
Категория номера
Тип 

размещения
04.07.20--06.09.20 16.11.20-25.12.20 07.09.20-15.11.20 26.12.20-10.01.21

2-х местное 3 800 4 200 4 600 4 900
основное место дети от 

4-х до14 лет 2 850 3 150 3 450 3 680

Стандартный 

одноместный номер
1-но местное 4 500 5 300 6 100 6 400

2-х местное 3 420 3 800 4 200 4 500
основное место дети от 

4-х до14 лет 2 560 2 850 3 150 3 380

2-х местное 4 300 4 500 4 700 5 000
основное место дети от 

4-х до14 лет 3 230 3 380 3 530 3 750

2-х местное 4 000 4 500 4 900 5 200
основное место дети от 

4-х до14 лет 3 050 3 380 3 680 3 900

2-х местное 4 300 5 600 6 000 6 300
основное место дети от 

4-х до14 лет 3 230 4 200 4 500 4 730

2-х местное 4 500 6 100 6 500 6 800
основное место дети от 

4-х до14 лет 3 380 4 580 4 880 5 100

Продолжительность программы – от 7 дней

Показания по возрасту: 
 - дети от 4 до 14 лет
 -  взрослые от 14 лет
В стоимость Базовой многопрофильной санаторно-курортной путевки входит:

Расчетный час:
заезд с 00:00 (первая услуга – завтрак в день заезда)
выезд до 23:59 (последняя услуга – ужин в день выезда)

проживание согласно выбранной категории номера;четырехразовое диетическое питание «Шведский стол»;

санаторно-курортное лечение, согласно Стандартов санаторно-курортной помощи, Wi-Fi

Показания: заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца: стенокардия, хроническая ИБС; повышенное 

кровяное давление); заболевания органов дыхания; заболевания нервной системы (расстройства вегетативной нервной системы, 

невротические расстройства, связанными со стрессом, соматоформными расстройствами); заболевания костно-мышечной системы и 

соединительной ткани

Дополнительные места: взрослые (от 14 лет)  — скидка 20% от основного взрослого места, 

дети от 4 до 14 лет — скидка 30% от основного взрослого места

При одноместном размещении в номере любой категории (за исключением "Одноместный стандартный"), предусмотрена 

доплата в размере 40% от стоимости основного взрослого места в номере (от 14 лет)

Прейскурант стоимости "Классическая санаторно-курортная 

путевка с лечением" (от 7 дней) 2020 год

Стоимость санаторно-курортной путевки в рублях на 1 человека в сутки

Стандартный 

двухместный номер 

"Эконом"

"Семейный"

"Улучшенный"

"Люкс" 

(2-х комнатный)

"Люкс" 

(3-х комнатный)



При заезде необходимы следующие документы:

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится дополнительное медицинское обследование

Примечания:
 - Допускается продажа мест с подселением в номерах категории «стандарт». 
 - Основное место в номере – стационарная кровать (1 большая кровать или 2 раздельные)

 - Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место.
Лечащий врач санатория имеет право:

 В случае самовольного отказа Гостя от процедур, денежные средства возврату не подлежат

Взрослым: паспорт, санаторно-курортная карта (не более 2 месяцев от даты получения). 

Рекомендуем взять с собой: страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС)

 - корректировать программу лечения индивидуально для каждого Гостя, с учетом медицинских показаний и 

противопоказаний, степени тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии, осложнений, указанных 

в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в санатории, сроков лечения;

 - при выявлении новой патологии или факторов риска и ограничений для выполнения отдельных медицинских 

вмешательств, полностью заменить программу в пределах стоимости медицинских услуг, входящих в путевку;

 - при наличии непоказанности, противопоказанности по отдельным видам обязательных медицинских услуг, 

входящих в стоимость путевки, лечащий врач может назначить иные медицинские процедуры (взамен 

непринятых) из той же программы на равноценную сумму;

Расчет стоимости медицинских процедур, входящих в стоимость лечения санаторно-курортной путевки, 

производится в соответствии с прейскурантом цен на платные медицинские и дополнительные услуги

Детям (от 4 до 14 лет): свидетельство о рождении, санаторно-курортная карта (давностью не более 2 месяцев от 

даты получения), анализ на энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения), заключение врача-

дерматолога об отсутствии кожных заболеваний, справка о прививках, справка об эпидокружении (давностью не 

более 3 дней от даты получения) об отсутствии контактов с инфицированными больными по месту жительства, в 

детском саду или школе. Рекомендуем: страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС)

 - Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка.
 - Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат. 
 - В течение календарного года цены могут изменяться.
 - Взрослый – человек, достигший 14 лет.


