
             Стоимость программы: 8дней/7ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей 

Стоимость обслуживания на одного человека за период, в рублях 

8 дней / 7 ночей 03.01.21 - 31.05.21 01.06.21 - 30.09.21 01.10.21 -  28.12.21 
 

Стандартный 2х-
местный, однокомнатный 

номер с удобствами ПК 
без витража 

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

холодильник,  чайная станция, телефон,  сейф, халаты и 
тапочки под запрос (бесплатно), (площадь номера 20-25 кв.м.) 

 

Одноместное 
размещение 

67 000 95 000 68 000 
 

Двухместное размещение 55 000 67 000 56 000 
 

Люкс 2х-местный 
двухкомнатный номер с 

удобствами ПК 

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 

92 000 117 000 93 000 
 

Двухместное размещение 65 000 75 000 66 000 
 

11 дней / 10 ночей 03.01.21 - 31.05.21 01.06.21 - 30.09.21 01.10.21 -  28.12.21 
 

Стандартный 2х-
местный, однокомнатный 
номер с удобствами ПК  

без витража 

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

холодильник,  чайная станция, телефон,  сейф, халаты и 
тапочки под запрос (бесплатно), (площадь номера 20-25 кв.м.) 

 

Одноместное 
размещение 

80 000 115 000 81 000 
 

Двухместное размещение 68 000 82 000 69 000 
 

Люкс 2х-местный 
двухкомнатный номер с 

удобствами ПК 

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 

107 000 137 000 108 000 
 

Двухместное размещение 80 000 95 000 82 000 
 

15 дней / 14 ночей 03.01.21 - 31.05.21 01.06.21 - 30.09.21 01.10.21 -  28.12.21 
 

Стандартный 2х-
местный, однокомнатный 
номер с удобствами ПК  

без витража 

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

холодильник,  чайная станция, телефон,  сейф, халаты и 
тапочки под запрос (бесплатно), (площадь номера 20-25 кв.м.) 

 

Одноместное 
размещение 

115 000 160 000 116 000 
 

Двухместное размещение 96 000 114 000 97 000 
 

Люкс 2х-местный В номере: мягкая мебель, ванна, туалетные принадлежности, 
 



двухкомнатный номер с 
удобствами ПК 

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 

150 000 190 000 152 000 
 

Двухместное размещение 112 000 132 000 115 000 
 

В стоимость программы входит: лечение по программе, проживание в номере 
выбранной категории, питание  по программе ЭРЛ, пользование  двумя отрытым 
подогреваемыми бассейнами (морской и пресной водой), пользование сауной и зоной 
релакса с бассейном, WI-FI в общественных зонах, автомобильная парковка         

Расчетный час: заезд в 18:00, выезд до 16:00 
 

          ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ    8 дней/7 ночей,   11 дней/10 ночей,   15 дней/14 ночей: 

Наименование процедур/услуг 

 Количество 
услуг  

и процедур 

8 дней/7 
ночей 

 Количество 
услуг  

и процедур 

11 дней/10 
ночей 

 Количество 
услуг  

и процедур 

15 дней/14 
ночей 

 Первичный прием врача 1 1 1 

 Повторный прием врача 5 7 10 

 Комп.диагностика «Медискрин» 1 1 1 

 Препараты Курс курс Курс 

 Электрофорез с террилитином 5 5 5 

 Ингаляции 7 8 12 

 Очищение кишечника 2 2 3 

 Очищение печени 2 2 3 

 Гидроколонотерапия (мониторная очистка 
кишечника) 

2 2 3 

 Лаваж (по показания) 1 1 1 

 Очистительная клизма 2 2 3 

 Питьевая вода до 2,5 литра 8 дней 10 дней 15 дней 

 Водные процедуры: ванны, душ Шарко, 
подводный душ-массаж (по показаниям)     

6 8 10 

 Массаж классический(1 зона) 6 8 10 

 Массаж висцеральный 3 3 4 

 Сауна, сухое обертывание 2 3 4 

 Пилинг тела кофейный 1 1 2 



 Обертывание с водорослями 3 3 6 

 Прессотерапия 4 5 10 

 Дыхательная гимнастика по Стрельниковой 6 9 11 

 Аквааэробика 6 9 11 

 Лекции врача 2 3 3 

 Бассейн открытый с подогревом ежедневно ежедневно ежедневно 

 Лечебный сон 7 10 14 

 5-ти разовое питание,сокотерапия 
 

10 10 14 

Примечание: 
Возможна замена (корректировка видов и количества) процедур по медицинским 
показаниям с учѐтом индивидуального подхода к пациенту.     

ВАЖНО: 

Для начала приема процедур Вам потребуется: 

 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 исследований для назначения лечебных процедур: 

 Анализ крови общий + тромбоциты+ время свертывания крови (сроком действия 
до 10 дней); 

 анализ мочи общий(сроком действия до 10 дней); 

 биохимические показатели крови: (билирубины , АСТ, АЛТ, глюкоза, мочевина, 
креатинин, мочевая кислота, липидный спектр, общий белок , К, Na)- (сроком 
действия до 10 дней); 

 анализы крови на сифилис и ВИЧ-инфекцию(сроком действия до 30 дней); 

 УЗИ органов брюшной полости, (почек,поджелудочной железы, печени) (сроком 
действия до 3-х месяцев); 

 Флюорография органов грудной клетки, (сроком действия до 1 года); 

 ЭКГ(сроком действия до 10 дней); 

 консультация гинеколога – для женщин-(сроком действия до 30 дней); 

 консультация проктолога или хирурга, для исключения противопоказаний для 
проведения гидроколонотерапии.( сроком действия до 30 дней). 

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

 


