
Программа 
 «ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ»  

в санатории «Звенигород» ГУП «Медицинский центр» 
 

Продолжительность - 2 дня. 
Заезд – пятница 
Выезд – воскресенье 
Приглашаем Вас на выходные в санаторий «Звенигород». Холмистая местность 
привлекает лыжников зимой, велосипедистов летом. Оборудованная зона отдыха 
позволит Вам насладиться красотой Москвы-реки. В сочетании с другими составляющими 
отдыха вы получите заряд бодрости и здоровья на предстоящую рабочую неделю, и до 
следующего Вашего посещения санатория «Звенигород». 
Санаторий «Звенигород» принимает на отдых родителей с детьми с 10 лет.  
В тур входит: 

 Проживание в номере выбранной категории. 
 Трехразовое питание. 
 Посещение бассейна с водопадом, гидромассажем стоп и позвоночника с 08.00-

14.00, 16.00-22.00 (1 сеанс в день). 
 Культурно-развлекательная программа (по плану) - концерты, кинофильмы, вечера 

танцев и музыкальные вечера, караоке. 
 Посещение спортивного зала в любое время. 
 Спортивные мероприятия и турниры. Инструктор по спорту предложит Вам 

насыщенную спортивную программу: волейбол, баскетбол, настольный теннис, 
большой теннис в спортивном зале, а также турниры по стрельбе из 
пневматического оружия, по игре в дартс, по игре в городки, по бильярду. 

 Бильярдный зал (бронировать заранее). 
 Оборудованные места для проведения пикников (бронировать заранее). 
 Зона отдыха на Москве-реке (в летний период). 
 Бесплатный Wi-Fi (в комнате отдыха на 5 этаже, в барах). 
 Парковка автомобиля – 2 суток. 

Медицинские услуги: 
 Осмотр и консультация врача-терапевта. 
 Кислородный коктейль (суббота) – 1 раз. 
 ЛФК (групповые занятия в субботу), тренажерный зал – 1 раз. 
 Жемчужная ванна морская. 

Наименование услуги Кол-во услуг по программе 

Консультация врача-специалиста первичная 1 

Посещение бассейна* 3 

Кислородный коктейль 1 

Групповые занятия с инструктором ЛФК 1 

Игра в бильярд (большой), 1 час 2 

Тренажерный зал 1 

Стоянка автомашин, для отдыхающих, в день 2 

Жемчужная ванна морская** 1 

ИТОГО: 12 



 
 
*к плаванию в бассейне допускаются дети от 140 см. и выше. Для посещения бассейна 
требуется справка от врача-терапевта, детям в возрасте до 11-ти лет включительно 
необходимо справка о результатах паразитологического исследования на энтеробиоз. 
**при противопоказаниях в получении услуги – Жемчужная ванна морская, производится 
замена на услугу – Лечебный душ. 
Перечень дополнительных платных услуг: 

 Прокат велосипедов и спортивного инвентаря, медицинские услуги, посещение 
бара (без алкоголя), сауна, солярий, скандинавская ходьба, услуги косметолога и 
парикмахера. 

 Оплата дополнительных платных услуг, оказываемых в санатории «Звенигород» 
ГУП «Медицинский центр», осуществляется в кассу санатория по утвержденным 
приказам ГУП «Медицинский центр». 

 Спортивные мероприятия проводятся в субботу по утвержденному плану. 
Примечание: 
1.        Пациент должен иметь санаторно-курортную карту, справку об отсутствии контакта 
с инфекционными больными со сроком действия справки 3 дня, включая дату выдачи и 
дату приезда в санаторий,  том числе в отношении новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 
2.        Программу лечения в виде набора услуг определяет лечащий врач с учетом 
показаний, противопоказаний и совместимости физиотерапевтических процедур. 
3.        Возможна замена и/или отмена лечебных процедур в зависимости от состояния 
пациента. 
4.        Дополнительный объём обследований и комплекс лечебных процедур может 
назначаться лечащим врачом по основному заболеванию, указанному в санаторно-
курортной карте по медицинский показаниям, с учетом стадии заболевания, наличия 
осложнений, сопутствующих заболеваний и противопоказаний к факторам воздействия, 
совместимости физических факторов, в соответствии с утвержденными стандартами 
санаторно-курортной помощи за дополнительную плату. 
5.        Медикаментозное лечение в стоимость путевки не входит. 
 


