
Стоимость путевки  по программе «Диагностика за 7 дней» (воскресенье – суббота) 

с 01.02.2019 по 29.12.2019  

№ 

п\п 
Категория номера 

Стоимость программы 

в рублях на 1 чел. 

за 7 дней 

1 «Джуниор сюит» (коттедж № 1) 38 500,00 

2 «Джуниор сюит» (коттедж № 1) с размещением 1 человека 57 400,00 

3 2-местный номер (дабл, твин) «Стандарт» 41 300,00 

4 
2-местный номер (дабл, твин) «Стандарт» с размещением 1-го 
человека 66 500,00 

5 1-местный номер «Стандарт» 66 500,00 

6 «Джуниор сюит» (основной корпус) 56 000,00 

7 
«Джуниор сюит» (основной корпус) с размещением 
1-го человека 94 500,00 

8 Люкс 2-комнатный 2-местный «Стандарт» (основной корпус) 59 500,00 

9 
Люкс 2-комнатный 2-местный «Стандарт» (основной корпус) с 
размещением 1-го человека 101 500,00 

10 Люкс 2-комнатный 2-местный «Улучшенный» (основной корпус) 70 000,00 

11 
Люкс 2-комнатный 2-местный «Улучшенный» (основной корпус) 
с размещением 1-го человека 129 500,00 

 
Перечень услуг входящих в стоимость путёвки по программе «Диагностика за 7 дней» 

Бесплатные медицинские услуги  

1. Первичный осмотр врача в день приезда. 
2. Наблюдение врача в процессе лечения. 
3. Круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости) - 
медицинский пост и палата активного наблюдения). 
    Первичная консультация врача - невролога, 
    Первичная консультация врача - мануального терапевта, 
    Первичная консультация врача - иглорефлексотерапевта, 
    Первичная консультация врача - оториноларинголога, 
    Первичная консультация врача - гинеколога, 
    Первичная консультация врача - пстхолога, 
    Заключительная консультация врача терапевта 
4. Лабораторная диагностика 
- общий анализ крови с определением тромбоцитов и протромбинового индекса; 
- биохимические исследования (глюкоза, гликозилированный гемоглобин, общий холестерин, α-
холлестерин, β-холлестерин, триглицериды, билирубин, аспарагиновая трансаминаза, аланиновая 
трансаминаза, креатинин, мочевая кислота, коэффициент атерогенности, гаммаглютамил 
трансфераза); 
- гормональные исследования функции щитовидной железы; 
- вирусологический исследования (маркёр гепатитов B и C) 
- исследование кала на паразитарные инфекции; 
- дыхательный тест на хеликобактер; 
- общий анализ мочи; 



- общий анализ кала. 
5. Функциональные методы исследования: 
- ЭКГ 
- холтеровское мониторирование ЭКГ 
- ЭКГ-нагрузочная проба (ВЭМ) 
- ЭХО-кардиаграфия 
- функция внешнего дыхания-ФВД 
- УЗИ органов брюшной полости, малого таза и щит. железы 
- цветное дуплексное сканирование магистральных сосудов головы и шеи магист. сосуд. головы и 
шеи (ЦДС) 
6. Плавание в бассейне. 
7. Скандинавская ходьба. 
8. Терренкур. 
9. Диетотерапия 
10. Приём минеральной воды. 

Прочие бесплатные услуги: 

прокат спортинвентаря: 
в летнее время: велосипеды, ролики, скейтборды, ракетки, мячи, прогулочные лодки, 
катамараны, инвентарь для рыбалки и шезлонги; 
в зимнее время: коньки, тюбинги, беговые лыжи и снегоходы; 
посещение бассейна; 
культурно-развлекательная программы для детей и взрослых; 
библиотека; 
Wi-Fi (беспроводной интернет). 
Совместите приятное с полезным! 

Платные медицинские услуги 

Ксенонтерапия. 
Гидроколонотерапия. 
Сауна при бассейне. 
Сауна «Люкс». 
Косметологические процедуры: 

  процедуры с применением профессиональных косметических линий 
  аппаратная косметология. 

SPA –процедуры: 
 обёртывания (холодные, горячие, винные, шоколадные) 
 стоунтерапия 
 фитосауна (кедровая бочка). 
 Солярий. 

Индивидуальное психологическое консультирование. 
Стоматологическое лечение. 

Прочие платные услуги: 

парикмахерская; 
автостоянка; 
междугородный и международный телефон, факс; 
интернет-салон; 
бар; 
фитобар; 

бильярд. 



Заезд в воскресенье после 8.00 

Выезд в субботу после 20.00. 
Противопоказания: все заболевания в острой стадии и требующие стационарной помощи, острые 
инфекционные заболевания, онкологические заболевания до радикального лечения, 
беременность с 26 недели, психические заболевания в период обострения, возраст не старше 75 
лет. 
Взрослые, прибывающие в санаторий, должны иметь при себе: 
- паспорт; 
- путевку; 
- спрпавка для бассейна; 
- полис ОМС. 
Дети, прибывающие в санаторий, должны иметь при себе: 
- свидетельство о рождении; 
- справку, учетная форма 076/У (санаторно-курортная карта для детей и подростков); 
- справку врача об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, 
в детском саду или школе; 
- обследование на энтеробиоз (для посещения бассейна); 
- полис ОМС. 

 


