
Дни заезда  

7 дней /

6 ночей  

(Выезд на 7-й день)

13 дней /

12 ночей

(Выезд на 13-й день)

19 дней /

18 ночей  

(Выезд на 19-й день)

25 дней /

24 ночи  

(Выезд на 25-й день) 

31 день /

30 ночей 

(Выезд на 31-й день)  

24300 44 000   64800 82800 99000

3, 10, 17 декабря 

2019*
одноместное размещение

одноместное 

размещение

одноместное 

размещение

одноместное 

размещение
одноместное размещение

14, 21, 28 января 

2020*
/ / / / /

4, 11, 18, 25 февраля 

2020*
16200 30000  43200 55200 66000

3, 10, 17, 24, 31 марта 

2020*
двухместное  размещение

двухместное  

размещение

двухместное  

размещение

двухместное  

размещение

двухместное  

размещение

* Администрация санатория оставляет за собой право вносить изменения в концепцию услуг без предварительного предупреждения.

При заезде обязательно иметь при себе санаторно-курортную карту и паспорт. Программа составляется индивидуально под каждого пациента с учетом показаний, противопоказаний и 

совместимости процедур.

Количество назначаемых процедур зависит от продолжительности пребывания. Как пример, 

в стоимость заезда на 12 ночей на 1 человека входит следующий курс лечения, назначаемый врачом-эндокринологом санатория:

- утренняя разминка и прогулка на свежем воздухе

- диетотерапия (от 800 до 1200 ккал/сут)

- ЛФК

- гидромассаж 8 процедур

- душ Шарко 8 процедур

- ванны сероводородные или скипидарные 5 процедур (через день)

- ванны йодобромные или хвойные 5 процедур (через день)

- вакуумный массаж на проблемные зоны 10 процедур

- лимфодренаж (шорты, ноги) 10 процедур

- Амо-Атос оголовье 10 процедур

- Кедровая бочка и/или инфракрасная сауна 5 процедур (через день)

- фитотерапия, кислородный коктейль - 10

- фитнес-тренировки в тренажерном зале и/или на свежем воздухе

- скандинавская ходьба

- бассейн 5 раз в неделю

За дополнительную плату по желанию:

- общий массаж 1 час или антицеллюлитный - 1000 руб;

- грязелечение (обертывания сакской грязью) - от 310 руб;

- процедуры санатория не вошедшие в программу;

- автобусные экскурсии по воскресеньям.

Лечение назначается с учётом основного диагноза, противопоказаний и рекомендаций, указанных в санаторно-курортной карте, а также специфики данной программы. Наличие санаторно-

курортной карты обязательно. Оформить карту можно у участкового терапевта по месту жительства.

Программа снижения веса в санатории "Русский бор"

Система "Все включено". В программу входит консультация и сопровождение врача-эндокринолога, проживание в номере повышенной комфортности, специальное диетическое питание, 

максимальный курс санаторно-курортных процедур и фитнес-тренировок в тренажерном зале и на свежем воздухе, а также развлекательные мероприятия санатория. 

РАСЧЁТНЫЙ ЧАС

Заезд с 9:00 до 12:00. Выезд после завтрака в 10:00.

В день заезда предоставляется обед и ужин. В день выезда — завтрак.

Цена указана на одного человека в рублях, стоимость считается по ночам. 

Возможны заезды вне указанных дат.

ДВУХМЕСТНОЕ размещение - это когда к нам приезжает один человек и мы его размещаем в двухместном номере с таким же как он гостем. То есть 

подселяем на месте в номер. 

Почему стоит выбрать именно ЭТУ программу?

1. Здесь гармонично сочетаются физические нагрузки, сбалансированное диетическое питание и максимум лечебно-оздоровительных процедур санатория! Вы не только худеете, но и 

оздоравливаете, омолаживаете свой организм.

2. Вы скорректируете нарушенное пищевое поведение и получите правильную мотивацию к здоровому образу жизни!

3. В случае строгого соблюдения всех рекомендаций мы гарантируем результат! Вы обязательно постройнеете и похорошеете, поднимите жизненный тонус и энергию, проститесь с 

лишними объемами и проявлениями синдрома хронической усталости!

4. В санатории есть возможности пройти курс дополнительных уникальных процедур или попробовать, например, ВЛОК по символическим ценам, посетить стоматолога, невролога, 

гинеколога и получить профессиональную медицинскую помощь.

5. Вы отдохнете от городской суеты и забот, найдете единомышленников и поддержку!

6. Мы в сосновом лесу - воздух волшебный, а в 250 метрах Жигулевское водохранилище - прогулки - одно удовольствие. 

7. Это лучшая цена, максимальное количество процедур и высокая эффективность в одном флаконе. Позвольте себе быть здоровой и красивой!

При раннем бронировании (от 2 месяцев до заезда) СКИДКА 10%.


