
«УТВЕРЖДЕНО» 
Протоколом Коллегии 

Учреждения профсоюзов 

санатория «Васильевский» 

от 26.04.2022 №7/В 

ПРЕЙСКУРАНТ  

по программе «ТРЕХДНЕВНЫЙ ТУР в ВАСИЛЬЕВСКОМ» 

на санаторно-курортные путевки в Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Васильевский» 

на периоды с 26 апреля по 31 мая 2022 года и 01 сентября по 30 декабря 2022 года 

 

 
Категория номера 

Описание номера Вид питания 

Кол-во  

мест в  

номере 

Стоимость  

тура для взрослого 

Стоимость тура для 

ребенка от 3 до 6 лет 

Стоимость тура для 

ребенка от 7 до 16 лет 
2-х местное 

размещение 

1-местное 

размещение 

дополнительно

е размещение 

основное 

место 

дополнительно

е размещение 

основное 

место 

дополнитель

ное 

размещение 

Отель «Камаз» 

«ЛЮКС»   

1-местный, 

двухкомнатный. 

Прихожая, гостиная, спальня, ванная 

комната, ТВ, холодильник. 

утвержденное 

.меню 
1 

 7 800 5 400  2 100  2 800 

шведский стол  8 800 6 000  3 000  3 600 

«СТАНДАРТНЫЙ»  

1-местный 

Прихожая, спальня, ванная комната, ТВ, 

холодильник, набор посуды. 

утвержденное 

.меню 
1 

 5 400 3 800  2 200  2 800 

шведский стол  6 200 4 400  3 000  3 600 

«СТАНДАРТНЫЙ»  

2-местный 

Прихожая, спальня, ванная комната, ТВ, 

холодильник, набор посуды. 

утвержденное 

.меню 
2 

4 800 7 200 3 200 3 200 2 200 3 800 2 800 

шведский стол 5 600 8 400 4 000 4 000 3 000 4 400 3 600 

Отель «Солнечный» 

«ЛЮКС»  

2-местный, 

однокомнатный. 

Прихожая, спальня, ванная комната, ТВ, 

холодильник, набор посуды, фен, туалетные 

принадлежности. 301,402 номера с сауной. 
шведский стол 2 8 600 13 000 6 000 6 000 3 200 6 800 3 800 

«СТАНДАРТНЫЙ»  

1-местный 

Прихожая, спальня, ванная комната, ТВ, 

холодильник, набор посуды. шведский стол 1  7 400 5 200  3 200   3 800 

«СТАНДАРТНЫЙ»  

2-местный 

Прихожая, спальня, ванная комната, ТВ, 

холодильник, набор посуды. шведский стол 
2 

 

6 400 9 600 4 400 4 400 3 200  5 000 3 800 

В стоимость тура входит:  

1.Расчетное время заезда 1-ый день с 14.00, выезд 3-ий день до 16:00 

2. Пребывание в санатории (проживание в выбранной категории номера).   

3. Питание 4-х разовое (меню-заказ) или 3-х разовое (шведский стол).  

4. Культурно-развлекательная программа. 

5. Лечение (назначается лечащим врачом санатория индивидуально в соответствии с показаниями, противопоказаниями, с учетом совместимости процедур). 
6. Дети до 3-х лет принимаются бесплатно без предоставления отдельного места и питания (при наличии справки об отсутствии контакта с инфекционными больными и 

сведений о профилактических прививках), при необходимости, санаторий предоставляет детские кроватки. 



Объем медицинских и оздоровительных услуг, включенных в стоимость санаторно-курортной путевки по программе 

«Трехдневный оздоровительный тур»  
Лечение  

 

 

№ п/п 

 

Лечебные процедуры и оздоровительные услуги 

3 дня 

кол-во, при 

наличии 

санаторно-

курортной карты  

кол-во, без 

санаторно-

курортной 

карты: 

1 Минеральные ванны (по показаниям) 2 - 

2 Бассейн 2  2  

3 Спелеотерапия 2 - 

4 Прием минеральной воды 9 9 

5 Терренкур 6 6 

6 Скандинавская ходьба 3 - 

7 Фитотерапия 6 6 

8 Прочие виды диагностики по клиническим показаниям, включая медикаменты для экстренной помощи   
 

 

Примечания: 

1. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур определяется врачом санатория с учетом  показаний и противопоказаний, исходя из диагноза и степени тяжести 

заболевания, сопутствующих патологий, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в санатории, с учетом уровня до санаторного обследования гостя.  

2. Санаторно-курортное лечение проводится по основному заболеванию. 

3. Всем отдыхающим необходимо предоставить сведения о профилактически привиках.  

4. Для посещения бассейна детьми необходимы результаты исследования на энтеробиоз, кишечные протозоозы и гельминтозы для детей.  

5. Лечение сопутствующих заболеваний, дополнительное обследование или иные услуги по желанию гостя оказываются за отдельную плату.  

6. В период рисков распространения COVID-19 каждому заезжающему в санаторий необходимо иметь справку об отсутствии контакта с больными COVID -19 в течение предшествующих 14 дней, выданную 

медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня до заезда.  

 

 

 
 


