
Прейскурант цен на путевки 

в санаторий «Истра» работников прокуратуры на 2020 год 

 

Категория номера 
Стоимость в сутки  

за номер (руб.) 

Главный корпус 

Стандарт 

1-местный 
3650 

Стандарт 

2-х местный с полуторной кроватью 
4750 

Стандарт 

2-х местный 
5500 

Стандарт 

2-х местный с гостиной (доп. место) 
6000 (2300) 

Полулюкс 

2 комнатный 2-х местный — маленькая гостиная (доп. место) 
6400 (2300) 

Полулюкс 

2 комнатный 2-х местный — большая гостиная (доп. место) 
6500 (2300) 

Люкс 

2 комнатный 2-х местный (доп. место) 
7500 (2300) 

Люкс 

3 комнатный 2-х местный (доп. место) 
8250( 2300) 

Деревянные домики премиум класса** 

"Премиум вилла" 

2 местное размещение (дополнительное место) 
7500 (2150) 

Коттеджи** 

Коттедж с 3 спальнями 

Классическая отделка, современная мебель, климатическая 

техника, сауна, душевая кабина, зал совещаний и мероприятий, 

идеален для проведения корпоративных мероприятий. Зона для 

барбекю. Цена за четырехместное размещение (доп. место). 

11000 (3000) 

 * — Стоимость проживания за исключением  праздников (действуют специальные тарифы). 

 ** - Указана стоимость проживания. Питание, при условии проживания в коттеджах и деревянных 

домиках, не включено. 

Перечень услуг, включенный в стандартную путевку: 

 Проживание в номере выбранной категории; 



 Трехразовое питание по системе шведский стол: завтрак (с 08.30 до 10.00), обед (с 13.30 до 

15.00), ужин (с 18.30 до 20.00);  

 Неотложная медицинская помощь; 

 Первичный осмотр врача-терапевта; 

 Посещение бассейна; 

 Посещение тренажерного зала; 

 Посещение библиотеки; 

 Охраняемая автостоянка на 1 автомобиль; 

 Прокат спортивного инвентаря (первый час бесплатно) 

 При размещении в коттеджах, деревянных домиках питание в проживание не входит.  

Оплачивается отдельно: 

 Санаторно — курортное лечение по выбранной программе. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПРОГРАММ 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ В САНАТОРИИ 

Название программы 

Рекомендуемый 

период 

проживания, 

дней 

Стоимость, 

рублей 

Программа Отдых: отдых и компенсация синдрома 

хронической усталости 
7, 10, 14 

7000, 

10000, 

14000 

Программа Здоровье: восстановление энергетического баланса 

организма 
7, 10, 14 

7000, 

10000, 

14000 

Санаторно- оздоровительная программа “Антигрипп” 7, 10, 14 

7000, 

10000, 

14000 

Базовая программа санаторно — курортного лечения 7, 10, 14, 21 

7000, 

10000, 

14000, 

21000 

Специализированная программа санаторно — курортного 

лечения заболеваний сердечно — сосудистой системы 
14, 21 14000 

Специализированная программа санаторно — курортного 

лечения опорно — двигательного аппарата 
14, 21 14000 

Специализированная программа санаторно — курортного 

лечения заболеваний органов дыхания 
14, 21 14000 

Специализированная программа санаторно — курортного 

лечения “Коррекция метаболического синдрома” 
14, 21 14000 

 

 

 


