
Оздоровительная санаторно-курортная путевка 

«Малыш» 

 
Период действия цен: с 09.01.2020 г. по 29.12.2020 г.  
При размещении ребенка в возрасте от 2 до 4 лет, вместе с родителями или 

сопровождающими.  

Стоимость за сутки на 1 человека – 1 300 руб.  

В стоимость санаторно-курортной путевки «Малыш» входит:  
- проживание согласно выбранной категории номера с предоставлением основного и 

дополнительного места (детская кроватка);  

- диетическое питание;  

- воздушные ванны на климатической террасе;  

- в летнее время пользование открытым плавательным бассейном с подогревом воды в 

присутствии родителей;  

- прогулки в Курортном парке в сопровождении родителей;  

- медикаментозное лечение и консультация врача педиатра по неотложным показаниям 

(по необходимости);  

- игры в детской комнате в присутствии родителей.  

Расчетный час:  
заезд с 12:00 (первая услуга – обед)  

выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)  

При заезде необходимы следующие документы:  
Детям (от 2 лет до 4 лет): свидетельство о рождении, страховой полис обязательного 

медицинского страхования (или ДМС), справка о прививках (или прививочная карта), 

справки об эпидемиологическом окружении (оформленная не ранее чем за 3 дня до заезда 

в санаторий) заверенная печатью врача-педиатра или врача эпидемиолога (на каждого 

ребенка).  

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости 

производится дополнительное медицинское обследование за дополнительную плату.  

Просим обратить внимание:  
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-

курортное или оздоровительное лечение по путевке: проживание в течение всего срока 

пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание и медицинские услуги, 

входящие в гарантированный объем оплаченной путевки (при отсутствии 

противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими нормативными актами, 

методическими рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных 

заболеваний в ООО «Санаторий Вилла Арнест».  

2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества 

процедур для взрослых и детей в возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов 

и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и определяются лечащим врачом ООО 

«Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы 

заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или 

выявленных при обследовании в ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также рекомендаций 

врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной 

стоимости одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в 

стоимость путевки, изменению не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не 

входящие в лечебно-восстановительную программу путевки, оплачиваются по 

действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.  

3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла 

Арнест», время и порядок проведения необходимых исследований и процедур, режим 

назначенного лечения, выполнять все указания медицинского персонала. Несоблюдение 



указаний (рекомендаций) может снизить качество предоставляемой медицинской услуги, 

повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 

состоянии здоровья гостя.  

4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур. 


