
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ: 11 ДНЕЙ/10 НОЧЕЙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размещение                           Всего, руб., за 1 человека 

Период действия цены 
с 03.01.20 по 

31.05.20 
с 01.06.20 по 

30.09.20 
с 01.10.20 по 

28.12.20 

Стандартный одно-
комнатный номер   с 

удобствами повышенной 
комфортности 

В номере: душ, санузел, фен, туалетные принадлежности,  
комплект полотенец, ТВ панель, сплит-система, холодильник,  

чайная станция, телефон,  сейф, халаты и тапочки, балкон 
(площадь номера 20-25 кв.м.) 

Одноместное 
размещение в номере 

Стандарт 
64 000 99 000 66 000 

Двухместное 
размещение в номере 

Стандарт 
50 000 63 000 52 000 

Люкс двух комнатный с 
удобствами повышенной 

комфортности. 

В номере: мягкая мебель, ванна, туалетные принадлежности , 
комплект полотенец,  2-е ТВ панели, 2-е сплит- системы, 
холодильник, чайная станция , сейф, телефон; Спальная, 

гостиная, 2 балкона, санузел, ванная, фен, халаты, тапочки ( 
площадь номера 50 кв.м.) 

Одноместное 
размещение в номере 

Люкс 
90 000 130 000 90 000 

Двухместное 
размещение в номере 

Люкс 
62 000 78 000 62 000 



 
В стоимость программы входит: лечение по программе, проживание в номере 
выбранной категории, 3-разовое питание, пользование двумя отрытыми подогреваемыми 
бассейнами (с пресной и морской водой, пользование сауной и зоной релакса с 
бассейном, WI-FI в общественных зонах, автомобильная парковка. 
Расчетное время: заезд в 18:00, выезд до 16:00 
 
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ НА 11 ДНЕЙ/ 10 НОЧЕЙ 

 

Наименование процедур/услуг 
 Количество  

 посещений и процедур  

 Первичный прием врача - гинеколога 1 

 Динамическое наблюдение врача-гинеколога 2 

 ЛФК по методу Кегеля (укрепление мышц тазового дна) 7 

 Аквааэробика 8 

 Подогреваемый бассейн ежедневно 

 Лекции врача 2 

 Водолечение (ванны, душ Шарко, подводный душ-массаж)  8 

 Аппаратная физиотерапия 8 

 Грязелечение (аппликации, влагалищные тампоны) 8 

 ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) 8 

 Микроклизмы травяные 9 

   Плазмотерапия       или 

   Озонотерапия 
по показаниям 

 Фиточай 10 

 Дыхательная гимнастика по Стрельниковой 8 

 Питание 3-х разовое 10 

 
 
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ НА 15 ДНЕЙ/ 14 НОЧЕЙ 

 

Наименование процедур/услуг 
 Количество  

 посещений и процедур  

 Первичный прием врача- гинеколога 1 

 Динамическое наблюдение врача-гинеколога 3 

 ЛФК по методу Кегеля (укрепление мышц тазового дна) 10 

 Аквааэробика 10 

 Подогреваемый бассейн ежедневно 

 Лекции врача 2 



 Водолечение (ванны, душ Шарко ,подводный душ-массаж)  10 

 Аппаратная физиотерапия 10 

 Грязелечение (аппликации, влагалищные тампоны) 10 

 ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) 10 

 Микроклизмы травяные 10 

    Плазмотерапия     или 

    Озонотерапия 
по показаниям 

 Фиточай 14 

 Дыхательная гимнастика по Стрельниковой 10 

 Питание 3-х разовое 10 

 

 
При одновременном назначении  ванн и душа Шарко (подводного душа-массажа) 
процедуры проводятся через день. 

Количество и кратность процедур в каждом случае определяются врачом индивидуально, 
при имеющихся противопоказаниях возможны замены процедур, входящие в программу, 
 на равнозначные им по стоимости. 

По рекомендации врача пациент может приобрести процедуры дополнительно. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Паспорт (свидетельство о рождении детей до 14 лет) 
 Санаторно–курортная карта по форме №072/у-04 (удобно получить в поликлинике 

по месту жительства и привезти с собой). 
 Для детей, справка о сан-эпидемиологическом окружении (отсутствие контактов с 

инфекционными больными) 

  

В случае отсутствия санаторно-курортной карты, Вам необходимо предоставить 
результаты следующих исследований: 

 Анализ крови общий (сроком действия до 10 дней); 
 анализ мочи общий (сроком действия до 10 дней); 
 Флюорография органов грудной клетки, (сроком действия до 1 года); 
 консультация гинеколога – для женщин (сроком действия до 30 дней); 
 ЭКГ. 

В случае  отсутствия данных обследований, их можно провести в санатории за 
дополнительную плату. 

При отсутствии перечисленных документов, объективно характеризующих 
здоровье пациента, врач вправе отказать или отложить назначение медицинских 
процедур. 

 


