
Прейскурант на путевки по программе восстановления после 
COVID-19 
Снижена цена на программу восстановления: экономия — до 
2450 рублей в сутки! 
При размещении в номерах категории «Стандарт» 1, 2 корпусов и коттеджного поселка стоимость 
путевки с восстановительным лечением после COVID-19 составляет 3500 рублей в сутки! 
 
После курса лечения дополнительно можно забронировать дни отдыха от 3 и более без 
процедур. Стоимость 1 койко-дня на 1 человека — 2740 рублей. 
 
 
Предложение действует до 31 мая 2021 года.  
 
 
 
В стоимость включено: 

 Размещение в номере выбранной категории; 
 лечение по выбранной программе; 
 4-х разовое питание по системе «Меню-заказ»;  
 культурно- досуговое обслуживание; 
 посещение бассейна (1 сеанс в день); 
 терренкур; 
 посещение тренажерного зала (1 сеанс в день). 

*Цены в представленном ниже прейскуранте указаны в рублях на 1 человека в сутки. 



 

Расчетный час по московскому времени: 
 Заезд в 08:00 (первая услуга – завтрак), 
 выезд до 20:00 (последняя услуга – ужин). 

 
Примечание: 
➢ Лечение предоставляется при заезде от 14 дней, строго при наличии санаторно-курортной карты. 

➢ Санаторно- курортное лечение предоставляется лицам старше 18 лет. 



➢ Перед покупкой путевки обязательно проконсультируйтесь с врачом на отсутствие противопоказаний к 
санаторно-курортному лечению. При выявлении противопоказаний в санатории, стоимость услуг не 
компенсируется и другими услугами не возмещается. 

➢ Санаторно-курортное лечение и объем процедур назначаются лечащим врачом пациентам различного 
профиля по показаниям в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения, утвержденными 
приказами Минздрава РФ в зависимости от стадии и выраженности основного и сопутствующих 
заболеваний. 

➢ Количество процедур различно, в зависимости от срока путёвки наличия показаний, противопоказаний 
и вида лечебной программы. 

➢ Дополнительные диагностические исследования осуществляются на платной основе: лабораторные 
услуги, медикаментозное лечение и диагностика. 

 

*Сведения о ценах, размещенные на сайте, носят информационный характер и не являются 
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  

Для получения актуальных цен на путевки и услуги свяжитесь со специалистами отдела продаж. 

 


