
ВНИМАНИЕ! 

При заезде в санаторий прием будет осуществляться строго при наличии следующих 

документов (предоставить на контрольно-пропускном пункте):  

 Справки или отметки в санаторно-курортной карте об отсутствии контакта с больными 

COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданной медицинской организацией 

не позднее чем за 3 дня до отъезда;  

 Санаторно-курортной карты установленного образца (форма 072/у – взрослые, 076/у - 

дети);  

 Паспорта (свидетельство о рождении);  

 При наличии - путевки (направление или доверенность от организации на получение 

путевки);  

 Полиса обязательного медицинского страхования.  

 

 

 

Перечень услуг входящих в стоимость по программам в санатории «Загорские 

дали»  
 

Санаторно-курортное лечение 

Расчётный час 08.00 

  

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

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. Количество процедур назначается из расчёта 10 сеансов по 

путевке сроком 21 день. 

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. 

  

Перечень услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путёвки   

  

1. Первичный осмотр врача в день приезда. 

2. Наблюдение врача в процессе лечения. 

3. Круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости). 

4. Лабораторная диагностика: общий клинический анализ крови, глюкоза крови, 

протромбиновый индекс, биохимический (общий холестерин, ?- холестерин, ?-холестерин, 

триглицериды, коэф. атерогенности, трансаминазы), общий анализ мочи, общий анализ кала, 

общий анализ мокроты. 

5. Функциональные методы исследования: электрокардиография (ЭКГ), ЭКГ-нагрузочная проба 

(ВЭМ), функция внешнего дыхания (ФВД). 

6. УЗИ по назначению врача – 1 орган. 

7. Консультации специалистов (терапевта, кардиолога, психолога, оториноларинголога, 

физиотерапевта, врача ЛФК, стоматолога, гинеколога, мануального терапевта). 

8. Плавание в бассейне. 

9. Занятия лечебной гимнастикой. 

10. Массаж ручной (2 ед). 

11. Бальнеолечение: 

- ванны (хвойно-жемчужные, минеральные), 

- души (циркулярный, веерный, Шарко, восходящий), 

- сухие углекислые ванны, 

http://zagdali.ru/programmy/51-programma-baza.html
http://zagdali.ru/programmy/51-programma-baza.html


- вихревые и контрастные ванны. 

12. Аппаратная физиотерапия (гальванизация; электрофорез лекарственных средств, бишофита; 

импульсные токи (СМТ-, ДДТ-терапия); ультразвуковая терапия и  лекарственный 

ультрафонофорез; микроволновая терапия; терапия магнитными полями (переменное, 

импульсное магнитное поле локального и общего воздействия), дарсонвализация, 

ультратонотерапия; электрическое поле УВЧ; КВЧ-терапия; УФ облучение; наружная 

магнито-инфракрасная лазерная терапия). 

13. Подводное вертикальное вытяжение (при наличии МРТ). 

14. Лимфопрессура. 

15. Детензортерапия. 

16. Электровибротепломассаж (ЭВТМ). 

17. Криотерапия. 

18. Озокеритопарафинолечение. 

19. Спелеотерапия. 

20. Аэрозольтерапия. 

21. Ароматерапия. 

22. Психотерапия (кроме индивидуальной). 

23. Инфузионная в/мышечная, в/венная струйная терапия. 

24. Диетотерапия. 

25. Приём минеральной воды. 

26. Терренкур. 

27. Скандинавская ходьба. 

28. Лечение в ЛОР кабинете. 

29. Лечение в кабинете гинеколога. 

30. Стоматологическое лечение (кроме услуг с использованием дорогостоящих материалов). 

     

ПРОЧИЕ 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). 

 культурно-развлекательная программы для детей и взрослых; 

 библиотека; 

 Wi-Fi в холле 1 этажа основного корпуса. 

  

 Приложение№2 

Перечень услуг, не входящих в стоимость санаторно-курортной путёвки 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

1. Лабораторная диагностика: (биохимические, иммунологические, паразитологические, 

бактериальные, вирусологические, онко-маркеры, гормональные исследования, 

хеликобактерная диагностика). 

2. Функциональные методы исследования: (ЭКГ-мониторирование, пульсоксиметрия 

(диагностика апное сна), АД-мониторирование, ЭХО- кардиография, УЗИ (ультразвуковые 

исследования), ЦДС (центральное дуплексное сканирование сосудов головного мозга). 

3. ГБО (барокамера). 

4. Галотерапия. 

5. Ксенонтерапия. 

6. Ударно-волновая терапия (УВТ). 

7. Внутривенная лазеротерапия (ВЛОК). 

8. Усиленная наружная контрпульсация. 

9. Мануальная терапия. 

10. Посещение сауны и хамам при бассейне. 

11. Сауна «Люкс». 

12. Косметология. 

13. Посещение SPA – комплекса. 

14. Индивидуальное психологическое консультирование. 



15. Стоматологическое лечение. 

16. Инфузионная внутривенная капельная терапия. 

17. Оформление санаторно-курортной карты. 

  

ПРОЧИЕ УСЛУГИ: 

 парикмахерская; 

 автопарковка; 

 междугородный и международный телефон, факс; 

 интернет-салон; 

 бар; 

 фитобар; 

 бильярд. 

  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: возраст старше 80-ти лет, все заболевания в острой стадии и требующие 

стационарной помощи, острые инфекционные заболевания, онкологические заболевания до 

радикального лечения, психические заболевания в период обострения. 

Взрослые, прибывающие в санаторий, должны иметь при себе: 

- паспорт; 

- путевку; 

- санаторно-курортную карту; 

- полис ОМС. 

Примечание: Все диагностические методы, не входящие в стоимость путевки и назначенные по 

экстренным медицинским показаниям, проводятся бесплатно. 

 

Программы реабилитации 

"КАРДИО", "ЭНДО","ОСТЕО", 

"ПОСТCOVID/ПУЛЬМО" 

Перечень методов диагностики и лечения предполагаемых  

для формирования индивидуальной программы  

реабилитации больных пневмонией, ассоциированной с коронавирусной инфекцией «COVID-19», и 

другими заболеваниями дыхательной системы 

 «ПОСТCOVID / ПУЛЬМО» при путёвке на 16 дней.  

  

Показания для программы реабилитации «ПОСТCOVID / ПУЛЬМО»: 

 хроническая обструктивная болезнь лёгких I-II стадии вне обострения при дыхательной 

недостаточности не более I степени 

 бронхиальная астма в стадии ремиссии 

 состояние после перенесённой пневмонии в фазе реконвалесценции не ранее 4-х недель от 

начала заболевания при дыхательной недостаточности не более II степени 

 хронический бронхит в фазе ремиссии 

 состояние после COVID-19 пневмонии, не ранее 2-х месяцев от начала заболевания. 

Задачи реабилитации: 

 восстановление функции внешнего дыхания; 

 адаптация кардиореспираторной системы к возрастающей физической нагрузке; 

 формирование оптимального двигательного стереотипа; 

 адаптация к бытовым нагрузкам; 

 обучение навыкам здорового образа жизни; 

 укрепление иммунной системы; 

 вторичная профилактика заболеваний бронхолёгочной системы; 

 улучшение качества жизни. 

  

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ  

Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур 

определяется лечащим врачом санатория, исходя из продолжительности путёвки, диагноза, степени 

тяжести, стадии и  

http://zagdali.ru/programmy/102-programma-kardio.html
http://zagdali.ru/programmy/108-programma-endo-ot-18-dney.html
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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.   

 Первичный осмотр врача в день приезда. 

 Наблюдение врача в процессе лечения. 

 Круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости). 

 Лабораторная диагностика: 

 клинический анализ крови - 2, 

 протромбиновый индекс - 2, 

 АЧТВ-2, 

 биохимический анализ крови: 

 глюкоза крови-2; 

 АСТ, АЛТ -2; 

 анализ мокроты (по показаниям) - 2, 

 клинический анализ мочи - 1, 

 анализ кала на я/глист и простейшие - 1. 

 Функциональные методы исследования: 

 электрокардиография (ЭКГ) – 2; 

 ЭХОКГ –1; 

 УЗИ органов брюшной полости -1; 

 УЗИ почек -1; 

 ФВД - функция внешнего дыхания – 1. 

 Консультации специалистов: 

 зав. лечебно-реабилитационным отделением, 

 оториноларинголога, 

 кардиолога, 

 пульмонолога, 

 физиотерапевта, 

 невролога, 

 иглорефлексотерапевта, 

 психолога. 

 Плавание в бассейне – ежедневно (при наличии разрешения от врача дерматолога). 

 Лечебная гимнастика в зале под руководством инструктора индивидуальным или 

малогрупповым методом – 12 занятий. 

  Массаж ручной - 2 ед. – 8 процедур.  

 Аппаратный вакуум массаж (при отсутствии противопоказаний) – 8 процедур. 

 ЭВТМ (электротепловибромассаж)- 8 процедур (при отсутствии противопоказаний), 

 Бальнеолечение: 

 Аппаратная физиотерапия – 10 процедур (одновременно назначается не более 2 видов с 

учётом сочетания) 

  Иглорефлексотерапия – 8 процедур. 

 Спелеотерапия или галотерапия – 10 процедур. 

 Аэрозольтерапия– 10 процедур. 

 ингаляции с минеральной водой, 

 ингаляции с подорожником на минеральной воде, 

 ингаляции с календулой, 

 ингаляции с эвкалиптом, 

 ингаляции с Ротоканом, 

 небулазерная терапия с Лазолваном, 

 небулазерная терапияс Вентолином или Беродуалом. 

 Психотерапия (кроме индивидуальной) – 10 процедур. 

 Ароматерапия – 8-10 процедур. 

 Кислородная камера – 3 процедуры. 

 Детензортерапия– 8-10 процедур. 

 Медикаментозная инъекционная терапия (при наличии препаратов у пациента). 



 Диетотерапия. 

 Приём минеральной воды «Загорская-2». 

 Терренкур. 

 Скандинавская ходьба. 

Перечень предлагаемых дополнительных платных услуг, не входящих в программу реабилитации 

легочных заболеваний «ПОСТCOVID / ПУЛЬМО». 

  

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ  

 Лабораторная диагностика: (биохимические, иммунологические, паразитологические, 

бактериальные, вирусологические, гормональные исследования, хеликобактерная 

диагностика). 

 Функциональные методы исследования: (АД-мониторирование, УЗИ (ультразвуковые 

исследования), ЦДС (центральное дуплексное сканирование сосудов головного мозга), УЗДГ 

сосудов нижних конечностей, ВЭМ. 

 Килородная камера (в количестве свыше включенных в стоимость) 

 Карбокситерапия. 

 Сухая иммерсия. 

 Ксенонтерапия. 

 Гидротермальная терапия (сауна, хамам). 

 Фотарий. 

 Услуги SPA – комплекса (косметологические процедуры для лица и тела). 

 Индивидуальное психологическое консультирование. 

 Стоматологическое лечение. 

 Инфузионная внутривенная капельная терапия. 

  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

 возраст старше 80-ти лет, все заболевания в острой стадии и требующие стационарной помощи, 

острые инфекционные заболевания, онкологические заболевания до радикального лечения, 

психические заболевания. 

Взрослые, прибывающие в санаторий, должны иметь при себе: 

 паспорт; 

 путевку; 

 выписку из стационара не позднее 3-х месяцев или санаторно-курортную карту; 

 полис ОМС; 

 справка или отметка в санаторно-курортной карте об отсутствии контакта с больными 

COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданной медицинской организацией не 

позднее чем за 3 дня до отъезда. 

Примечание: Все диагностические методы, не входящие в стоимость путевки и назначенные по 

экстренным медицинским показаниям, проводятся бесплатно. 

Программа «ДЕТСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ (5-12 лет)» 

Расчётный час 8.00 

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 (смотрите ниже) 

2. Стоимость 1-го койко-дня не зависит от времени заезда. 

3. Заезд накануне вечером с 20.00 оплачивается дополнительно по утверждённому прейскуранту. 

4. Заезд до 20.00 оплачивается как 1 койко-день в соответствии с категорией номера. 

5. Дополнительные услуги (смотрите ниже) оплачиваются по утверждённому прейскуранту. 

  

Перечень услуг входящих в стоимость путёвки 

по программе «Детское оздоровление (5-12 лет)» 

Бесплатные медицинские услуги 

http://zagdali.ru/programmy/105-programma-detskoe-ozdorovlenie.html


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 ребёнку лечащим врачом санатория составляется индивидуальный план обследования и 

лечения с учётом особенностей 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. 

  

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). 

4.Лабораторная диагностика: общий клинический анализ крови, общий анализ мочи, общий анализ 

кала. 

5.Функциональные методы исследования: электрокардиография (ЭКГ). 

6.Консультации специалистов (терапевта, кардиолога, пульмонолога, оториноларинголога, 

физиотерапевта, психолога, стоматолога, врача ЛФК, гинеколога). 

7.Плавание в бассейне с 7 лет. 

8.Занятия лечебной гимнастикой с 7 лет. 

9.Массаж ручной 1 ед. 

10.Бальнеолечение:ванны (хвойно-жемчужные, минеральные), душ (циркулярный). 

11.Аппаратная физиотерапия. 

12.Локальная криотерапия. 

13.Галотерапия. 

14.Спелеотерапия. 

15.Аэрозольтерапия. 

16.Диетотерапия. 

17.Климатолечение. 

18.Терренкур. 

19.Лечение в ЛОР кабинете. 

20.Стоматологическое лечение (кроме услуг с использование дорогостоящих материалов). 

  

  

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; 

- культурно-развлекательная программы для детей и взрослых; 

-библиотека; 

- Wi-Fi в холле 1 этажа основного корпуса. 

  

Перечень услуг не входящих в стоимость путёвки 

по программе «Детское оздоровление (5-12 лет)» 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

1. Лабораторная диагностика: (биохимические, иммунологические, паразитологическ бактериальные, 

вирусологические, онко-маркеры, гормональные исследования, хеликобактер: диагностика). 

2. Функциональные методы исследования: (ЭКГ-мониторирование, пульсоксиметрия (диагност] 

апное сна), АД-мониторирование, ЭХО- кардиография, УЗИ (ультразвуковые исследования), Ц 

(центральное дуплексное сканирование сосудов головного мозга). 

3. ГБО (барокамера). 

4. Стоматологическое лечение. 

5. Оформление санаторно-курортной карты для детей и подростков. 



6. Обследование на энтеробиоз, анализ кала на яйца глист. 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ: 

 Парикмахерская 

 Фитобар 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: все заболевания в острой стадии и требующие стационарной помощи, 

острые инфекционные заболевания, онкологические заболевания до радикального лечения, 

психические заболевания в период обострения. 

Дети, прибывающие в санаторий, должны иметь при себе: 

- свидетельство о рождении; 

- справка, учётная форма 076/У (санаторно-курортная карта для детей и подростков); 

- справку от врача об отсутствии контакта ребёнка с инфекционными больными по месту; 

жительства, в детском саду или школе; 

- обследование на энтеробиоз (посещение бассейна); 

- полис ОМС. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все диагностические методы, не входящие в стоимость путевки и назначенные по 

экстренным медицинским показаниям, проводятся бесплатно. 

Программы «КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ ЗА 7 ДНЕЙ»,  

«ДИАГНОСТИКА ЗА 7 ДНЕЙ»  

«Коррекция фигуры за 7 дней» - это интенсивный курс восстановления здоровья и коррекции 

контуров тела под наблюдением опытных врачей. Благодаря грамотному сочетанию диетотерапии, 

очищающих процедур и восстановительных методов за очень короткий период времени удаётся 

эффективно нормализовать массу тела без нанесения вреда организму. 

Результаты программы «Коррекция фигуры»: 

 Выявление нарушений организма и их коррекция 

 Лифтинг кожи и повышение упругости 

 Коррекция контуров фигуры 

 Стимуляция обмена веществ 

 Повышение иммунитета 

Заезд в воскресенье после 8.00. 

Выезд в субботу после 20.00. 

  

В стоимость программы включено: 

1. Первичная консультация врача - терапевта в день заезда, 

2. Наблюдение врача в процессе лечения. 

    Первичная консультация врача - невролога, 

    Первичная консультация врача - физиотерапевта, 

    Первичная консультация врача - ЛФК 

    Первичная консультация врача - мануального терапевта, 

    Первичная консультация врача - иглорефлексотерапевта, 

    Первичная консультация врача - оториноларинголога, 

    Первичная консультация врача - гинеколога, 

    Первичная консультация врача - психолога, 

    Заключительная консультация врача терапевта 

3. Круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости) - 

медицинский пост и палата активного наблюдения). 

4. Лабораторная диагностика: 

-  общий клинический анализ крови, 

-  биохимический анализ крови (общий холестерин, α- холестерин, β-холестерин, триглицериды, 

коэф. атерогенности, трансаминазы), 

-  глюкоза крови, 

-  общий анализ мочи. 

5. Функциональные методы исследования: электрокардиография (ЭКГ). 

  

I. Лечебно-оздоровительные процедуры: 
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1. Плавание в бассейне с комплексом оборудования гидротерапии (гейзер, каскад, противоток, 

гидромассаж) – ежедневно. 

2. Занятия лечебной гимнастикой – 5 занятий, 

3. Скандинавская ходьба – ежедневно (45-60 мин). 

4. Терренкур – ежедневно (45-60 мин.). 

5. Ингаляции - 5-6 процедур. 

6. Бальнеолечение: 

- души (циркулярный или веерный, или Шарко) - 2-3 процедуры. 

- подводный гидромассаж - 2-3 процедуры.. 

7. Массаж 2 ед. – 5-6 процедур 

8. Аппаратная физиотерапия (микротоковый массаж) - 5-6 процедур. 

9. Психотерапия (аутогенные тренировки) – 5сеансов. 

10. Диетотерапия (назначается индивидуально), диетическое питание/разгрузочные дни. 

11. Фито-чай для похудения - 5 приемов. 

12. Прием минеральной воды 

  

II.SPA-процедуры 

1. Вакуумно-роликовый массаж (2 зоны) - 3 процедуры 

  

2. Обертывание с индивидуальным подбором косметических средств - 2 процедуры, 40 мин. 

3. Косметический лимфодреннажный массаж лица - 1 процедура. 

4. Кедровая бочка с акватермальным комплексом - 1 сеанс. 

5. SPA - капсула - 1 сеанс. 

  

 

 

Противопоказания: все заболевания в острой стадии и требующие стационарной помощи, острые 

инфекционныезаболевания, онкологические заболевания до радикального лечения, беременность с 

26 недели, психические заболевания в период обострения.  

Взрослые, прибывающие в санаторий, должны иметь при себе: 

 - паспорт; 

 - путевку; 

 - справку для посещения 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. 

  

1. В стоимость путёвки входят: 

o проживание в номере выбранной категории; 

o шестиразовое лечебное питание по заказной системе; 

o 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 утвержденному 

прейскуранту. 

5. Дополнительные услуги (Приложение №2) оплачиваются по утверждённому прейскуранту. 

Заезд в воскресенье после 8.00. 

При заезде женщин по программе «Коррекция фигуры» просим иметь при себе справку от 

гинеколога. 



Выезд в субботу после 20.00. 

Программа «АНТИСТРЕСС-ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЗА 7 ДНЕЙ» (с воскресенья по субботу) 

Перечень методов диагностики и лечения  

по программе «АНТИСТРЕСС-ОЗДОРОВЛЕНИЕ 7 дней» 

 

Консультативно-диагностические процедуры: 

1. Первичная консультация врача - терапевта в день приезда, 

2. Наблюдение врача в процессе лечения, 

3. Первичная консультация врача –физиотерапевта, 

4. Первичная консультация врача-невролога, 

5. Первичная консультация врача-иглорефлексотерапевта, 

6. Первичная консультация медицинского психолога, 

7. Заключительная консультация врача терапевта. 

8. Лабораторная диагностика: 

9. клинический анализ крови, 

10. клинический анализ мочи. 

11. Функциональные методы исследования: 

12. электрокардиография (ЭКГ). 

Лечебно – оздоровительные процедуры: 

1. Круглосуточная дежурная медицинская служба, 

2. Плавание в бассейне – ежедневно (при наличии разрешения от врача дерматолога). 

3. Занятия лечебной гимнастикой под руководством инструктора – 5 занятий. 

4. Скандинавская ходьба - ежедневно (45-60 мин). 

5. Терренкур – ежедневно (45-60 мин). 

6. Ванны (хвойно-жемчужные или минеральные) ч/д - 3 процедуры. 

7. Души (циркулярный или веерный) ч/день – 3 процедуры. 

8. Массаж 2 ед. – 5 процедур. 

9. Аппаратная физиотерапия (светотерапия или дарсонвализация) – 5–6 процедур. 

10. Индивидуальное психологическое консультирование с тестированием – 1 приема. 

11. Психотерапия (аутогенные тренировки) – 5 сеансов. 

12. Ксенонтерапия – 1 сеанс. 

13. Диетотерапия (назначается индивидуально): диетическое питание/разгрузочные дни. 

14. Кислородный коктейль или успокоительный чай – 5 приёмов. 

15. Приём минеральной воды (по назначению врача). 

SPA- процедуры. 

1. Массаж расслабляющий общий – 1 процедура, 60 мин. 

2. Энергетический пилинг с индивидуальным подбором косметических средств – 1 процедура, 

40 мин. 

3. Косметический массаж лица или микродермабразия – 1 процедура. 

4. Кедровая бочка с акватермальным комплексом – 1 сеанс. 

5. SPA – капсула – 1 сеанс. 

6. Фотарий (солнечная комната) – 1 сеанс. 

ПРОЧИЕ 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; 

культурно-развлекательная программа; 

библиотека; 

Wi-Fi (беспроводной интернет) в холле 1 этажа основного корпуса. 

Примечание: Все диагностические методы, не входящие в стоимость путевки и назначенные по 

экстренным медицинским показаниям, проводятся бесплатно. 

Противопоказания: возраст старше 60-ти лет, все заболевания в острой стадии и требующие 

стационарной помощи, острые инфекционные заболевания, онкологические заболевания до 

радикального лечения, психические заболевания.  
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Взрослые, прибывающие в санаторий, должны иметь при себе: 

- паспорт; 

- путевку; 

- справку для посещения бассейна; 

- полис ОМС; 

- Справка или отметка в санаторно-курортной карте об отсутствии контакта с больными COVID-19 в 

течение предшествующих 14-ти дней, выданной медицинской организацией не позднее чем за 3 дня 

до отъезда. 

 

 


