
2-х местное 
размещение

Дополнительное 
размещение

2-х местное 
размещение

Дополнительное 
размещение

швед.стол 2,000.00 2,600.00
меню-заказ 1,700.00 2,300.00
швед.стол 2,000.00 2,600.00
меню-заказ 1,700.00 2,300.00
швед.стол 2,900.00 2,000.00 3200.00 2,600.00
меню-заказ 2,600.00 1,700.00 2,900.00 2,300.00

ЛЮКС " двухкомнатный,двухместный,ТВ,холодильник,ванная,набор посуды швед.стол 2 4,100.00 2,100.00 4,100.00 2,100.00

"Стандарт" однокомнатный, двухместный,ТВ, холодильник,душевая/ванная швед.стол 2 3,200.00 2,100.00 3,200.00 2,100.00

ЛЮКС " двухкомнатный. ТВ, холодильник, кондиционер, фен, утюг, душевая/ванная, 
набор посуды. швед.стол 2 4,100.00 2,100.00 5,000.00 2,800.00

ЛЮКС " однокомнатный. ТВ, холодильник, кондиционер, фен, утюг, душевая/ванная, 
набор посуды. швед.стол 2 4,100.00 2,100.00 5,000.00 2,800.00

"Стандарт" однокомнатный, одноместный. ТВ, холодильник, фен,душевая/ванная, набор 
посуды. швед.стол 1 2,100.00 2,600.00

"Стандарт" однокомнатный, двухместный. ТВ, холодильник, фен,  душевая/ванная, набор 
посуды швед.стол 2 3,700.00 2,100.00 3,900.00 2,600.00

«УТВЕРЖДЕНО» 

ПРЕЙСКУРАНТ ПО ПРОГРАММЕ "ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК" НА САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ
 в ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ "ВАСИЛЬЕВСКИЙ"

Категория 
номера Описание номера Вид питание Кол-во мест в 

номере

Протоколом Коллегии Учреждения 
профсоюзов  санатория "Васильевский"

 от 26.10.2022г. № 22/В

на период с 09.01.2023 по 30.12.2023

Стоимость для ребенка 
от 3 до 6 лет 

Стоимость для ребенка от 
7 до 17лет 

ОТЕЛИ "КАМАЗ",  "ОХОТНИЧИЙ ДОМИК"

"ЛЮКС" двухкомнатный, одноместный, ТВ,холодильник,душнвая/ванная 1

"Стандарт" однокомнатный,одноместный,ТВ,холодильник,душевая/ванная 1

"Стандарт" однокомнатный, двухместный,ТВ,холодильник,душевая/ванная 2
ОТЕЛЬ " ТВОРЧЕСКИЙ"

ОТЕЛИ "СОЛНЕЧНЫЙ", " ЗВЕЗДОЧНЫЙ"



Объем услуг,  включенных в стоимость путевки по программе «Здоровый ребенок» (для детей оздоравливающихся вместе с родителями):
1 . Лечение:

5 дней 7 дней 12 дней 18 дней
кол-во кол-во кол-во кол-во

1 Прием врача-педиатра 2 2 2 3

2 Массаж ручной (одна зона) 3 4 6 9
3 Лечебные ванны (минеральные, хвойные)*, одна из видов 3-5 4-6 6-8 9-14
4 Лечебный душ (циркулярный) 3 4 6 9

5
Парафино-озокеритовые аппликации  (по назначению врача, при отсутствии 
противопоказаний), одна область 3 4 6 9

6
Аппаратная физиотерапия по основному заболеванию, один из видов, одна 
область 3 4 6 9

7 Спелеотерапия 4 5 9 9-14
8 Фитотерапия  (1 из сборов) 5 7 10 18
9 Ингаляция (групповая или индивидуальная) 4 6 10 15

10 Ароматерапия (групповая) 4 6 10 15
11 Терренкур(дозированная ходьба) 5 7 12 18
12 Питьевая минеральная вода 15 21 36 54
13 Лечебная физкультура групповая (1 комплекс) 5 5 9 9-14

14 Бассейн (при наличии анализов - соскоб на острицы, кал на я/глист, простейшие) 4 5 9 16

15
Прочие виды диагностики и лечения по клиническим показаниям, включая 
медикаменты для экстренной помощи (ОАМ, ОАК, ЭКГ)

    2. Пребывание в санатории (проживание в выбранной категории номера). Время заезда 8.00, выезда 20.00.  
    Детям до 3-х лет включительно - бесплатно (без предоставления отдельного спального места, без питания, без лечения).
    3.Питание 4-х разовое (меню-заказ) или 3-х разовое (шведский стол).
    4.Культурно-развлекательная программа.

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. Детям необходимо предоставить сведения о профилактических прививках.
     4. Для посещения бассейна детьми необходим результат исследования на энтеробиоз, кишечные протозоозы и гельминтозы.
     5. Лечение сопутствующих заболеваний, дополнительное обследование или иные услуги по желанию гостя оказываются за отдельную плату.
     6. При наличии у гостя медицинских показаний, по согласованию с лечащим врачом, возможна замена лечебных процедур, входящих 

    в стоимость путевки согласно этого Перечня.
*Количество процедур определяется лечащим врачом с учетом показаний и противопоказаний.

№ п/п Лечебные процедуры и другие медицинские услуги


	Здоровый ребенок

