
 

  

Заболевания опорно-
двигательного
аппарата

Заболевания органов
дыхания

Заболевания
сердечно-
сосудистой
системы

Заболевания
нервной системы

Заболевания
эндокринной
системы

Заболевания органов
пищеварения

Заболевания
мочеполовой
системы

Заболевания кожи

Ударно-волновая
терапия

Озонотерапия

Аэрокриотерапия

Вакуумно-
компрессорная
терапия
конечностей

Баротерапия

Электромагнитная
терапия

Андро-гин

Электро-свето
лечение

Косметология

Водолечение

Лазеротерапия

Теплолечение

Гирудотерапия

Подводное
вытяжение
позвоночника

Стоматологические
услуги

Ингаляции,
спелеотерапия

Рефлексотерапия

Электрогрязелечение

Массаж

Гинекология

Лечебная
физкультура

Направления
лечения

Уникальные
методы лечения

Лечебные
процедуры

.

       Доп. медицинские услуги
  

  - лазеротерапия
    - иглорефлексотерапия

    - бассейн
    - подводное вытяжение позвоночника

    - подводный массаж
    - гинекологический кабинет      

      (доврачебная  мед. помощь)
  

 
 

        Базовое лечение
  

   - ванны ( хвойные, йодобромные)
    - душ ( шарко, циркулярный, восходящий)

    - грязелечение
    - электрогрязелечение

    - фитобар
    - ингаляции

    - физиотерапия
    - спелеотерапия
    - лечебная физкультура

    - массаж: ручной 1 зона, механический
  

   

Стоимость  курсовок.

 18 календарных дней
 (исключая воскресенья)

        1 лечебный день

 без обеда с обедом без обеда с обедом

  Курсовка  с    
     базовым лечением

   
850 руб.

 
1100 руб.

При размещении 1 человека в двухместном номере стоимость путёвки увеличивается на 50%.
 За ребёнка до 1,5 лет без отдельного койко-места проживание (без питания) в номере

эконом-200 руб., стандарт - 300 руб., люкс - 400 руб. в сутки.

Путёвка с 4 разовым питанием.                 1 койко-место  в сутки

 взрослые дети 
 до 14 лет

Подселение 3-го
чел. (ребёнка)

  Путёвка  с проживанием  в   двухместном эконом номере с      
   телевизором, санузел и душ на этаже.

    В стоимость входят:  базовое лечение и доп. медицинские услуги.
  

                                                                                            
 

 

 
    

     1900 руб.
  

    

 
 
 

1600 руб.

 
 
 

1100 руб.

  Путёвка  с проживанием в блоке в двухместном   стандартном      
   номере.  Телевизор, туалетная комната, душ.  

    В стоимость входят: базовое лечение и  доп. медицинские услуги.
  

                                                                                 

  
  

   2200руб.
  

 
 

1750руб

 
 
 

1200 руб.

  Путёвка  с проживанием   в семейном номере.     
      3 комнаты: две  2-х двухместные комнаты, гостинная с        

 телевизором и холодильником. Туалетная  комната,  душ.  
    В стоимость входят:  базовое лечение и доп. медицинские услуги.

 
 
   2300 руб.

 
                  

 1900руб

 
 

1500 руб.

  Путёвка  с проживанием  в 2х комнатном  номере люкс
    на двух человек.  Холодильник, телевизор,  туалетная комната,

душ.  
    В стоимость входят:  базовое лечение и доп. медицинские услуги.

                                                                                                
                                                                                  

                                                                                                

 
 
 

2600 руб.
  

 

 
 

2200 руб.
  

 

 
 
 

1500 руб.
 

  Путёвка  с проживанием в  одноместном номере     
    повышенной комфортности.  Холодильник, телевизор,
    туалетная комната, душ.  

    В стоимость входят:   базовое лечение и доп. медицинские услуги.

    
  

 
  3400 руб.

          
 Подселение 2

человека
(ребёнка) 

 1300 руб.

Главная Услуги Проживание Стоимость Заезды Документы Контакты Гостевая

Стоимость услуг с 10 января 2019 года.
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