
Перечень акций, действующих с 01.09.2019г. до 30.12.19 г.  
(с выездом до 31 декабря): 

 
 1. Программа «Здоровые суставы - движение без боли!» (путевка с лечением от 10 

суток): 
Тип номера Проживание Цена в сутки по Акции 
Стандарт 2-местное 1990 
Стандарт Одноместное 2790 
Комфорт 2-местное 2190 
Комфорт Одноместное 2990 

Вип малый/Люкс 1-комнатный 2-местное 2890 
Вип малый/Люкс 1-комнатный Одноместное 4640 

 
Перечень процедур по программе: 

 Прием врача терапевта 
 Консультация врача физиотерапевта 
 ЭКГ или глюкоза крови (по показаниям) 
 Бассейный комплекс (Сауна +Хамам) в т. ч.  Аквааэробика №2 (через день) 
 Ванны хвойные салициловые №2 или Ванны минеральные из собственного источника 

(ч/д) 
 Карбокситерапия (газовые уколы) №2, далее оплата со скидкой 50% 
 Аппаратный массаж стоп «Марутака» (ч/д) или аппарат «Тера-Фот» №2 
 Угуль-терапия (ч/д) 
 Теплолечение: импрегнация суставов (ч/д) 
 ЛФК в зале с инструктором  в группе по заболеваниям суставов 
 Скандинавская ходьба(ежедневно) 
 Фиточай или кислородный коктейль(ежедневно) 
 
Для лечения по данной программе необходимо оформить санаторно-курортную карту 

*Указанная цена действует только при двухместном размещении в номере 
Возраст от 18 до 70 лет  

 
 2. Программа «Здоровая спина» (путевка с лечением от 10 суток) 

Тип номера Проживание Цена в сутки по Акции 
Стандарт 2-местное 1990 
Стандарт Одноместное 2790 
Комфорт 2-местное 2190 
Комфорт Одноместное 2990 

Вип малый/Люкс 1-комнатный 2-местное 2890 
Вип малый/Люкс 1-комнатный Одноместное 4640 

Перечень процедур по программе: 
 Прием врача невролога или терапевта 
 Консультация врача по мануальной  терапии или врача рефлексотерапии 
 ЭКГ или глюкоза крови (по показаниям) 
 Бассейный комплекс (сауна + хамам) (ежедневно) 
 ЛФК в зале с инструктором (ч/д) 
 Детензотерапия (ежедневно) 
 Бесконтактный водный массаж «Акварелакс» (через день) 
 вытяжение позвоночника на аппарате «Анатомотор» № 2 
 Фиточай или кислородный коктейль 
 Скандинавская ходьба (ежедневно) 

 



Для лечения по данной программе необходимо оформить санаторно-курортную карту 
*Указанная цена действует только при двухместном размещении в номере 
Возраст от 18 до 70 лет 

3. Программа «Варикозная болезнь вен» (путевка с лечением от 10 суток).  

Тип номера Проживание Цена в сутки по Акции 
Стандарт 2-местное 1990 
Стандарт Одноместное 2790 
Комфорт 2-местное 2190 
Комфорт Одноместное 2990 

Вип малый/Люкс 1-комнатный 2-местное 2890* 
Вип малый/Люкс 1-комнатный Одноместное 4640 

 Перечень процедур по программе: 
 Прием врача терапевта 

 Консультация врача по гирудотерапии (по показаниям) 
 ЭКГ или глюкоза (по показаниям) 
 Прессотерапия: Абдоминальная декомпрессия №2 или Лимфодренаж №2  
 Бассейный комплекс + хамам+ сауна (ч/д) 
 Ванна «Каштан» №3 или Сухая углекислая ванна (ч/д) 
 Угуль терапия (ч/д) 
 Физиотерапия: Магнитотерапия или Аппарат «Тера-Фот»  №2  
 Фиточай или кислородный коктейль (ежедневно) 
 Аэрофитотерапия или Галотерапия (ежедневно) 
 
      Для лечения по данной программе необходимо оформить санаторно-курортную карту 

*Указанная цена действует только при двухместном размещении в номере 
Возраст от 25 до 70 лет  

 
4. Программа «Коррекция фигуры» (путевка с лечением от 10 суток) 
 

Тип номера Проживание Цена в сутки по Акции 
Стандарт 2-местное 1990 
Стандарт Одноместное 2790 
Комфорт 2-местное 2190 
Комфорт Одноместное 2990 

Вип малый/Люкс 1-комнатный 2-местное 2890 
Вип малый/Люкс 1-комнатный Одноместное 4640 

 
Перечень услуг по программе: 
 прием  врача терапевта № 2 
 аппаратный массаж «Виброматик» (через день) 
 Ванна гидромассажная или Душ Шарко (через день) 
 Бассейный комплекс + хамам+ сауна в т.ч. аквааэробика № 5 
 Сухая углекислая ванна № 3 по показаниям 
 Обертывание с минеральной водой № 2 
 Карбокситерапия № 2  
 Скандинавская ходьба (ежедневно) 
 фитобар ежедневно 
 Прессотерапия (живот/бедра) (через день) 
 
Для лечения по данной программе необходимо оформить санаторно-курортную карту 

*Указанная цена действует только при двухместном размещении в номере 
Возраст от 18 до 45 лет  



 

5. Программа «Детокс-база» (путевка с лечением от 6 суток) 
Стандарт 2-местное 1990 
Стандарт Одноместное 2790 
Комфорт 2-местное 2190 
Комфорт Одноместное 2990 

Вип малый/Люкс 1-комнатный 2-местное 2890* 
Вип малый/Люкс 1-комнатный Одноместное 4640 

 
Перечень услуг по программе: 
 Прием врача терапевта № 2, пульсоксиметрия 
 Прием энтеросорбента для очищения организма и нормализации флоры кишечника 
 Озонотерапия № 2  
 ЛФК (ежедневно) 
 Галотерапия (ежедневно) 
 Оксигенотерапия (по показаниям) 
 Душ циркулярный или Шарко (через день) 

 Бассейный комплекс + хамам+ сауна (ежедневно) 
 Абдоминальная декомпрессия с энтеросорбентом (через день) 
 Скандинавская ходьба (ежедневно) 
 Магнитотерапия на аппарате «Колибри» (через день) 
 фитобар ежедневно 

 
 ***Гость представляет санаторно-курортную карту, в которой кл и б/х анализ крови, 

сахар, электролиты, общий анализ мочи, УЗИ брюшной полости и почек, ЭКГ, осмотр 
гинеколога. 
*Указанная цена действует только при двухместном размещении в номере 
Возраст от 40 до 60 лет  

 
 

6. Программа «Мужская сила» (путевка с лечением от 10 дней) 
Тип номера Размещение Цена в сутки по Акции 
Стандарт 2-местное 1790 
Стандарт Одноместное 2590 
Комфорт 2-местное 1990 
Комфорт Одноместное 2790 

Вип малый/Люкс 1-
комнатный 

2-местное 2890* 

Вип малый/Люкс 1-
комнатный 

Одноместное 4640 

 
Перечень процедур по программе: 
Диагностика: 

 Прием врача терапевта, физиотерапевта 
 Консультация врача уролога  
 УЗИ мочеполовой системы  
 Глюкоза крови или тест PSA 

Лечение: 
 Бассейный комплекс (Сауна+хамам) (ч/д) 
 Гидромассажные ванны (ч/д) 
 Душ  восходящий (ч/д) 
 Физиотерапия: Магнитотерапия или Лазеротерапия (по методике) 



 Теплолечение: аппликации озокерита  (ч/д) 
 Скандинавская ходьба (ежедневно) 
 Оксигенотерапия или кислородный коктейль (ежедневно) 
 Фиточай(ежедневно) 
 Абдоминальная декомпрессия (2 процедуры) 
 Лазерная акупунктура (2 процедуры) 
 Аппаратный массаж (ч/д) 
 
Для лечения по данной программе необходимо оформить санаторно-курортную карту 

*Указанная цена действует только при двухместном размещении в номере 
Возраст от 30 до 70 лет  

 
 

7.  Программа «Дети – наше будущее» (дети от 7 до 14 лет,  путевка с лечением от 6 
суток) 
 

Тип номера Размещение Цена по Акции 

Стандарт/реб. место 2-местное 1850 руб./сутки 

Стандарт/взр./место 2-местное 1900 руб./сутки 

Комфорт/реб./место 2-местное 2050 руб./сутки 

Комфорт/взр./место 2-местное 2100 руб./сутки 

Вип мал./люкс одн. реб./место 2-местное 2690 руб/сутки 

Вип мал./люкс одн. взр./место 2-местное 2890 руб./сутки 
 

Перечень процедур по программе для детей: 
 Прием врача терапевта, педиатра. 

 Консультация врача физиотерапевта. 

 Противопростудные ванны или Ванны с эвкалиптом (через день) 

 Бассейный комплекс  ( сауна+Хамам) в сопровождении взрослого (через день) 

 Галотерапия (ежедневно) 

 Аппаратный массаж «Кресло Радуга» (через день) 

 Лечебная физкультура в зале с инструктором ЛФК 

 Физиотерапия: Светолечение или Теплолечение или Лазерная акупунктура №2 

 Лечебный массаж №2 

 Кислородный коктейль (ежедневно) 

Перечень процедур по программе для сопровождающего: 
Диагностика: 
 Прием врача терапевта 
 Консультация врача физиотерапевта 
 ЭКГ (по показаниям) 
 Лечение: 
 Гидромассажная ванна(ч/д) 
 Галотерапия или Аэрофитотерапия (ежедневно) 
 Бассейн комплекс (Сауна +Хамам) (ч/д) 



 Физиотерапия: Светолечение или теплолечение 
 Лазерная акупунктура №2 
 Лечебная физкультура в зале с инструктором ЛФК (ч/д) 
 Скандинавская ходьба (ежедневно) 
 Фиточай 
 Угуль терапия (ч/д) 

 

8. Программа «Мудрый возраст» (путевка с лечением от 10 суток) 

Тип номера Размещение Цена по Акции 

Стандарт 2-местное 1790 руб./сутки 

Стандарт Одноместное 2590 руб./сутки 

Комфорт 2-местное 1990 руб./сутки 

Комфорт Одноместное  2790 руб./сутки 

Вип мал./люкс одн. 2-местное  2890* руб./сутки 

Вип мал./люкс одн. Одноместное   4640 руб./сутки 
 
Перечень процедур по программе: 
 Прием врача терапевта № 2 
 Медицинский пост 
 Консультация врача кардиолога (по показаниям) 
 снятие ЭКГ и глюкоза крови (по показаниям) 
 Прием минеральной воды или фиточай (ежедневно) 
Сухая углекислая ванна или Ванна 4-х камерная (ч/д) 

Бассейн (сауна+хамам) (ч/ д) 

Угуль-терапия (ч/д) 

Аэрофитотерапия или галотерапия (ежедневно) 

Теплолечение (импрегнация) (ч/д) 

Оксигенотерапия или кислородный коктейль (ежедневно) 

Скандинавская ходьба (ежедневно) 

 

Для лечения по данной программе необходимо оформить санаторно-курортную карту 

*Указанная цена действует только при двухместном размещении в номере 

Наличие пенсионного удостоверения 

Ограничение по возрасту: до 80 лет  

 
9. Программа «Антистресс» (путевка с лечением от 10 суток) 
 

Тип номера Размещение Цена по Акции 

Стандарт 2-местное 1790 руб./сутки 

Стандарт Одноместное 2590 руб./сутки 

Комфорт 2-местное 1990 руб./сутки 

Комфорт Одноместное  2790 руб./сутки 

Вип мал./люкс одн. 2-местное  2890 руб./сутки 

Вип мал./люкс одн. Одноместное   4640 руб./сутки 
 
                                              (путевка с лечением от 6 суток) 



 

Тип номера Размещение Цена по Акции 

Стандарт 2-местное 1900 руб./сутки 

Стандарт Одноместное 2700 руб./сутки 

Комфорт 2-местное 2100 руб./сутки 

Комфорт Одноместное  2900 руб./сутки 

Вип мал./люкс одн. 2-местное  2890 руб./сутки 

Вип мал./люкс одн. Одноместное   4640 руб./сутки 
 
Перечень процедур по программе: 

Прием врача терапевта или невролога 

ЭКГ (по показаниям) 

Консультация врача клинического психолога (по показаниям) 

Бассейный комплекс (хама + сауна) (ежедневно) 

Розмариновая ванна или Ванна 4-х камерная (через день) 

Аэрофитотерапия или галотерапия (ежедневно) 

Фиточай или кислородный коктейль (ежедневно) 

Скандинавская ходьба (ежедневно) 

Занятия на кардиотренажере или ЛФК в зале с инструктором 

 

Для лечения по данной программе необходимо оформить санаторно-курортную карту 

*Указанная цена действует только при двухместном размещении в номере 

Возраст от 18 до 65 лет  

 
10. Программа «Здоровое сердце» (путевка с лечением от 10 суток) 
 

Тип номера Размещение Цена по Акции 

Стандарт 2-местное 1900 руб./сутки 

Стандарт Одноместное 2700 руб./сутки 

Комфорт 2-местное 2100 руб./сутки 

Комфорт Одноместное  2900 руб./сутки 

Вип мал./люкс одн. 2-местное  2890* руб./сутки 

Вип мал./люкс одн. Одноместное   4640 руб./сутки 
 
Перечень процедур по программе: 
Диагностика 

Прием врача кардиолога или терапевта 

Консультация врача физиотерапевта 

Диагностика: ЭКГ, Пульсоксиметрия 

Глюкоза крови (по показаниям) 

Лечение 

Бассейн (комплекс хамам+сауна) или минеральная ванна (через день) 

Сухая углекислая ванна (по методике) или Ванна 4-х камерная 

Душ циркулярный или Душ восходящий(через день) 

Аэрофитотерапия или галотерапия (ежедневно) 



Занятия на кардиотренажере или Лечебная физкультура (дых. гимнастика с инструктором) 

(чередовать) 

Скандинавская ходьба (ежедневно) 

Теплолечение: импрегнация или озокерит (ч/д) 

Аппаратный массаж (по показаниям) 

Оксигенотерапия или кислородный коктейль (ежедневно) 

Биорезонансная терапия или лазерная акупунктура №2 

 

Для лечения по данной программе необходимо оформить санаторно-курортную карту 
*Указанная цена действует только при двухместном размещении в номере 
Возраст от 30 до 70 лет  
 
11. Программа «Грязелечение» (путевка с лечением от 10 суток) 
 

Тип номера Размещение Цена по Акции 

Стандарт 2-местное 1900 руб./сутки 

Стандарт Одноместное 2700 руб./сутки 

Комфорт 2-местное 2100 руб./сутки 

Комфорт Одноместное  2900 руб./сутки 

Вип мал./люкс одн. 2-местное  2890*руб./сутки 

Вип мал./люкс одн. Одноместное   4640 руб./сутки 
 
Перечень процедур по программе: 
Прием врача терапевта №2 

Консультация косметолога 

Бассейный комплекс (хамам + сауна) (ежедневно) 

Галотерапия или аэрофитотерапия (ежедневно) 

Грязевые аппликации или озокерит (ежедневно) 

Гидромассажные ванны (ч/д) 

Аппаратный массаж стоп «Марутака» (ч/д) 

Кислородный коктейль (ч/д) 

Скандинавская ходьба (ч/д) 

Занятия ЛФК в зале с инструктором (ч/д) 

Для лечения по данной программе необходимо оформить санаторно-курортную карту 
*Указанная цена действует только при двухместном размещении в номере 
Возраст от 18 до 70 лет  
 
12. Программа «Женское здоровье» (путевка с лечением от 10 суток) 
 

Тип номера Размещение Цена по Акции 

Стандарт 2-местное 1900 руб./сутки 

Стандарт Одноместное 2700 руб./сутки 

Комфорт 2-местное 2100 руб./сутки 

Комфорт Одноместное  2900 руб./сутки 

Вип мал./люкс одн. 2-местное  2890* руб./сутки 

Вип мал./люкс одн. Одноместное   4640 руб./сутки 



 
Перечень процедур по программе: 
Прием врача терапевта 

Глюкоза крови и ЭКГ (по показаниям) 

Консультация врача косметолога 

Прессотерапия конечности №2 

Бассейный комплекс Сауна +Хамам (ежедневно) 

Угуль-терапия плечевой подвес (ежедневно) 

ЛФК малогрупповым методом с инструктором (через день) 

Аэрофитотерапия или Галотерапия (ежедневно) 

Скандинавская ходьба (ежедневно) 

Кислородный коктейль (ежедневно) 

 
Для лечения по данной программе необходимо оформить санаторно-курортную карту 
*Указанная цена действует только при двухместном размещении в номере 
Возраст от 30 до 60 лет  
 
 
 
 
 

 

 

                                                

 

 
 


