
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Коллегии Учреждения 

профсоюзов санатория «Васильевский» 

Протокол от 26.10.2022  №22/В 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

НА САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ в ДЕТСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЯ «ВАСИЛЬЕВСКИЙ» 

 на 2023 год  
 

Название путевки Программа лечения Тип питания Стоимость 1 койко-дня, руб. 

ДОЛ  путевка «Санаторно-курортная детская» «Санаторно-курортное лечение» цикличное меню 2 200,00 

ДОЛ  путевка  «Оздоровительная детская» «Укрепи иммунитет» цикличное меню 1 950,00 

ДОЛ  путевка «Профилактическая детская» «Отдохни с пользой для здоровья» цикличное меню 1 700,00 

Объем услуг, включенных в стоимость санаторно-курортной путевки «Санаторно-курортная детская»: 

1. Лечение по основной программе «Санаторно-курортное лечение»: 

№ 

п/п 
Лечебные процедуры и другие медицинские услуги 

10 дней 18 дней 21 день 

кол-во кол-во кол-во 

1 Прием врача-педиатра 3 5 5 

2 Общий анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты), по показаниям 1 1 1 

3 Общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 1 

4 Массаж ручной или подводный душ массаж (одна зона, 10 минут) 4 8 10 

5 Лечебный душ (восходящий,  циркулярный,  Шарко) -  один из видов 3 7 8 

6 Лечебные ванны (минеральные, хвойные, 4-х камерные, суховоздушные), одна из видов  4 8 9 

7 Парафино-озокеритовые аппликации  (по назначению врача, при отсутствии противопоказаний), одна область 3 8 9 

8 Аппаратная физиотерапия по основному заболеванию, один из видов, одна область 5 8 9 

9 Спелеотерапия 3 7 8 

10 Фитотерапия  (1 из сборов) 6 12 15 

11 Питьевая минеральная вода 21 54 63 

12 Лечебная физкультура групповая (1 комплекс) 5 8 10 

13 Бассейн (при наличии анализов- соскоб на острицы, кал на яйца глист, кишечные протозоозы) 5 9 10 

14 Прочие виды диагностики и лечения по клиническим показаниям, включая медикаменты для экстренной помощи       

2. Пребывание в санатории (проживание в Детском корпусе) 

3. Питание 6-ти разовое (по цикличному меню). 
4. Культурно-развлекательная программа. 



 

Объем услуг, включенных в стоимость санаторно-курортной путевки «Оздоровительная детская»: 

1. Лечение по программе «Укрепи иммунитет»: 

№ 

п/п 
Лечебные процедуры и другие медицинские услуги 

7 дней 18 дней 21 день 

кол-во кол-во кол-во 

1 Прием врача-педиатра 3 5 5 

2 Фитотерапия  (1 из сборов) 6 12 16 

3 Питьевая минеральная вода 21 54 63 

4 Лечебная физкультура групповая (1 комплекс) 5 8 10 

5 

Бассейн (при наличии анализов- соскоб на острицы, кал на яйца глист, 

кишечные протозоозы) 3 9 10 

6 

Прочие виды диагностики и лечения по клиническим показаниям, включая 

медикаменты для экстренной помощи       

 

2. Пребывание в санатории (проживание в Детском корпусе) 

3. Питание 6-ти разовое (по цикличному меню). 

4. Культурно-развлекательная программа. 

 

Объем услуг, включенных в стоимость санаторно-курортной путевки «Профилактическая детская»: 

1.Лечение по программе «Отдохни с пользой для здоровья»  

№ 

п/п 
Лечебные процедуры и другие медицинские услуги 

7 дней 18 дней 21 день 

кол-во кол-во кол-во 

1 Прием врача-педиатра 2 4 5 

2 Фитотерапия  (1 из сборов) 6 12 16 

3 Питьевая минеральная вода 21 54 63 

4 Лечебная физкультура групповая (1 комплекс) 5 8 10 

5 

Прочие виды диагностики и лечения по клиническим показаниям, включая 

медикаменты для экстренной помощи    
 

2. Пребывание в санатории (проживание в Детском корпусе) 

3. Питание 6-ти разовое (по цикличному меню). 

4. Культурно-развлекательная программа. 


