
 
Прайс – лист  

на программу реабилитации пациентов после перенесённой коронавирусной инфекции 
COVID-19 с 01.01.2023 г.  

 

Условия проживания 

Стоимость программы 
(проживание, питание, реабилитация) на 1 человека, руб. 

Количество дней пребывания 
1 сутки 10 дней/ 

9 ночей 
14 дней/ 
13 ночей 

21 день/ 
20 ночей 

Стандарт (двухместный 
номер с двумя отдельными 
кроватями, телевизор с 
плоским экраном, 
холодильник, собственная 
ванная комната, балкон) 

2 650 26 500 37 100 55 650 

Стандарт «Семейный» 
(номер с 4-6 отдельными 
кроватями, телевизор с 
плоским экраном, 
холодильник, собственная 
ванная комната, балкон) 

2 650 26 500 37 100 55 650 

Стандарт + (двухместный 
номер с большой двуспальной 
кроватью или двумя 
отдельными кровати, 
телевизор с плоским экраном, 
холодильник, письменный 
стол, собственная ванная 
комната, балкон) 

2 950 29 500 41 300 61 950 

Люкс (гостиная комната с 
двумя креслами, журнальным 
столиком, письменным столом 
и набором посуды, телевизор с 
плоским экраном, 
холодильник, спальня с 
большой двуспальной 
кроватью или двумя 
отдельными кроватями, 
собственная ванная комната, 
гардеробная комната, балкон) 

3 500 35 000 49 000 73 500 

Время прибытия в санаторий  — с 12.00 / Время отъезда  – до 10.00 
Продолжительность: от 10 дней до 14 дней 

В стоимость программы включено: 

• Проживание в номере выбранной̆ категории. 
• Трёхразовое питание по заказной системе (эквивалент привычному пятиразовому: фрукты 

выдаются в обед вместо полдника, кисломолочный продукт и выпечка выдается во время 
ужина вместо привычного «второго ужина»). 

• Индивидуальный комплекс реабилитации,  разработанный врачом во время входного 
осмотра. 

• Досуговые мероприятия (согласно общего плана мероприятий санатория). 

 
 
 



 
 

Программа реабилитации пациентов после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19 
 

Продолжительность программы: от 10 до 14 дней 
 
Цель программы: возвращение пациента к исходному состоянию и обеспечение возможности полного 

восстановления социальной, бытовой и профессиональной активности пациента на прежнем уровне. 
 

Ожидаемый результат: восстановление функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, центральной и 
периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, и стабилизация психоэмоционального состояния 
больного. 

 
№ 
п/п 

Вид исследования и лечения Количество дней 

 Диагностический блок 10 дней 12 дней 14 дней 
1. Прием и наблюдение лечащего врача 3 3 3 
2. Определение сатурации/ пульсоксиметрия 2 2 2 
3. Консультация узких специалистов (невролог, 

эндокринолог, гастроэнтеролог) 
по показаниям 

 Оздоровительный блок: 10 дней 12 дней 14 дней 
1. Терренкур (лечебная дозированная ходьба в лесной 

зоне) 
ежедневно 

2. Дыхательная гимнастика  ежедневно 
3. Скандинавская ходьба 

 
по показаниям 

 Лечебный блок: 10 дней 12 дней 14 дней 
1. Диетотерапия № 10, 15, 5, 9 по показаниям 
2. СПА процедуры. 

Лечебные ванны: 
Хвойные, морские, углекислые «сухие», жемчужные  
Лечебные души: душ Шарко 
 
Назначается только один вид  СПА процедур из выше 
перечисленных, через день. 

№ 5 № 6 № 7 

3. Массаж ручной или аппаратный № 7 № 8 № 10 
4. Физиотерапия. 

 
Электросон, 
электрофорез, 
дарсонвализация, 
ультразвуковая терапия. 
 
лазеротерапия, 
амплипульстерапия, 
БИОПТРОН. 
 
Назначается только один вид физиотерапевтических 
процедур из выше перечисленных, через день. 

 
 
№ 5 
 
 
 
 
№ 5 
 
 
 
 
  

 
 
№ 6 
 
 
 
 
№ 6 
 
 
 
 
 

 
 
№ 7 
 
 
 
 
№ 7 
 
 
 
 
 

5. Спелеотерапия (солевая пещера) № 5 № 6 № 7 
6. Ингаляционная терапия № 5 № 6 № 7 
7. Медикаментозная терапия По показаниям 
8. Круглосуточное наблюдение дежурной службы Ежедневно 
9. Экстренная и неотложная помощь При необходимости 

 
 

!!! ТОЧНЫЙ КОМПЛЕКС И КОЛИЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР, ПОЛУЧАЕМЫХ 
ОТДЫХАЮЩИМ ПО ПУТЕВКЕ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВРАЧОМ ВО ВРЕМЯ ПЕРВИЧНОГО ОСМОТРА, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ОТДЫХАЮЩЕГО. 
 

ü В случае не назначения врачом каких-либо из вышеперечисленных медицинских и оздоровительных 
услуг или уменьшения количества указанных услуг, в виду состояния здоровья отдыхающего,  цена 
путевки перерасчету не подлежит. 

 
ü В выходные дни отпускаются только общеукрепляющие и оздоровительные процедуры.  


