
«Санаторно-курортная путёвка» 
 

Категория номера 

 

Описание номера 

Кол-во 

мест 

в номере 

Стоимость 1 к/дня для взрослого Стоимость 1 к/дня для 

ребенка от 3 до 7 лет 

Стоимость 1 к/дня для 

ребенка от 8 до 14 лет 
2-местное 

размещение 

1-местное 

размещение 

дополни- 

тельное 

размещение 

основное 

место 

дополни- 

тельное 

размещение 

основное 

место 

дополни- 

тельное 

размещение 

Стандартные номера 
1-местный  

корпус «Елочка» 

Площадь 25 кв.м., ТВ, мини холодильник, чайная 

пара, бокалы, 2-сп кровать, с/у, душевая кабина 

(либо ванна), балкон, кондиционер 

1 2750 3550 

 

1950 

 

 1660  1760 

2-местный  

корпус «Рябина» 

Площадь 15 кв.м., ТВ, мини холодильник, 1,5-сп 

кровать,  с/у, душ, балкон  
2 2120 2720 1860 1800 1580 1910 1675 

2-местный  

корпус «Елочка» 

Площадь 25 кв.м., ТВ, мини холодильник, чайная 

пара, бокалы, 1,5-сп кровать, с/у, душевая кабина 

(либо ванна), кондиционер, 

балкон (кроме мансарды) 

2 2740 3550 1940 2330 1650 2470 1750 

3-комнатный   

1-местный  

Корпус «Рябина» 

Площадь 50,2 кв.м., ТВ, холодильник, набор 

посуды, эл.чайник (по требованию),  2-сп. 

кровать, диван, с/у, сауна, ванна, душевая кабина, 

балкон, кондиционер 

1 2800 3580 2020  1720  1820 

2-комнатный 

1-местный  

корпус «Рябина» 

Площадь 29,2 кв.м., ТВ, холодильник, чайная 

пара, 2-сп. кровать, диван, с/у, ванна, балкон 
1 2775 3530 2020  1720  1820 

Номера  категории «Полулюкс» 
2-комнатный  

1-местный 

корпус «Елочка» 

 

Площадь 52 кв.м., ТВ, мини холодильник, чайная 

пара,  

 2-сп. кровать, диван, кресла, с/у, душевая кабина 

(ванна), кондиционер, балкон(кроме мансарды) 

1 3465 4890 2040  1730  1840 

2-комнатный  

2-местный  

корпус «Елочка» 

 

Площадь 52 кв.м., ТВ, мини холодильник, чайная 

пара,  

 1,5-сп. кровать, диван, кресло, с/у, душевая 

кабина (ванна), кондиционер, балкон(кроме 

мансарды) 

2 3410 4890 2020 2900 1720 3070 1820 

Номера  категории «ЛЮКС»** 
3-комнатный  

1-местный   

корпус «Елочка» 

Площадь 74 кв.м., ТВ, холодильник, набор 

посуды, эл.чайник, микроволновая печь, фен, 

кондиционер, 2-сп. кровать, диван,  с/у,  душевая 

кабина, сауна, халат, тапочки, балкон 

1 3630 5130 2130  1810  1920 

 

Объем услуг, входящих в стоимость путевки по программе "Санаторно-курортная путёвка": 

1. Лечение: 
№ Лечебные процедуры и другие медицинские услуги Продолжительность путевки 



п/п 3 дня 5 дней 7 дней 10 дней 12 дней 14 дней 

1 Прием врача  1 1 1 1 1 1 

2 Прием врача повторный   1 1 2 2 2 

3 Питьевая минеральная вода 9 15 21 30 36 42 

4 

Лечебные ванны (один из видов) или душ 

циркулярный 2 3 3 5 6 7 

5 Грязелечениеили теплолечение (парафиноозокерит) 1 2 3 5 6 8 

6 Бассейн с теплой комнатой 1 2 3 4 5 6 

7 Аппаратный массаж стоп "Марутака" 2 3 5 7 9 10 

8 Лечебная физкультура 2 5 5 8 9 10 

9 Массаж 1 зоны (один из видов) 1 2 4 5 7 9 

10 

Физиотерапия (1 вид процедуры по основному 

заболеванию) 3 4 6 8 9 10 

11 Фитотерапия (один из сборов) 3 5 6 9 10 10 

12 Скандинавская ходьба 2 4 6 9 10 10 

Примечание: 

1. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур определяется врачом санатория с учетом показаний и противопоказаний, исходя 

из диагноза, степени тяжести заболевания, сопутствующейпатологии, указанных в санаторно-курортной карте, или выявленных при обследовании в санатории, с учетом 

уровня до санаторного обследования гостя. 

2. Санаторно-курортное лечение проводится по основному заболеванию. 

3. Лечение сопутствующих заболеваний, дополнительное обследование или иные услуги по желанию гостя оказываются за отдельную плату в соответствии с действующим 

прейскурантом на платные медицинские и оздоровительные услуги. 

2. Пребывание в санатории (проживание в выбранной категории номера). 

3. Питание 4-х разовое диетическое. 

4. Климатолечение, терренкур. 

5. Культурно-развлекательная программа. 

6. ** Питание в ресторане. 

Предлагаются курсовки (лечение + питание): 

Для взрослых: 

 по цене 1720 руб., из них: лечение 850 руб., питание 870 руб., в т.ч. завтрак – 300 руб., обед – 340 руб., ужин – 230 руб. 
Для детей: 

 от 3 до 7 лет – 1460 руб., из них: лечение 720 руб., питание 740 руб., в т.ч. завтрак – 255 руб., обед – 290 руб., ужин – 195 руб. 

 от 8 до 14 лет – 1550 руб., из них: лечение 770 руб., питание 780 руб., в т.ч. завтрак – 270 руб., обед – 300 руб., ужин – 210 руб. 

Предоставляются следующие скидки гостям санатория при покупке путевок с лечением: 
– пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ и приравненным к ним лиц – скидка 15% (предоставляется при подтверждении статуса «Пенсионер по старости» (в 

соответствии с действующим законодательством) или при предъявлении пенсионного удостоверения при приобретении санаторно-курортной путевки непосредственно 

в отделе продаж санатория, а также у агентов, имеющих агентские договора с санаторием); 

– по программе лояльности постоянным клиентам, заезжающим в санаторий в третий раз – 3%, далее скидка увеличивается на 1% за каждое последующее 
приобретение гостем санаторной путевки 

–скидка 20% для членов профсоюзов РТ и 10% для членов профсоюза РФ 


