 

учетом 

материалов 

, руб 

Первичная консультация врача-  сеанс 8,56 

рефлексотерапевта       

Повторая консультация врача- 

рефлексотерапевта 

сеанс 
4,57 

Выявление альгических точек (зон) на 

ушной раковине      (аурикулярное 

тестирование) методом зондирования 

процедура 

4,59 

Классическое иглоукалывание  процедура 9,19 

(акупунктура)           

Микроиглоукалывание процедура 7,23 

Поверхностное иглоукалывание процедура 5,56 

Аппликационная рефлексотерапия процедура 4,12 

Прогревание точек акупунктуры  процедура 8,79 

полынными сигарами       

Прогревание точек акупунктуры  процедура 4,35 

минимоксами           

Аурикулярная рефлексотерапия процедура 11,61 

 


