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“СКП “ЗОЛОТАЯ РУСЬ” 
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Центр восстановительной медицины и реабилитации 

«АХМАНКА» 

Стоимость курса восстановительного лечения с 30.12.2019 года для физических лиц 

№ 

п/п 

Категория номера Стоимость курса 

лечения, руб. 

1 Категория «люкс» 13 койко-

дней 

20 койко-

дней 

 2-х комнатный номер. Кровать двуспальная, ТВ, холодильник, 

2туалета, ванная, кондиционер. Питание в каминном зале, пользование 

спортинвентарем и автостоянкой бесплатно, посещение 1 часа сауны, 

бани, ха мама бесплатно.. 

один 

человек 

8 270 7 855 

107 510 157 100 

два 

человека 

12 405 11 785 

161 265 235 700 

2 Категория « полулюкс» 13 койко-

дней 

20 койко-

дней 

 1-комнатный номер. Кровать двуспальная, ТВ, холодильник, туалет, 

душ, кондиционер. 

Питание в каминном зале, пользование спортинвентарем бесплатно, 

посещение 1 часа сауны, бани, хамама бесплатно. По желанию 2 

односпальные кровати. 

один 

человек 

6 460 6 140 

83 980 122 800 

два 

человека 

9 690 9 205 

125 970 184 100 

3 Категории стандартные 13 койко-

дней 

20 койко-

дней 

 1-комнатный номер рассчитан на 2-х человек с подселением, две односпальные 

кровати, ТВ, холодильник, туалет, душ, кондиционер. Питание в столовой. 

Стоимость койко-дня рассчитана на 1 человека. 

4 460 4 460 

57 980 89 200 

4 Категория эконом - класса» 13 койко-

дней 

20 койко-

дней 

 Комнаты 2-х, 4-х местные на 1 этаже лечебного корпуса. Душевая и туалетная 

комнаты общего пользования. Комнаты оснащены ТВ, холодильником, раковиной. 

Питание в столовой. Стоимость койко-дня рассчитана на 1 человека. 

2 900 2 900 

37 700 58 000 

5 Дневной стационар Входит лечение (базисная терапия) без проживания и 

питания на 1 человека. 
2145 рублей в день 

 

Примечание: 

1. В случае опоздания без уважительной причины и преждевременного выезда стоимость пропущенных дней не 

компенсируется. 

2. В стоимость койко-дня включено трехразовое питание, проживание в выбранной категории и лечебные 

процедуры в соответствии с медицинскими показаниями (базисная терапия). 

3. Продолжительность лечения 13 дней и 20 дней. 

 

При себе иметь: путевку, паспорт гражданина РФ, выписку из амбулаторной карты, медицинский страховой 

полис.

  

http://www.goldrus.ru/


Прейскурант на платные медицинские услуги с 1.01.2019года.  

№ 

п/п 

Наименование процедур Стоимость (руб.) 

1 Питание пациентов центра: 500,00 

 Завтрак 130,00 

 Обед 230,00 

 Ужин 140,00 

1.1 Доплата за улучшенное питание ( в день) 150,00 

2 Массаж ручной 1 ед. 250,00 

3 Массаж общий всего тела 1 процедура 2000,00 

4 Подводный душ-массаж, 15 мин. 300,00 

5 Подводная горизонтальная вытяжка, 1 процедура 400,00 

6 Жемчужные ванны, 20 мин 200,00 

7 Лимфодреннаж 600,00 

8 Термотерапевтические процедуры  

 Воздействие на суставы мягким теплом 500,00 

 Воздействие на суставы мягким теплом 100,00 

 Воздействие на суставы влажным паром 650,00 

 влажным березовым паром 750,00 

 влажным пихтовым паром 720,00 

 ароматизированный березовый пар 100,00 

 ароматизированный пихтовый пар 70,00 

 Воздействие на суставы сухим жаром 1000,00 

9 Медицинские услуги  

 Воздействие на голеностопные суставы занятием на велосипеде 200,00 

 Воздействие на голеностопные суставы и мышцы спины занятием на лыжах, 1 час 150,00 

 Воздействие на голеностопные суставы , мышцы рук и спины занятием на роликах 1 час 150,00 

 Воздействие на голеностопные суставы, мышцы рук и спины занятием на коньках, 1 час 200,00 

 Воздействие на мышцы рук и спины занятием на санках, 1 час 100,00 

 


