
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБУ 
«Санаторий «Загорские дали» 
Q k o t n J ,  Г.Б.Мачула 

«28» января 2019 год

ЦЕНЫ НА ПУТЁВКИ
по программе «КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ ЗА 7 ДНЕЙ» 

(воскресенье-суббота)
с 01.02.2019-31.05.2019 года

№
№
п/п

Наименование Стоимость
программы

(руб.\чел.\7дней)
1. Джуниор сюит (коттедж № 1) 42000,00
2. Джуниор сюит (коттедж№ 1) с размещением 1-го человека 64400,00
3. 2-местный номер (дабл, твин) «Стандарт» 45500,00
4. 2-местный номер (дабл, твин) «Стандарт» с размещением 1-го чел. 70000,00
5. 1-местный номер «Стандарт» 70000,00
6. Джуниор сюит (основной корпус) 59500,00
7. Джуниор сюит (основной корпус) с размещением 1-го человека 98000,00
8. Люкс 2-комнатный 2-местный «Стандарт» (основной корпус) 63000,00
9. Люкс 2-комнатный 2-местный «Стандарт» (основной корпус) с 

размещением 1-го человека.
105000,00

10. Люкс 2-комнатный 2-местный «Улучшенный» (основной корпус) 73500,00
11. Люкс 2-комнатный 2-местный «Улучшенный» (основной корпус) с 

размещением 1-го человека.
133000,00

Заезд в воскресенье после 08.00 
Выезд в субботу после 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В стоимость путёвки входит;

* проживание в номере выбранной категории
*6-ти разовое лечебное питание по заказной системе
*услуги в соответствии с утверждённым перечнем (Приложение№1)

2. Стоимость программы не зависит от времени заезда.
3. При заселении взрослого человека на доп. место взимается плата в размере -100%.
4. Заезд накануне вечером с 18.00 оплачивается дополнительно по утверждённому 
прейскуранту.
5. Заезд до 18.00 оплачивается как 1 койко-день в соответствии с категорией номера.
6. Дополнительные услуги (Приложение№2) оплачиваются по утверждённому 
прейскуранту.

Главный бухгалтер:

И.о. заместителя директора по медицине: 

Заместитель директора по спец, работе:

0
B. В. Скачкова

C. А. Алексеев 

И. Б. Калинина

Начальник отдела маркетинга, 
размещения и сервиса: Н. В. Мачула



Приложение №1
Перечень методов диагностики и лечения предполагаемых 

для формирования индивидуальной программы 
по программе «КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ за 7 дней»

Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур 
определяется лечащим врачом санатория, исходя из продолжительности путёвки, диагноза, 
степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в 
санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании.
Каждому пациенту лечащим врачом санатория составляется индивидуальный план 
обследования и лечения с учётом особенностей пациента и сочетаемости процедур. 
Санаторий оставляет за собой безусловное право вносить изменения в перечень и объём 
медицинских процедур на основании имеющихся у  пациента противопоказаний к лечению, а 
также возможностей санатория на момент пребывания в санатории.

> Первичная консультация врача - терапевта в день приезда,
>  Наблюдение врача в процессе лечения,
>  Первичная консультация врача -физиотерапевта,
> Первичная консультация врача ЛФК,
>  Первичная консультация врача- невролога,
> Первичная консультация врача- мануального терапевта,
>  Первичная консультация врача- иглорефлексотерапевта,
>  Первичная консультация врача- оториноларинголога,
> Первичная консультация врача- гинеколога,
> Первичная консультация медицинского психолога,
>  Заключительная консультация врача терапевта.
>  Лабораторная диагностика:

-  общий клинический анализ крови,

-  биохимический анализ крови (общий холестерин, а-холестерин, 13-
холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности, 

трансаминазы),

-  глюкоза крови,

-  общий анализ мочи.
> Функциональные методы исследования:

-  электрокардиография (ЭКГ).

1. Лечебно -  оздоровительные процедуры:
> Круглосуточная дежурная медицинская служба,
> Плавание в бассейне с комплексом оборудования гидротерапии (гейзер, 

каскад, противоток, гидромассаж) -  ежедневно.



> Занятия лечебной гимнастикой -  5 занятий.
> Скандинавская ходьба- ежедневно (45-60 мин).
> Терренкур -  ежедневно (45-60 мин).
> Ингаляции -  5-6 процедур.
> Души (циркулярный или веерный, или Шарко) ч/день -  2-3 процедуры.
>  Подводный гидромассаж ч/день -  2-3 процедуры.
>  Массаж 2 ед. -  5-6 процедур.
> Аппаратная физиотерапия (микротоковый массаж) -  5-6 процедур.
> Психотерапия (аутогенные тренировки) -  5 сеансов.
>  Диетотерапия (назначается индивидуально): диетическое

питание/разгрузочные дни.
>  Фито чай для похудения -  5 приёмов.
>  Приём минеральной воды (по назначению врача) -  ежедневно.

2. SPA- процедуры.
> Вакуумно-роликовый массаж (2 зоны) -  3 процедуры.
> Обертывание с индивидуальным подбором косметических средств -  2 

процедуры, 40 мин.
> Косметический лимфодренажный массаж лица -  1 процедура.
> Кедровая бочка с акватермальным комплексом -  1 сеанс.
>  SPA -  капсула -  1 сеанс.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ:
S  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;

S  культурно-развлекательная программа;
S  библиотека;
■S Wi-Fi (беспроводной интернет) в холле 1 этажа основного корпуса.



Приложение №2
Перечень предлагаемых дополнительных платных услуг, 

не входящих в программу «КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ за 7 дней»
ИЛА ТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

1. Лабораторная диагностика: (биохимические, иммунологические,
паразитологические, бактериальные, вирусологические, онко-маркеры, 
гормональные исследования).

2. Посещение сауны и хамам при бассейне.
3. Сауна «Люкс».
4. Общий массаж.
5. ГБО (барокамера).
6. Ксенонтерапия.
7. Прессотерапия.
8. Ударно-волновая терапия на бедра и ягодицы.
9. Лазеротерапия (надвенная).
10. Детензортерапия (вытяжение позвоночника в покое).
11. Косметологические процедуры по лицу.
12. Посещение SPA -  комплекса.
13. Стоматологическое лечение.

ПРОЧИЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
S  парикмахерская;
S  автостоянка;
У междугородный и международный телефон;

У бар, фитобар;
У экскурсии.

Примечание: Все диагностические методы, не входящие в стоимость путевки и назначенные по 
экстренным медицинским показаниям, проводятся бесплатно.

Противопоказания: возраст старше 60-ти лет, индекс массы тела свыше 35 ЕД., 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.
Взрослые, прибывающие в санаторий, должны иметь при себе:

- паспорт;
- путевку;
- санаторно-курортную карту;
- полис ОМС.


