Программа акции «55+»
 Программа для Гостей в возрасте от 55 лет
 Пребывание в санатории от 13 дней
 Действует с 01 ноября 2021 г. по 31 марта 2022 г. (действительна
при покупке путевки физическими лицами в санатории при
предъявлении паспорта)
 Акция действует при прямом бронировании в санатории и по
телефону, недоступна при онлайн-бронировании.
 Действие акции не распространяется на другие льготные и
специальные предложения, действующие в указанный период.
 Действие акции не распространяется на туристические агентства и
организации.
Стоимость путевки по акции
Категория номера

Стоимость на 1 чел. в день (за одно
место в номере)

2- местный стандартный номер в
корпусе № 2

2 500

В стоимость включено:






проживание в номере соответствующей категории
3-разовое питание по системе «меню-заказ»
лечебная программа по показаниям
посещение культурно-развлекательных мероприятий
бесплатная автомобильная парковка.

Лечебные процедуры назначает лечащий врач санатория строго в
соответствии с медицинскими показаниями и противопоказаниями (при
наличии санаторно-курортной карты, документа о вакцинации либо о
перенесённом заболевании или документа, подтверждающего
отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19,
полученного не ранее чем за 72 часа, а также при соблюдении
Рекомендаций по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19).

Программа акции «55+»
 Программа для Гостей в возрасте от 55 лет
 Пребывание в санатории от 13 дней
 Действует с 29 ноября 2021 г. по 31 марта 2022 г. (действительна
при покупке путевки физическими лицами в санатории при
предъявлении паспорта)
 Акция действует при прямом бронировании в санатории и по
телефону, недоступна при онлайн-бронировании.
 Действие акции не распространяется на другие льготные и
специальные предложения, действующие в указанный период.
 Действие акции не распространяется на туристические агентства и
организации.
Стоимость путевки по акции

Категория номера

Стоимость на 1 чел. в день (за одно
место в номере)

Номер «Гранд-люкс» 2-х
комнатный, 2-х местный.

При одноместном размещении 5950 руб.
При 2-х местном размещении 4450 руб.

Апартаменты (4-х местный
коттедж)

7980 руб.

В стоимость включено:






проживание в номере соответствующей категории
3-разовое питание по системе «меню-заказ»
лечебная программа по показаниям
посещение культурно-развлекательных мероприятий
бесплатная автомобильная парковка.

Лечебные процедуры назначает лечащий врач санатория строго в
соответствии с медицинскими показаниями и противопоказаниями (при
наличии санаторно-курортной карты, документа о вакцинации либо о
перенесённом заболевании или документа, подтверждающего
отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19,
полученного не ранее чем за 72 часа, а также при соблюдении
Рекомендаций по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19).

Из нижеперечисленных процедур назначается:
Наименование процедуры

Количество процедур на
курс
13 дней
21 день

Прием лечащего врача

2

3

Прием врача-физиотерапевта

2

3

Общие процедуры Грязевые обертывания

6

9

Ванны рапные

6

9

6
6

9
9

6

9

10

15

Электро-светолечение
Ингаляции
Массаж медицинский
не более 1,5 ед.
Лечебная физкультура (групповые занятия с
инструктором ЛФК)
Экстренная и неотложная медицинская
помощь

оказывается, бесплатно
(при необходимости)

В зависимости от состояния пациента, в программу лечения врачом
санатория могут быть внесены изменения. Никакие компенсации в этом
случае не предусмотрены.

