
Стоимость путевок по РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ и СПЕЦИАЛЬНЫМ программам: 

 Реабилитация после перенесенного инсульта 

 Реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда 

 Реабилитация после перенесенной операции на сердце и/или коронарных сосудов 

 Программа реабилитации после травм и/или операций на позвоночнике 

 Программа реабилитации после травм и/или операций на суставах 

 Программа Очищение 

 Программа снижения веса и коррекции фигуры “Афродита” 

  

1 КОРПУС 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ и РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Цены с 01 сентября по 29 декабря 2019 г. 

 Курс лечения до 

16 суток 

Курс лечения от 

16 суток 

Курс лечения до 

16 суток 

Курс лечения от 

16 суток 

стоимость на 1-го человека в сутки  

(1 койко-место) 

стоимость при проживании 1-ого 

человека в сутки 

(размещение в 2-местном номере) 

2-местный 

однокомнатный 

номер «ТВИН» 

5 850 руб. 5 600 руб. 8 400 руб. 8 100 руб. 

2-местный 

однокомнатный 

номер «ТВИН» 

(ЕВРО) 

6 400 руб. 6 100 руб. 9 500 руб. 9 200 руб. 

1-местный 

однокомнатный 

номер «СИНГЛ» 

8 100 руб. 7 800 руб. --- --- 

1-местный 

однокомнатный 

номер «Эконом» 

7 800 руб. 7 500 руб. --- --- 

2-местный 

однокомнатный 

номер «Джуниор 

сюит» 

8 800 руб. 8 500 руб. 14 300 руб. 14 000 руб. 

2-местный 

двухкомнатный 

номер ЛЮКС 

«Улучшенный» 

9 300 руб. 9 000 руб. 15 300 руб. 15 000 руб. 

2-местный 

трехкомнатный 

номер «Люкс» 

10 500 руб. 10 200 руб. 17 500 руб. 17 000 руб. 

Примечание: 

https://pmsk.ru/programmi/programma-reabilitacii-posle-insulta/
https://pmsk.ru/programmi/programma-reabilitacii-posle-infarkta-miokarda/
https://pmsk.ru/programmi/programma-reabilitacii-posle-perenesennoi-operacii-na-serdce/
https://pmsk.ru/programmi/reabilitacija-na-pozvonochnike/
https://pmsk.ru/programmi/programma-reabilitacii-na-sustavah/
https://pmsk.ru/programmi/programma-ochishhenie/
https://pmsk.ru/programmi/programma-snizhenija-vesa-i-korrekcii-figuri-afrodita/


 Стоимость путевки в 2-местный номер на основное место для детей — стоимость основного места 

взрослого. 

 2-й человек в стандартный 1-комнатный номер «ТВИН»/«ДАБЛ» (при одноместном размещении) 

— 1800 рублей в сутки. 

 2-й человек в стандартный 1-комнатный номер «СИНГЛ»,«Эконом» — 2100 рублей в сутки.(евро- 

раскладушка). 

 3-й человек в 2-местный номер «ТВИН», «ДАБЛ» (дети до 12 лет) — 2100 рублей в сутки.(евро- 

раскладушка). 

 3-й и 4-й человек в 2-местный номер «Джуниор сюит», 2-ком. и 3-ком. ЛЮКС номера — стоимость 

1 путевки основного места в 2-местный «ТВИН» 

  

2 КОРПУС «ЛЮКС» 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ и РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Цены с 01 сентября по 29 декабря 2019 г. 

 Курс лечения до 

16 суток 

Курс лечения от 

16 суток 

Курс лечения до 

16 суток 

Курс лечения от 

16 суток 

стоимость на 1-го человека в сутки  

(1 койко-место) 

стоимость при проживании 1-ого 

человека в сутки 

(размещение в 2-местном номере) 

1-местный 

однокомнатный 

номер 

«Улучшенный» 

11 800 руб. 11 500 руб. --- --- 

2-местный 

однокомнатный 

номер «Джуниор 

сюит» 

11 000 руб. 10 700 руб. 15 800 руб. 15 500 руб. 

2-местный 

двухкомнатный 

номер ЛЮКС 

«Улучшенный» 

12 200 руб. 11 900 руб. 18 900 руб. 18 500 руб. 

Примечание: 

 Дети до 5 лет принимаются во 2-ой корпус “Люкс” на доп. места в исключительных случаях и по 

согласованию с администрацией санатория. 

 Стоимость основного места для детей — стоимость основного места взрослого. 

 2-й человек в 1-местный однокомнатный номер «Улучшенный» -40% от стоимости номера. 

 3-й человек в 2-местный номер «Джуниор сюит» -30% для детей до 12 лет(максимальное 

размещение детей в номере- два человека при одновременном размещении двух взрослых), 50% 

от стоимости путевки основного места для- одного взрослого. 

 3-й, 4-й, 5-й человек в 2-местный 2-комнатный ЛЮКС «Улучшенный» — 50% от стоимости путевки 

основного места 

 Путевки для детей от 2 до 12 лет на доп.место в 2-местный 2-комнатный ЛЮКС «Улучшенный» -

30% от стоимости путевки основного места 

  


