
Стоимость путевок в санаторий Орбита-2 на 2022 год 
Цена на человека в сутки, в рублях 

Категория 
номера 

Программа санаторно-
курортного лечения/ 

 РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Оздоровление Отдых без лечения Тур выходного дня 
(с чел. за 2 суток) 

Доп. место 
без лечения 

10.01-31.05, 
01.10-30.12 

01.06-30.09 10.01-31.05, 
01.10-30.12 

01.06-30.09 10.01-31.05, 
01.10-30.12 

01.06-30.09 10.01-31.05, 
01.10-30.12 

01.06-30.09 

1-мест. 
1-комн. 

3600/4600 3900/4900 3100 3400 2600 2900 9500 9800 2000 

1-мест. 
1-комн. эконом 

3500/4500 3800/4800 3000 3300 2500 2800 9250 9550 - 

1-мест. 
2-комн. 

3750/4750 4050/5050 3250 3550 2750 3050 9750 10050 2000 

2-мест. 

1-комн. 

3400/4400 3700/4700 2900 3200 2400 2700 9350 9650 1700 

2-комн. 
Полулюкс 

3850/4850 4150/5150 3350 3650 2850 3150 9700 10000 2000 

3-комн. 
Люкс 

4150/5150 4450/5450 3650 3950 3150 3450 10500 10800 2500 

В стоимость путевки с санаторно-курортным лечением входит:  проживание, 4-разовое питание (заказное), лечение (при приобретении путевки с 

лечением от 14 дней!), посещение бассейна (с 8-00 до 9-00, 10-00 до 14-00 - 45 минут), терренкур, Wi-Fi, пользование беседками и мангальными зонами; 
В стоимость путевки по программе РЕАБИЛИТАЦИЯ входит:  проживание, 4-разовое питание (заказное), прием минеральной воды, диагностика и 
анализы, лечение по программе реабилитация (при приобретении путевки от 14 дней!), посещение бассейна (с 8-00 до 9-00, 10-00 до 14-00 - 45 
минут), теренкур, Wi-Fi, пользование беседками и мангальными зонами; 
В стоимость путевки по программе Оздоровление* входит:  проживание, 4-разовое питание (заказное), посещение бассейна (ежедневно с 8-00 до 9-00, 
10-00 до 14-00 - 45 минут), посещение 1 сеанса спелеокамеры (40 мин.), ежедневное посещение Ароматерапии (40 мин), 1 консультация терапевта (деж. 

врача) - кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, посещение тренажерного зала, теренкур, Wi-Fi. *Количество бесплатных процедур ограничено. 
В стоимость путевки по программе "Отдых без лечения" входит:  проживание, 4-разовое питание (заказное), посещение бассейна (ежедневно с 8-00 до 
18-00 - 45 минут), посещение тренажерного зала, теренкур, Wi-Fi.  
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: проживание, 4-разовое питание (заказное), посещение бассейна (с 10-00 до 14-00, 18-00 до 22-00 - 2 сеанса ежедневно по 45 мин.), 
СПА-программа на выходные (1 раз за время пребывания), прокат снаряжения для рыбной ловли, рыбалка, бильярд и настольный теннис, парковка автомобиля 

2 суток, посещение тренажерного зала, Wi-Fi, пользование беседками и мангальными зонами, минеральная вода из собственных скважин. 

Дети принимаются с 3-х летнего возраста. В бассейн дети допускаются с 5 лет (обязательно наличие анализа на энтеробиоз).                                
                                                                                                                                                                 
Детям до 18 лет скидка на основное  место-10% 
При 1- местном размещении взимается доплата в размере 50% от стоимости без лечения в межсезонье и 100% в высокой сезон. 
Расчетный час в санатории "Орбита-2" - заезд в 12:00, выезд в 11:00, 
для ТУРА ВЫХОДНОГО ДНЯ возможен заезд в пятницу в 17:00, выезд в воскресенье в 16:00. 
Размещение в санатории "Орбита-2" с животными запрещено! 

Автостоянка платная: до 12 дней - 50 рублей в сутки, более 12 дней - 30 рублей в сутки, на территории санатория, охраняемая. 

Согласно постановлению Губернатора Московской области № 558-ПГ от 11.12.2020 для заезда в санаторий необходимы следующие документы: ПЦР тест (2 дня 
срок действия), возможно сделать экспресс-тест (ПЦР) в санатории (стоимость 500 руб.) ЛИБО сертификат о вакцинации. 


