
 

Санаторий «Демидково» (Пермский край) 
Прейскурант на 2022 год 

Зимне-весенний сезон с 10 января 2022 г. по 09 июня 2022 г. 

Санаторные путевки (ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ) 

Размещение Корпус Стоимость 1 сут./ руб. 

основное место 

с лечением 

(взрослый 1 

чел.) 

дополнительное место 

взрослый (с 

12 лет) 

ребенок (с 4 

до 12 лет) 

начиная со 

второго ребенка 

до 1-го года 

СЮИТ, ЛЮКС+ №1, №2 8 900 руб. 2 700 руб. 2 000 руб. 650 руб. 

ЛЮКС №1, №2 5 750 руб. 2 700 руб. 2 000 руб. 650 руб. 

Джуниор Сюит №1, №2 5 200 руб. 2 700 руб. 2 000 руб. 650 руб. 

Двухместный номер первой 

категории (DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 
4 500 руб. 2 700 руб. 2 000 руб. 650 руб. 

Место в двухместном 

номере первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 

3 600 руб. - - - 

Одноместный номер первой 

категории 

№1, №2 
4 200 руб. 2 700 руб. 2 000 руб. 650 руб. 

Джуниор Сюит №3 4 250 руб. 2 700 руб. 2 000 руб. 650 руб. 

Двухместный номер первой 

категории (DOUBLE, TWIN) 

№3 
4 000 руб. 2 700 руб. 2 000 руб. 650 руб. 

Место в двухместном 

номере первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№3 

3 350 руб. - - - 

Одноместный номер первой 

категории 

№3 
3 500 руб. 2 700 руб. 2 000 руб. 650 руб. 

Гостевой дом 1.1.-1.4. ГОСТЕВЫЕ ДОМА 16 400 руб. 2 700 руб. 2 000 руб. 650 руб. 

Гостевой дом 1.7. ГОСТЕВЫЕ ДОМА 9 900 руб. 2 700 руб. 2 000 руб. 650 руб. 

Эко-дом одноэтажный Дом 9 200 руб. 2 700 руб. 2 000 руб. 650 руб. 

Эко-дом двухэтажный Дом 10 200 руб. 2 700 руб. 2 000 руб. 650 руб. 

Примечание: 

1. Стоимость санаторно-курортной путевки включает: размещение, трехразовое питание по системе: "Заказное 

меню", медицинские услуги (по назначению врача), досуг. 

2. При покупке путевки с лечением - Санаторно-курортная карта - обязательна. 

3. Санаторно-курортные путевки реализуются от 7 и более суток. 

4. Место в номере реализуется только при заселении не менее двух человек одновременно. 

5. 5. Размещение в домах 1.1.-1.4. и 1.7. допускается не более 8-ми человек. 

6. Размещение в одноэтажном эко-доме допускается не более 4-х человек. 

7. Размещение в двухэтажных эко-домах допускается не более 6-ти человек. 

8. Расчетный час сутками:  

a. заезд с 08:00 час., выезд 06:00 час.; 

b. заезд с 12:00 час., выезд 10:00 час.; 
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c. заезд с 17:00 час., выезд в 15:00 час.; 

d. заезд с 21:00 час., выезд в 19:00 час. 

Последние сутки проживания составляют 22 часа. 

9. При покупке путевки на каждого взрослого пребывание одного ребенка в возрасте до 1-го года - бесплатно. 

Пребывание более одного ребенка в возрасте до 1-го года оплачивается согласно прейскуранту. 

10. Лечение детей осуществляется с 4-х лет. Санаторно-курортная карта обязательна. 

11. Туристическим фирмам устанавливается агентское вознаграждение в рамках агентского договора. 

Санаторные путевки (ШВЕДСКИЙ СТОЛ) 

Размещение Корпус Стоимость 1 сут./ руб. 

основное место с 

лечением (взрослый 

1 чел.) 

дополнительное место 

взрослый (с 

12 лет) 

ребенок (с 4 

до 12 лет) 

начиная со 

второго ребенка 

до 1-го года 

СЮИТ, ЛЮКС+ №1, №2 9 200 руб. 3 000 руб. 2 150 руб. 650 руб. 

ЛЮКС №1, №2 6 050 руб. 3 000 руб. 2 150 руб. 650 руб. 

Джуниор Сюит №1, №2 5 500 руб. 3 000 руб. 2 150 руб. 650 руб. 

Двухместный номер первой 

категории (DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 
4 800 руб. 3 000 руб. 2 150 руб. 650 руб. 

Место в двухместном номере 

первой категории (DOUBLE, 

TWIN) 

№1, №2 

3 900 руб. - - - 

Одноместный номер первой 

категории 

№1, №2 
4 500 руб. 3 000 руб. 2 150 руб. 650 руб. 

Джуниор Сюит №3 4 550 руб. 3 000 руб. 2 150 руб. 650 руб. 

Двухместный номер первой 

категории (DOUBLE, TWIN) 

№3 
4 300 руб. 3 000 руб. 2 150 руб. 650 руб. 

Место в двухместном номере 

первой категории (DOUBLE, 

TWIN) 

№3 

3 650 руб. - - - 

Одноместный номер первой 

категории 

№3 
3 800 руб. 3 000 руб. 2 150 руб. 650 руб. 

Гостевой дом 1.1.-1.4. ГОСТЕВЫЕ 

ДОМА 
16 700 руб. 3 000 руб. 2 150 руб. 650 руб. 

Гостевой дом 1.7. ГОСТЕВЫЕ 

ДОМА 
10 200 руб. 3 000 руб. 2 150 руб. 650 руб. 

Эко-дом одноэтажный ГОСТЕВЫЕ 

ДОМА 
9 500 руб. 3 000 руб. 2 150 руб. 650 руб. 

Эко-дом двухэтажный ГОСТЕВЫЕ 

ДОМА 
10 500 руб. 3 000 руб. 2 150 руб. 650 руб. 

Примечание: 

1. Стоимость санаторно-курортной путевки включает: размещение, трехразовое питание по системе "Шведский 

стол", медицинские услуги (по назначению врача), досуг. 

2. При покупке путевки с лечением - Санаторно-курортная карта - обязательна. 

3. Санаторно-курортные путевки реализуются от 7 и более суток. 

4. Место в номере реализуется только при заселении не менее двух человек одновременно. 

5. Размещение в домах 1.1.- 1.4. и 1.7. допускается не более 8-ми человек, 

6. Размещение в одноэтажных эко-домах допускается не более 4-х человек. 

7. Размещение в двухэтажных эко-домах допускается не более 6-ти человек. 

8.  Расчетный час сутками:  

a. заезд с 08:00 час., выезд 06:00 час.; 

b. заезд с 12:00 час., выезд 10:00 час 

c. заезд с 17:00 час. выезд в 15:00 час.; 

d. заезд с 21:00 час. выезд в 19:00 час. 

Последние сутки проживания составляют 22 часа. 



9. При покупке путевки на каждого взрослого пребывание одного ребенка в возрасте до 1-го года - бесплатно. 

Пребывание более одного ребенка в возрасте до 1-го года оплачивается согласно прейскуранту. 

10. Лечение детей осуществляется с 4-х лет. Санаторно-курортная карта обязательна. 

11. Туристическим фирмам устанавливается агентское вознаграждение в рамках агентского договора. 

Санаторные путевки («Диета – 1200 Ккал») 

Размещение Корпус Стоимость 1 сут./ руб. 

основное место с 

лечением 

(взрослый 1 чел.) 

дополнительное место 

взрослый (с 

12 лет) 

ребенок (с 4 

до 12 лет) 

начиная со 

второго ребенка 

до 1-го года 

СЮИТ, ЛЮКС + №1, №2 9 050 руб. 2 850 руб. 1 875 руб. 650 руб. 

ЛЮКС №1, №2 5 900 руб. 2 850 руб. 1 875 руб. 650 руб. 

ДЖУНИОР СЮИТ №1, №2 5 350 руб. 2 850 руб. 1 875 руб. 650 руб. 

Двухместный номер первой 

категории (DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 
4 650 руб. 2 850 руб. 1 875 руб. 650 руб. 

Место в двухместном 

номере первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 

3 750 руб. - - - 

Одноместный номер первой 

категории 

№1, №2 
4 350 руб. 2 850 руб. 1 875 руб. 650 руб. 

ДЖУНИОР СЮИТ №3 4 400 руб. 2 850 руб. 1 875 руб. 650 руб. 

Двухместный номер первой 

категории (DOUBLE, TWIN) 

№3 
4 150 руб. 2 850 руб. 1 875 руб. 650 руб. 

Место в двухместном 

номере первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№3 

3 500 руб. - - - 

Одноместный номер первой 

категории 

№3 
3 650 руб. 2 850 руб. 1 875 руб. 650 руб. 

Гостевой дом 1.1.-1.4. ГОСТЕВЫЕ 

ДОМА 
16 500 руб. 2 850 руб. 1 875 руб. 650 руб. 

Гостевой дом 1.7. ГОСТЕВЫЕ 

ДОМА 
10 050 руб. 2 850 руб. 1 875 руб. 650 руб. 

Одноэтажный эко-дом Дом 9 350 руб. 2 850 руб. 1 875 руб. 650 руб. 

Двухэтажный эко-дом Дом 10 350 руб. 2 850 руб. 1 875 руб. 650 руб. 

Примечание: 

1. Стоимость санаторно-курортной путевки включает: размещение, пятиразовое диетическое питание, 

медицинские услуги (по назначению врача), досуг. 

2. При покупке путевки с лечением - Санаторно-курортная карта - обязательна. 

3. Санаторно-курортные путевки реализуются от 7 и более суток. 

4. Место в номере реализуется только при заселении не менее двух человек одновременно. 

5. Размещение в домах 1.1.-1.4. и 1.7. допускается не более 8-ми человек. 

6. Размещение в одноэтажных эко-домах допускается не более 4-х человек. 

7. Размещение в двухэтажных эко-домах допускается не более 6-ти человек. 

8. Расчетный час сутками:  

a. заезд с 08:00 час., выезд 06:00 час.; 

b. заезд с 12:00 час., выезд 10:00 час.; 

c. заезд с 17:00 час., выезд в 15:00 час.; 

d. заезд с 21:00 час., выезд в 19:00 час. 

Последние сутки проживания составляют 22 часа. 

9. При покупке путевки на каждого взрослого пребывание одного ребенка в возрасте до 1-го года - бесплатно. 

Пребывание более одного ребенка в возрасте до 1-го года оплачивается согласно прейскуранту. 

10. Лечение детей осуществляется с 4-х лет. Санаторно-курортная карта обязательна. 

11. Туристическим фирмам устанавливается агентское вознаграждение в рамках агентского договора. 



Специализированные программы 

Наименование Стоимость 1 сут./ руб. 

Размещение 

Одноместный 

номер первой 

категории 

Двухместный номер 

первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

Джуниор 

Сюит 

номер 

ЛЮКС 

Доп. 

место 

начиная со 

2-го 

ребенка 

номер номер место в 

номере 

номер номер 

Программа коррекции 

веса 
4 500 4 500 4 300 5 000 5 500 4 100 - 

Программа "Свобода 

движения" 
4 500 4 500 4 300 5 000 5 500 4 100 - 

Программа "Здоровая 

спина" 
4 500 4 500 4 300 5 000 5 500 4 100 - 

Программа "Стоп 

Диабет" 
4 500 4 500 4 300 5 000 5 500 4 100 - 

Примечание: 

1. Стоимость программ (санаторно-курортных путевок) включает лечение, питание по системе "Заказное меню"  и 

проживание. 

2. Последние сутки проживания составляют 22 часа. Расчётный час сутками. Заезд с 8.00, выезд в 6.00; Заезд с 

21.00, выезд в 19.00. 

3. Санаторно-курортная карта - обязательна. 

4. Место в номере реализуется при заселении не менее 2-х человек одновременно. 

5. Противопоказания по программе "СТОП Диабет": сахарный диабет со склонностью к гипогликемическим 

состояниям и быстрой потере сознания. 

6. По программе "Здоровая спина" обязателен результат МРТ позвоночника (пояснично-крестцового отдела), 

сроком давности исследования не более 2-х лет.  

Путевки "Оздоровление" («Диета – 1200 Ккал») 

Размещение Корпус Стоимость 1 сут./ руб. 

основное 

место 

(взрослый 1 

чел.) 

дополнительное место 

взрослый  

(с 12 лет) 

ребенок  

(с 1 до 12 

лет) 

начиная со 

второго 

ребенка до 1-го 

года 

СЮИТ, ЛЮКС + №1, №2 7 850 2 450 1 275 650 

ЛЮКС №1, №2 5 050 2 450 1 275 650 

ДЖУНИОР СЮИТ №1, №2 4 650 2 450 1 275 650 

Двухместный номер первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 
3 950 2 450 1 275 650 

Место в двухместном номере первой 

категории (DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 
3 200 - - - 

Одноместный номер первой 

категории 

№1, №2 
3 650 2 450 1 275 650 

ДЖУНИОР СЮИТ №3 3 850 2 450 1 275 650 

Двухместный номер первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№3 
3 550 2 450 1 275 650 

Место в двухместном номере первой 

категории (DOUBLE, TWIN) 

№3 
3 000 - - - 

Одноместный номер первой 

категории 

№3 
3 050 2 450 1 275 650 

Гостевой дом 1.1.-1.4. ГОСТЕВЫЕ 

ДОМА 
14 950 2 450 1 275 650 

Гостевой дом 1.7. ГОСТЕВЫЕ 

ДОМА 
9 050 2 450 1 275 650 



Одноэтажный эко-дом Дом 8 350 2 450 1 275 650 

Двухэтажный эко-дом Дом 9 350 2 450 1 275 650 



Примечание: 

1. Стоимость путевки включает: размещение, пятиразовое диетическое питание, досуг, посещение бассейна с 

комплексом саун 1 раз в 3 дня (при размещении от 3 суток), по предварительной записи (1 час), фито-чай в 

фитобаре (1 чашка/1 чел.) 1 раз в 3 дня (при размещении от 3 суток), одна консультация врача вне зависимости 

от количества дней заезда. 

2. Путевки реализуются на срок от 3-х суток. 

3. Расчетный час сутками:  

a. заезд с 08:00 час., выезд 06:00 час.; 

b. заезд с 12:00 час., выезд 10:00 час.; 

c. заезд с 17:00 час., выезд в 15:00 час.; 

d. заезд с 21:00 час., выезд в 19:00 час. 

Последние сутки проживания составляют 22 часа. 

4. При покупке путевки на каждого взрослого пребывание одного ребенка в возрасте до 1-го года - бесплатно. 

Пребывание более одного ребенка в возрасте до 1-го года на одного взрослого оплачивается согласно 

прейскуранту. 

5. Место в номере реализуется только при заселении не менее двух человек одновременно. 

6. Размещение в домах 1.1.-1.4. и 1.7. допускается не более 8-ми человек. 

7. Размещение в одноэтажных эко-домах допускается не более 4-х человек. 

8. Размещение в двухэтажных эко-домах допускается не более 6-ти человек. 

9. Взрослым для посещения бассейна иметь медицинскую справку от дерматолога. Срок действия справки 3 

месяца. 

10. Дети до 12 лет могут посещать бассейны только при наличии результатов паразитологического обследования на 

энтеробиоз (п. 3343. СанПиН 3.3686-21  "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней"). Срок действия справки 3 месяца. 

11. Туристическим фирмам устанавливается агентское вознаграждение в рамках агентского договора. 

Путевки "Оздоровление" (ШВЕДСКИЙ СТОЛ) 

Размещение Корпус Стоимость 1 сут./ руб. 

основное место 

(взрослый 1 чел.) 

дополнительное место 

взрослый (с 

12 лет) 

ребенок (с 2 

до 12 лет) 

начиная со 

второго ребенка 

до 2-х лет 

СЮИТ, ЛЮКС + №1, №2 8 000 руб. 2 600 руб. 1 500 руб. 650 руб. 

ЛЮКС №1, №2 5 200 руб. 2 600 руб. 1 500 руб. 650 руб. 

ДЖУНИОР СЮИТ №1, №2 4 800 руб. 2 600 руб. 1 500 руб. 650 руб. 

Двухместный номер первой 

категории (DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 
4 100 руб. 2 600 руб. 1 500 руб. 650 руб. 

Место в двухместном номере 

первой категории (DOUBLE, 

TWIN) 

№1, №2 

3 350 руб. - - - 

Одноместный номер первой 

категории 

№1, №2 
3 800 руб. 2 600 руб. 1 500 руб. 650 руб. 

ДЖУНИОР СЮИТ №3 4 000 руб. 2 600 руб. 1 500 руб. 650 руб. 

Двухместный номер первой 

категории (DOUBLE, TWIN) 

№3 
3 700 руб. 2 600 руб. 1 500 руб. 650 руб. 

Место в двухместном номере 

первой категории (DOUBLE, 

TWIN) 

№3 

3 150 руб. - - - 

Одноместный номер первой 

категории 

№3 
3 200 руб. 2 600 руб. 1 500 руб. 650 руб. 

Гостевой дом 1.1.-1.4. ГОСТЕВЫЕ 

ДОМА 
15 100 руб. 2 600 руб. 1 500 руб. 650 руб. 

Гостевой дом 1.7. ГОСТЕВЫЕ 

ДОМА 
9 200 руб. 2 600 руб. 1 500 руб. 650 руб. 

Одноэтажный эко-дом ГОСТЕВЫЕ 

ДОМА 
8 500 руб. 2 600 руб. 1 500 руб. 650 руб. 



Двухэтажный эко-дом ГОСТЕВЫЕ 

ДОМА 
9 500 руб. 2 600 руб. 1 500 руб. 650 руб. 

Примечание: 

1. Стоимость путевки включает: размещение, трехразовое питание по системе "Шведский стол", досуг, посещение 

бассейна с комплексом саун 1 раз в 3 дня (при размещении от 3 суток), по предварительной записи (1 час), фито-чай в 

фитобаре (1 чашка/1 чел.) 1 раз в 3 дня (при размещении от 3 суток), одна консультация врача вне зависимости от 

количества дней заезда. 

2. Путевки реализуются на срок от 1-х суток. 

3. Расчетный час сутками: заезд с 08:00 час., выезд 06:00 час.; 

заезд с 12:00 час., выезд 10:00 час.; 

заезд с 17:00 час., выезд в 15:00 час.; 

заезд с 21:00 час., выезд в 19:00 час. 

Последние сутки проживания составляют 22 часа. 

4. При покупке путевки на каждого взрослого пребывание одного ребенка в возрасте до 2-х лет - бесплатно. Пребывание 

более одного ребенка в возрасте до 2-х лет на одного взрослого оплачивается согласно прейскуранту. 

5. Место в номере реализуется только при заселении не менее двух человек одновременно. 

6. Размещение в домах 1.1.-1.4. и 1.7. допускается не более 8-ми человек. 

7. Размещение в одноэтажных эко-домах допускается не более 4-х человек. 

8. Размещение в двухэтажных эко-домах допускается не более 6-ти человек. 

9. Взрослым для посещения бассейна иметь медицинскую справку от дерматолога. Срок действия справки 3 месяца. 

10. Дети до 12 лет могут посещать бассейны только при наличии результатов паразитологического обследования на 

энтеробиоз (п. 3343. СанПиН 3.3686-21  "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней"). Срок действия справки 3 месяца. 

11. Туристическим фирмам устанавливается агентское вознаграждение в рамках агентского договора. 

Путевки "Оздоровление" (ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ) 

Размещение Корпус Стоимость 1 сут./ руб. 

основное место 

(взрослый 1 чел.) 

дополнительное место 

взрослый 

(с 12 лет) 

ребенок (с 1 

до 12 лет) 

начиная со второго 

ребенка до 1-го года 

СЮИТ, ЛЮКС+ №1, №2 7 700 руб. 2 300 руб. 1 350 руб. 650 руб. 

ЛЮКС №1, №2 4 900 руб. 2 300 руб. 1 350 руб. 650 руб. 

ДЖУНИОР СЮИТ №1, №2 4 500 руб. 2 300 руб. 1 350 руб. 650 руб. 

Двухместный номер 

первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 3 800 руб. 2 300 руб. 1 350 руб. 650 руб. 

Место в двухместном 

номере первой 

категории (DOUBLE, 

TWIN) 

№1, №2 3 050 руб. - - - 

Одноместный номер 

первой категории 

№1, №2 3 500 руб. 2 300 руб. 1 350 руб. 650 руб. 

ДЖУНИОР СЮИТ №3 3 700 руб. 2 300 руб. 1 350 руб. 650 руб. 

Двухместный номер 

первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№3 3 400 руб. 2 300 руб. 1 350 руб. 650 руб. 

Место в номере 1-й 

категории DOUBLE, 

TWIN 

№3 2 850 руб. - - - 

Номер 1-й категории 

SINGLE 

№3 2 900 руб. 2 300 руб. 1 350 руб. 650 руб. 



Гостевой дом 1.1.-1.4. ГОСТЕВЫЕ 

ДОМА 

14 800 руб. 2 300 руб. 1 350 руб. 650 руб. 

Гостевой дом 1.7. ГОСТЕВЫЕ 

ДОМА 

8 900 руб. 2 300 руб. 1 350 руб. 650 руб. 

Одноэтажный эко-дом Дом 8 200 руб. 2 300 руб. 1 350 руб. 650 руб. 

Двухэтажный эко-дом Дом 9 200 руб. 2 300 руб. 1 350 руб. 650 руб. 

Примечание: 

1. Стоимость путевки включает: размещение, трехразовое питание по системе "Заказное меню", досуг, посещение 

бассейна с комплексом саун 1 раз в 3 дня (при размещении от 3 суток), по предварительной записи (1 час), фито-

чай в фитобаре (1 чашка/1 чел.) 1 раз в 3 дня (при размещении от 3 суток), одна консультация врача вне 

зависимости от количества дней заезда. 

2. Путевки реализуются на срок от 3-х суток. 

3. Расчетный час сутками:  

a. заезд с 08:00 час., выезд 06:00 час.; 

b. заезд с 12:00 час., выезд 10:00 час.; 

c. заезд с 17:00 час., выезд в 15:00 час.; 

d. заезд с 21:00 час., выезд в 19:00 час. 

Последние сутки проживания составляют 22 часа. 

4. При покупке путевки на каждого взрослого пребывание одного ребенка в возрасте до 1-го года - бесплатно. 

Пребывание более одного ребенка в возрасте до 1-го года на одного взрослого оплачивается согласно 

прейскуранту. 

5. Место в номере реализуется только при заселении не менее двух человек одновременно. 

6. Размещение в домах 1.1.-1.4. и 1.7. допускается не более 8-ми человек. 

7. Размещение в одноэтажных эко-домах допускается не более 4-х человек. 

8. Размещение в двухэтажных эко-домах допускается не более 6-ти человек. 

9. Взрослым для посещения бассейна иметь медицинскую справку от дерматолога. Срок действия справки 3 

месяца. 

10. Дети до 12 лет могут посещать бассейны только при наличии результатов паразитологического обследования на 

энтеробиоз (п. 3343. СанПиН 3.3686-21  "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней"). Срок действия справки 3 месяца. 

11. Туристическим фирмам устанавливается агентское вознаграждение в рамках агентского договора. 

Программа "SPA - восстановление "Дышать - это счастье" 

Размещение Корпус Стоимость 1 сут./ руб. 

основное место с 

лечением (взрослый 1 

чел.) 

дополнительное место 

взрослый (с 

12 лет) 

ребенок (с 4 

до 12 лет) 

начиная со второго 

ребенка до 1-го 

года 

Одноместный номер первой 

категории 

- 
8 300 руб. - - - 

Двухместный номер первой 

категории (DOUBLE, TWIN) 

- 
8 300 руб. 7 100 руб. - - 

Место в двухместном номере 

первой категории (DOUBLE, 

TWIN) 

- 

7 700 руб. - - - 

Джуниор Сюит - 10 300 руб. 7 100 руб. - - 

ЛЮКС - 11 300 руб. 7 100 руб. - - 

Одноэтажный эко-дом - 14 300 руб. 7 100 руб. - - 

Примечание: 

1.Стоимость программы (санаторно-курортной путевки) включает: размещение, лечебное специализированное 

пятиразовое питание, комплекс медицинских и SPA-услуг.  

2. Последние сутки проживания составляют 22 часа. Расчетный час - сутками.  

Заезды с понедельника по пятницу в 08.00 и 21.00, в субботу в 08.00, в воскресенье в 21.00.  

3. Место в номере реализуется при заселении не менее 2-х человек одновременно.  

4. Путевки по программе реализуются на 5 дней.  



Программа "Рецепт оздоровления" 

Наименование Стоимость руб./чел, в том числе НДС (20%) 

Однодневная программа "Рецепт оздоровления" Взрослый 2 700 руб. 

Детский 1 800 руб. 

Примечание: 

1. Стоимость программы включает лечебное трехразовое питание, комплекс медицинских и SPA-услуг. 

2. Программа проводится по предварительному бронированию, но не менее чем за 3 дня до даты проведения.  

3. Программа предназначена для взрослых и детей в возрасте от 4 до 12 лет. Минимальная группа - 5 человек, 

максимальная группа - 10 человек. 

4. Расписание бесплатного трансфера прописано  в разделе:  "Как добраться". 

5. Гости по данной программе должны иметь с собой: 

- принадлежности для бассейна; 

- взрослым для посещения бассейна иметь медицинскую справку от дерматолога. Срок действия справки 3 

месяца. Дети до 12 лет могут посещать бассейны только при наличии результатов паразитологического 

обследования на энтеробиоз (п. 3343. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней"). Срок действия справки 3 месяца; 

- справка об эпидемиологическом благополучии, срок давности справки не более, чем за 3 дня до заезда.  

Справку Вы можете получить в поликлинике по месту прописки. 

Программа "Свободное дыхание. Дети" 

Наименование Стоимость 1 сут. / руб. 

Размещение в дополнительное место 

Возраст Питание 

Заказное меню Шведский стол 

Свободное дыхание. Дети. с 5 до 17 лет 3 100 руб. 3 400 руб. 

Примечание: 

1. Стоимость программы (санаторно-курортной путевки) включает: размещение, досуг, трёхразовое питание по 

системе "Заказное меню" или "Шведский стол" и медицинские услуги (по назначению лечащего врача). 

2. Последние сутки проживания составляют 22 часа. Расчётный час сутками. 

Заезды с понедельника по пятницу с 08:00 час., выезд в 06:00 час.; 

заезд с 12:00 час., выезд в 10:00 час.; 

заезд с 17:00 час., выезд в 15:00 час.; 

заезд с 21:00 час., выезд в 19:00 час. 

Заезды в воскресенье с 17:00 час., выезд в 15:00 час.; 

с 21:00 час., выезд в 19:00 час. 

* за исключением выходных и праздничных дней. 

3. При покупке путевки с лечением - Санаторно-курортная карта - обязательна, а также выписной эпикриз из 

истории болезни/амбулаторной карты. 

4. Лечение детей по программе "Свободное дыхание" осуществляется с 5 лет до 17 лет включительно. 

5. Заезд возможен не ранее 21 дня после второго отрицательного мазка на COVID-19. 

6. Санаторно-курортные путевки реализуются на 10 и 14 суток. 

7. Туристическим фирмам устанавливается агентское вознаграждение в рамках договора. 

Программа реабилитации после COVID-19 (ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ) 

Размещение Корпус Стоимость 1 сут./ руб. 

основное место с лечением  

(взрослый 1 чел.) 

дополнительное место  

(с 18 лет) 

СЮИТ, ЛЮКС+ №1, №2 9 300 руб. 3 800 руб. 

ЛЮКС №1, №2 6 200 руб. 3 800 руб. 

Джуниор Сюит №1, №2 5 800 руб. 3 800 руб. 

Двухместный номер первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 
5 000 руб. 3 800 руб. 

Место в двухместном номере первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 
4 400 руб. - 



Одноместный номер первой категории №1, №2 4 700 руб. 3 800 руб. 

Джуниор Сюит №3 5 000 руб. 3 800 руб. 

Двухместный номер первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№3 
4 700 руб. 3 800 руб. 

Место в двухместном номере первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№3 
4 250 руб. - 

Одноместный номер первой категории №3 4 300 руб. 3 800 руб. 

Одноэтажный эко-дом Дом 9 700 руб. 3 800 руб. 

Двухэтажный эко-дом Дом 11 000 руб. 3 800 руб. 

Примечание: 

1. Стоимость санаторно-курортной путевки включает: размещение, трехразовое питание по системе "Заказное 

меню", комплекс медицинских услуг, досуг. 

2. При покупке путевки с лечением - санаторно-курортная карта обязательна. 

3. Санаторно-курортные путевки реализуются на 10 и 14 суток. 

4. Заезд возможен не раньше 14 дней после второго отрицательного мазка на COVID-19. 

5. Место в номере реализуется только при заселении не менее двух человек одновременно. 

6. Размещение в одноэтажных эко-домах допускается не более 4-х человек. 

7. Размещение в двухэтажных эко-домах допускается не более 6-ти человек. 

8. Последние сутки проживания составляют 22 часа. Расчетный час сутками. 

Заезды с понедельника по четверг в 8.00 и 21.00, в пятницу в 8.00, в воскресенье в 21.00 (за исключением 

выходных и праздничных дней. 

9. Путевки реализуются для лиц старше 18 лет. 

10. Туристическим фирмам устанавливается агентское вознаграждение в рамках агентского договора. 

Программа реабилитации после COVID-19 (ШВЕДСКИЙ СТОЛ) 

Размещение Корпус Стоимость 1 сут./ руб. 

основное место с 

лечением (взрослый 1 

чел.) 

дополнительное место  

(с 18 лет) 

СЮИТ, ЛЮКС+ №1, №2 9 600 руб. 4 100 руб. 

ЛЮКС №1, №2 6 500 руб. 4 100 руб. 

Джуниор Сюит №1, №2 6 100 руб. 4 100 руб. 

Двухместный номер первой категории  

(DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 
5 300 руб. 4 100 руб. 

Место в двухместном номере первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 
4 700 руб. - 

Одноместный номер первой категории №1, №2 5 000 руб. 4 100 руб. 

Джуниор Сюит №3 5 300 руб. 4 100 руб. 

Двухместный номер первой категории  

(DOUBLE, TWIN) 

№3 
5 000 руб. 4 100 руб. 

Место в двухместном номере первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№3 
4 550 руб. - 

Одноместный номер первой категории №3 4 600 руб. 4 100 руб. 

Одноэтажный эко-дом Дом 10 000 руб. 4 100 руб. 

Двухэтажный эко-дом Дом 11 300 руб. 4 100 руб. 

Примечание: 

1. Стоимость санаторно-курортной путевки включает: размещение, трехразовое питание по системе "Шведский 

стол", комплекс медицинских услуг, досуг. 

2. При покупке путевки с лечением - санаторно-курортная карта обязательна. 

3. Санаторно-курортные путевки реализуются на 10 и 14 суток. 

4. Заезд возможен не раньше 14 дней после второго отрицательного мазка на COVID-19. 

5. Место в номере реализуется только при заселении не менее двух человек одновременно. 

6. Размещение в одноэтажных эко-домах допускается не более 4-х человек. 



7. Размещение в двухэтажных эко-домах допускается не более 6-ти человек. 

8. Последние сутки проживания составляют 22 часа. Расчетный час сутками. 

Заезды с понедельника по четверг в 8.00 и 21.00, в пятницу в 8.00, в воскресенье в 21.00 (за исключением 

выходных и праздничных дней. 

9. Путевки реализуются для лиц старше 18 лет. 

10. Туристическим фирмам устанавливается агентское вознаграждение в рамках агентского договора. 

Программы эндоэкологической реабилитации (очищение организма) 

Наименование Стоимость 1 сут./ руб. 

Размещение 

Одноместный 

номер первой 

категории 

Двухместный номер 

первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

Джуниор 

Сюит 

номер 

ЛЮКС 

дополнительное 

место 

начиная 

со 2-го 

ребенка 

номер номер место в 

номере 

номер номер 

Расширенная 

программа 

оздоровления 

организма 

6 800 руб. 6 800 

руб. 

6 500 руб. 7 300 

руб. 

7 700 

руб. 

6 200 руб. - 

Базовая программа 

оздоровления 

организма 

4 800 руб. 4 800 

руб. 

4 500 руб. 5 600 

руб. 

6 000 

руб. 

4 200 руб. - 

Школьник. 

Перезагрузка 

- - - - - 3 300 руб. 2 800 руб. 

Примечание: 

1. Стоимость программ (санаторно-курортных путевок) включает размещение, лечебно-диетическое питание и 

медицинские услуги (по назначению лечащего врача). 

2. Расчётный час сутками.  

a. Заезд с 08.00 час., выезд 06.00 час.; 

b. заезд с 12.00 час., выезд 10.00 час.; 

c.  заезд с 17.00 час., выезд 15.00 час.; 

d.  заезд с 21.00 час., выезд 19.00 час.  

Последние сутки проживания составляют 22 часа.  

3. При покупке путевки по данным программам обязательно наличие при заезде санаторно-курортной карты, для 

расширенной и базовой программ необходимо УЗИ печени и почек. 

4. Лечение детей по программе "Школьник. Перезагрузка" осуществляется с 7 до 15 лет.  

5. Место в номере реализуется при заселении не менее 2-х человек одновременно.  

6. Туристическим фирмам устанавливается агентское вознаграждение в рамках договора.  

7. Путевки по программе реализуются от 7 и более дней.  

Путевки "Оздоровление" ( с проживанием в эко-доме ЛЮККЕ) 

Размещение Корпус Стоимость 1 сут./ руб. 

Стоимость путевки на 2 чел. в сутки, руб. дополнительное место 

взрослый (с 12 лет) ребенок (с 1 до 12 лет) 

Эко-дом Люкке Дом 17 000 руб. 1 900 руб. 1 100 руб. 

Примечание: 

1. Стоимость путевки включает: размещение, завтраки по системе "Шведский стол", досуг, посещение бассейна с 

комплексом саун 1 раз в 3 дня (при размещении от 3-х суток), по предварительной записи (1 час), фито-чай в 

фитобаре (1 чашка/чел.) 1 раз в 3 дня (при размещении от 3-х суток), одна консультация врача вне зависимости 

от количества дней заезда. 

2. Минимальный срок реализации путевок 3-е суток. 

3. Расчетный час сутками:  

a. заезд с 08.00 час., выезд 06.00 час.; 

b. заезд с 12.00 час., выезд 10.00 час.; 

c. заезд с 17.00 час., выезд 15.00 час.; 

d. заезд с 21.00 час., выезд 19.00 час.. 

Последние сутки проживания составляют 22 часа. 

4. В эко-доме Люкке допускается размещение не более 6-ти человек. 



5. Взрослым для посещения бассейна необходимо иметь медицинскую справку от дерматолога. Срок действия 

справки - 3 месяца с даты выдачи. 

6. Дети до 12 лет могут посещать бассейн только при наличии результатов паразитологического обследования на 

энтеробиоз (п. 3343. СанПиН 3.3686-21  "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней"). Срок действия - 3 месяца. 

7. Туристическим фирмам устанавливается агентское вознаграждение в рамках агентского договора. 

Реабилитационные программы на три дня 

Наименование Стоимость 3 сут./ руб. 

Размещение 

Одноместный 

номер первой 

категории 

Двухместный номер 

первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

Джуниор 

Сюит 

номер 

ЛЮКС 

дополнительное 

место 

начиная 

со 2-го 

ребенка 

номер номер место в 

номере 

номер номер 

Программа 

релаксации 
14 100 руб. 14 100 

руб. 

12 600 руб. 17 250 

руб. 

18 450 

руб. 

11 100 руб. - 

Программа 

детоксикации 

22 500 руб. 22 500 

руб. 

21 225 руб. 25 650 

руб. 

26 700 

руб. 

19 950 руб. - 

Примечание: 

1. Стоимость программы релаксации включает лечение, трехразовое питание по системе "Шведский стол" и 

проживание. 

2. Стоимость программы детоксиации включает лечение, трехразовое питание по системе "Заказное меню" или 

комплексное диетическое питание и проживание. 

3. Расчетный час сутками:  

a. заезд с 08:00 час., выезд 06:00 час.; 

b. заезд с 12:00 час., выезд 10:00 час.; 

c. заезд с 17:00 час., выезд в 15:00 час.; 

d. заезд с 21:00 час., выезд в 19:00 час. 

Последние сутки проживания составляют 22 часа. 

4. Для заезда по программе релаксации необходима справка от дерматолога и справка-талон флюорографического 

обследования. 

5. Для заезда по программе детоксикации необходима санаторно-курортная карта, УЗИ печени и почек. 

Программа "Релакс Премиум" 

Размещение Корпус Стоимость 3 сут./ руб. 

основное место с лечением 

(взрослый 1 чел.) 

дополнительное 

место 

Двухместный номер первой категории  

(DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 17 850 руб. 16 050 руб. 

Место в двухместном номере первой категории 

(DOUBLE, TWIN) 

№1, №2 16 950 руб. - 

ДЖУНИОР СЮИТ №1, №2 21 450 руб. 16 050 руб. 

Люкс №1, №2 25 050 руб. 16 050 руб. 

Эко-дом Дом 37 050 руб. 16 050 руб. 

Примечание:  

1. 1. Стоимость программы (санаторно-курортной путевки) включает: размещение, трехразовое питание по системе 

"Шведский стол", досуг, комплекс медицинских и SPA-процедур. 

2. Последние сутки проживания составляют 22 часа. Расчётный час сутками. 

    Заезды с понедельника по пятницу: 

    с 08:00 час., выезд в 06:00 час.; 

    заезд с 12:00 час., выезд в 10:00 час.; 

    заезд с 17:00 час., выезд в 15:00 час.; 

    заезд с 21:00 час., выезд в 19:00 час. 

Заезды в субботу: 

    с 08:00 час., выезд в 06:00 час.; 



    заезд с 12:00 час., выезд в 10:00 час. 

Заезды в воскресенье: 

    с 17:00 час., выезд в 15:00 час.; 

    с 21:00 час., выезд в 19:00 час. 

3. При себе иметь справку от дерматолога, а также справку-талон флюорографического обследования. 

4. Место в номере реализуется при заселении не менее 2-х человек одновременно.  


