
Прейскурант цен на путевки в санаторий «Пушкино» на 2020 год 

Категория номера Размещение 
с 31.08.20 по 29.12.20 с 15.06.20 по 30.08.20 

Базовая Лечение Восстанов. Базовая Лечение Восстанов. 

1 КОРПУС 

Стандарт 

2-местный  

1-комнатный 

1-местное 5300 5950 6850 5600 6250 7150 

2-местное 3500 4150 5050 3700 4350 5250 

детское место 2500 — — 2700 — — 

Люкс 

2-местный  

2-комнатный 

1-местное 6650 7300 8200 6950 7600 8450 

2-местное 4200 4850 5750 4400 5050 5900 

доп. место 2900 3550 4450 3100 3750 4650 

детское место 2900 — — 3100 — — 

Апартамент 

2-местный  

3-комнатный 

1-местное 8350 9000 9900 8650 9300 10200 

2-местное 5150 5800 6700 5350 5600 6500 

доп. место 3500 4150 5050 3700 4350 5250 

детское место 3500 — — 3700 — — 

2 КОРПУС 

Стандарт 

2-местный  

1-комнатный 

1-местное 4900 5550 6450 5200 5850 6750 

2-местное 3300 3950 4850 3500 4150 5050 

детское место 2400 — — 2600 — — 

Люкс 

2-местный 

2-комнатный 

1-местное 6250 6900 7750 6450 7100 8000 

2-местное 4000 4650 5500 4200 4850 5750 

доп. место 2800 3450 4350 3000 3650 4550 

детское место 2800 — — 3000 — — 

3 КОРПУС 

Стандарт 

2-местный 

1-комнатный 

(блочный) 

1-местное 3100 3750 — 3350 4000 — 

2-местное 2300 2950 — 2500 3150 — 

детское место 1800 — — 1800 — — 

Люкс 

2-местный  

2-комнатный 

1-местное 3950 4600 — 4150 4800 — 

2-местное 2800 3450 — 3000 3650 — 

доп. место 2050 2700 — 2250 2900 — 

детское место 2050 — 
 

2250 — — 

 

В стоимость путевки «Базовая» (без лечения) входит:  

 размещение в номере выбранной категории;  

 питание по системе «меню-заказ»: завтрак, обед, полдник, ужин;  

 посещение бассейна (1 сеанс в день), кроме санитарных дней; терренкур; посещение тренажерного зала (1 сеанс в 

день).  

Дети принимаются в санаторий с 7 лет.  

Расчетный час: заезд с 13-00, выезд до 11-00 / Расчетный час: заезд с 18-00, выезд до 16-00  

В стоимость путевки с лечением входит (заезд от 12 дней):  

 размещение в номере выбранной категории; питание по системе «меню-заказ»: завтрак, обед, полдник, ужин;  

 посещение бассейна (1 сеанс в день), кроме санитарных дней; терренкур; 

  посещение тренажерного зала (1 сеанс в день);  

 лечебная гимнастика в воде;  

 лечение по выбранной лечебно-диагностической программе программе.  

 Лечебно-диагностические программы (на выбор одна из программ): заболевания сердечно-сосудистой системы 

(программа лечения); заболевания органов дыхания (программа лечения); функциональные расстройства нервной 

системы (программа лечения); заболевания позвоночника и суставов (программа лечения);  



Минимальный срок лечения 12 дней.  

Дети принимаются на лечение с 14 лет.  

Расчетный час: заезд с 08-00, выезд до 21-00  

В стоимость путёвки «Восстановление» входит:  

 размещение в номере выбранной категории;  

 питание по системе «меню-заказ»: завтрак, обед, полдник, ужин.  

 Реабилитация по программе групп заболеваний: Цереброваскулярные заболевания: последствие транзитарно-

ишемической атаки, последствие острого нарушения мозгового кровообращения с легкими и умеренными 

нарушениями функций, дисциркулярная энцефалопатия вне обострения, отдаленные последствия черепно-мозговой 

травмы (программа лечения). Кардиологические заболевания: состояние после аорто-коронарного шунтирования 

(до 4-х месяцев), оперированные пороки сердца (до 4 месяцев), транслюмбальная баллонная ангиопластика без 

операции (до 2-х месяцев), острый инфаркт миокарда (до 4-х месяцев), гипертония. Поздние сроки после инфаркта 

миокарда и операций на сердце (программа лечения). После операции на молочной железе по поводу 

онкологического заболевания: на санаторно-курортное лечение допускаются онкологические больные, получившие 

радикальное противоопухолевое лечение, полностью его закончившие и не имеющие признаков рецидива или 

метастазов опухоли (программа лечения); 

Расчетный час: заезд с 08-00, выезд до 21-00 


