
 

Санаторий «Жемчужина Зауралья» (Курганская область) 

Прейскуранты на 2021 год 

Стоимость 1 койко-дня по медицинской программе «Классическая санаторная» на 2021 год 

Категория номера Низкий сезон Средний сезон Высокий сезон 

аирель-1-14 

июня, сентябрь, 

1-30 декабря 

февраль, март, 15- 

30 июня 

июль, август, 

октябрь, ноябрь 

СТАНДАРТ    

Однокомнатный двухместный 1 категории (за место 

при 2- местном размещении) 
3 450 3 650 3 850 

*при размещении 1 человека в номере 5 050 5 400 5 800 

Одноком 1 ттный трехместный 2 700 2 900 3 100 

КОМФОРТ    

Однокомнатный одноместный 1 категории 4 950 5 300 5 550 

Однокомнатный одноместный Полулюкс 5 400 5 600 6 000 

ЛЮКС    

Двухкомнатный одноместный "Люкс" 6 050 6 250 6 450 

Двухкомнатный двухместный "Люкс" (за место при 2-

местном размещении) 
4 150 4 350 4 800 

*при размещении 1 человека в номере 6 450 6 800 6 950 

Двухкомнатный двухместный "Люкс" (без балкона) (за 

место при 2-местном размещении) 
4 050 4 200 4 400 

*при размещении 1 человека в номере 6 150 6 550 6 950 

Д вухком натные двухместные Апартаменты (за место 

при 2- местном размещении) 
5 650 5 900 6 050 

*при размещении 1 человека в номере 9 450 9 800 10 200 

Сюит 

(за место при 2-местном размещении) 
6 050 6 250 5 600 

*при размещении 1 человека в номере 8 750 8 800 10 450 

Расчетное время - 10:00 часов. Заезд в 12:00. Выезд в 10:00. Время местное. Профиль лечения: 

Общетерапевтический 

В стоимость путевки включается: проживание в номере соответствующей категории; 3-х разовое питание 

(завтрак, обед и ужин); санаторно-курортное лечение по медицинской программе «Классическая 

санаторная» для взрослых и «Здоровый ребенок» для детей от 4-х лет, согласно назначению врача. 

http://goldrus.ru/?utm_source=price
http://goldrus.ru/?utm_source=price


Стоимость путевки на основном месте (при размещении на основных местах в 2-х местных номерах): 

Возраст: Стоимость размещения 

от 0 до 4 года (3 года 11 месяцев 29 дней) Бесплатно* 

от 4 до 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 дней) 60% от стоимости основного места 

от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней) 60% от стоимости основного места 

от 14 до 18 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней) 80% от стоимости основного места 

Взрослые 100% от стоимости основного места 

*Дети от 0 до 4 лет размещаются бесплатно, при условии, что сопровождающий ребенка приобретает 

одноместное проживание в номере выбранной категории (при размещении 1 взрослого и 1 ребенка). 

Стоимость путевки на дополнительном месте: 

от 0 до 4 года (3 года 11 месяцев 29 дней) Бесплатно 

от 4 до 7 лег (6 лет 11 месяцев 29 дней) 50% 

от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней) 60% 

старше 14 лет и взрослые 80% 

при размещении в 1х местных номерах 

от 0 до 4 года (3 года 11 месяцев 29 дней) Бесплатно 

от 4 лет и старше, а также взрослые 40% 

Прием в санаторий на санаторно-курортное лечение осуществляется на основании следующих документов: 

взрослым: документ, удостоверяющий личность (паспорт); санаторно-курортную карту по форме № 072/у, 

выданной не ранее чем за 2 месяца до даты начала лечения; полис обязательного медицинского страхования; 

для лиц, направленных на восстановительное лечение после пребывания в стационаре - выписки из истории 

болезни; 

детям: свидетельство о рождении либо паспорт для детей старше 14 лет; санаторно-курортную карту по 

форме № 076/у; справку о наличии профилактических прививок (может быть заменена сертификатом 

профилактических прививок); справку об обследовании на энтеробиоз (давность не более 10 дней); справку 

о санитарно-эпидемиологическом окружении; справку от врача-дерматолога об отсутствии заразных 

заболеваний кожи. 

ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ (дополнительно к санаторно-курортной карте), в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 23.06.2020: справка или отметка в пакете документов 

об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданная 

медицинской организацией не позднее чем 3 дня до отъезда. 

Дети в санаторий принимаются с любого возраста, лечение назначается детям от 4-х лет. 



Стоимость 1 койко-дня по медицинской программе «Оздоровительная» на 2021 год 

Категория номера Низкий сезон Средний сезон Высокий сезон 

апрель-1-14 

ИЮНЯ, 

сентябрь, 1-30 

декабря 

февраль, март, 

15- 30 июня 

июль, август, 

октябрь, ноябрь 

СТАНДАРТ    

Однокомнатный двухместный 1 категории (за 

место при 2-местном размещении) 3 250 3 450 3 650 

*при размещении 1 человека в номере 4 850 5 200 5 600 

Однокомнатный трехместный 2 500 2 700 2 900 

КОМФОРТ    

Однокомнатный одноместный 1 категории 4 750 5 100 5 350 

Однокомнатный одноместный Полулюкс 5 200 5 400 5 800 

ЛЮКС    

Двухкомнатный одноместный "Люкс" 5 850 6 050 6 250 

Двухкомнатный двухместный "Люкс" (за место 

при 2-местном размещении) 
3 950 4 150 4 600 

*при размещении 1 человека в номере 6 250 6 600 6 750 

Двухкомнатный двухместный "Люкс" (без 

балкона) (за место при 2-местном размещении) 3 850 4 000 4 200 

*при размещении 1 человека в номере 5 950 6 350 6 750 

Двухкомнатные двухместные Апартаменты (за 

место при 2- местном размещении) 5 450 5 700 5 850 

*при размещении 1 человека в номере 9 250 9 600 10 000 

Сюит 

(за место при 2-местном размещении) 
5 850 6 050 5 400 

*при размещении 1 человека в номере 8 550 8 600 10 250 

Расчетное время - 10:00 часов. Заезд в 12:00. Выезд в 10:00. Время местное. Профиль лечения: 

Общетерапевтический 

В стоимость путевки включается: проживание в номере соответствующей категории; 3-х разовое питание 

(завтрак, обед и ужин); санаторно-курортное лечение но медицинской программе «Оздоровительная» для 

взрослых и «Здоровый ребенок» для детей от 4-х лет, согласно назначению врача. 



Стоимость путевки на основном месте (при размещении на основных местах в 2-х местных номерах): 

Возраст: Стоимость размещения 

от 0 до 4 года (3 года 11 месяцев 29 дней) Бесплатно* 

от 4 до 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 диен) 60% от стоимости основного места 

от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней) 60% от стоимости основного места 

от 14 до 18 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней) 80% от стоимости основного места 

Взрослые 100% от стоимости основного места 

*Дети от 0 до 4 лет размещаются бесплатно, при условии, что сопровождающий ребенка приобретает 

одноместное проживание в номере выбранной категории (при размещении 1 взрослого и 1 ребенка). 

Стоимость путевки на дополнительном месте: 

от 0 до 4 года (3 года 1 1 месяцев 29 дней) Бесплатно 

от 4 до 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 дней) 50% 

от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней) 60% 

старше 14 лет и взрослые 80% 

при размещении в 1х местных номерах 

от 0 до 4 года (3 года 11 месяцев 29 дней) Бесплатно 

от 4 лет и старше, а также взрослые 40% 

Прием в санаторий на санаторно-курортное лечение осуществляется на основании следующих документов: 

взрослым: документ, удостоверяющий личность (паспорт); санаторно-курортную карту по форме № 072/у, 

выданной не ранее чем за 2 месяца до даты начала лечения; полис обязательного медицинского страхования; 

для лиц, направленных на восстановительное лечение после пребывания в стационаре - выписки из истории 

болезни; 

детям: свидетельство о рождении либо паспорт для детей старше 14 лет; санаторно-курортную каргу по 

форме № 076/у; справку о наличии профилактических прививок (может быть заменена сертификатом 

профилактических прививок); справку об обследовании на энтеробиоз (давность не более 10 дней); справку 

о санитарно-эпидемиологическом окружении; справку от врача-дерматолога об отсутствии заразных 

заболеваний кожи. 

ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ (дополнительно к санаторно-курортной карте), в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 23.06.2020: справка или отметка в пакете документов 

об отсутствии контакта с больными COVJLD-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданная 

медицинской организацией не позднее чем 3 дня до отъезда. 

Дети в санаторий принимаются с любого возраста, лечение назначается детям от 4-х лет. 



Стоимость 1 койко-дня по медицинской программе «Специализированная лечебная» * 

Категория номера Низкий сезон Средний сезон Высокий сезон 

апрель-1-14 

июня, сентябрь, 

1-30 декабря 

февраль, март, 

15- 30 июня 

июль, август, 

октябрь, ноябрь 

СТАНДАРТ    

Однокомнатный двухместный 1 категории (за 

место при 2- местном размещении) 

3 750 3 950 4 150 

*при размещении 1 человека в номере 5 350 5 700 6 100 

Однокомнатный трехместный 3 000 3 200 3 400 

КОМФОРТ    

Однокомнатный одноместный 1 категории 5 250 5 600 5 850 

Однокомнатный одноместный Полулюкс 5 700 5 900 6 300 

ЛЮКС    

Двухкомнатный одноместный "Люкс" 6 350 6 550 6 750 

Двухкомнатный двухместный "Люкс" (за место 

при 2-местном размещении) 

4 450 4 650 5 100 

*при размещении 1 человека в номере 6 750 7 100 7 250 

Двухкомнатный двухместный "Люкс" (без 

балкона) (за место при 2-местном размещении) 

4 350 4 500 4 700 

*при размещении 1 человека в номере 6 450 6 850 7 250 

Двухкомнатные двухместные Апартаменты (за 

место при 2- местном размещении) 

5 950 6 200 6 350 

*при размещении 1 человека в номере 9 750 10 100 10 500 

Сюит 

(за место при 2-местном размещении) 

6 350 6 550 5 900 

*при размещении 1 человека в номере 9 050 9 100 10 750 

Расчетное время - 10:00 часов. Заезд в 12:00. Выезд в 10:00 Время местное. 

Профиль лечения: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни нервной системы, 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; болезни органов 

пищеварения. 

Стоимость путевки на дополнительном месте: 

при размещении в 2х местных номерах 

взрослые 80% 

при размещении в 1х местных номерах 

взрослые 40% 

Лечение детей по специализированной программе не осуществляется. 

В стоимость путевки включается: проживание в номере соответствующей категории; 3-х разовое питание 

(завтрак, обед и ужин); санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинской программой согласно 

назначению врача. 

Прием в санаторий на санаторно-курортное лечение осуществляется на основании следующих 

документов: 

взрослым: документ, удостоверяющий личность (паспорт); санаторно-курортную карту по форме № 072/у, 

выданной не ранее чем за 2 месяца до даты начала лечения; полис обязательного медицинского страхования; 

для лиц, направленных на восстановительное лечение после пребывания в стационаре - выписки из истории 

болезни; 

ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ (дополнительно к санаторно-курортной карте), в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 23.06.2020: справка или отметка в пакете документов 

об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданная 

медицинской организацией не позднее чем 3 дня до отъезда. 



Стоимость 1 койко-дня по медицинской программе «Легкое дыхание на 2021 год 

Категория номера Низкий сезон Средний сезон Высокий сезон 

апрель-1-14 

июня, сентябрь, 

1-30 декабря 

февраль, март, 

15- 30 июня 

июль, август, 

октябрь, ноябрь 

СТАНДАРТ    

Однокомнатный двухместный 1 категории (за 

место при 2- местном размещении) 

3 600 3 800 4 000 

*при размещении 1 человека в номере 5 200 5 550 5 950 

Однокомнатный трехместный 2 850 3 050 3 250 

КОМФОРТ    

Однокомнатный одноместный 1 категории 5 100 5 450 5 700 

Однокомнатный одноместный Полулюкс 5 550 5 750 6 150 

ЛЮКС    

Двухкомнатный одноместный "Люкс" 6 200 6 400 6 600 

Двухкомнатный двухместный "Люкс" (за место 

при 2-местном размещении) 

4 300 4 500 4 950 

*при размещении 1 человека в номере 6 600 6 950 7 100 

Двухкомнатный двухместный "Люкс" (без 

балкона) (за место при 2-местном размещении) 

4 200 4 350 4 550 

*при размещении 1 человека в номере 6 300 6 700 7 100 

Двухкомнатные двухместные Апартаменты (за 

место при 2- местном размещении) 

5 800 6 050 6 200 

*при размещении 1 человека в номере 9 600 9 950 10 350 

Сюит 

(за место при 2-местном размещении) 

6 200 6 400 5 750 

*при размещении 1 человека в номере 8 900 8 950 10 600 

Расчетное время - 10:00 часов. Заезд в 12:00. Выезд в 10:00. Время местное. Профиль лечения: 

Общетерапевтический 

В стоимость путевки включается: проживание в номере соответствующей категории; 3-х разовое питание 

(завтрак, обед и ужин); санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинской программой согласно 

назначению врача. 

Стоимость путевки на дополнительном месте: 

при размещении в 2х местных номерах 

взрослые 80% 

при размещении в 1х местных номерах 

взрослые 40% 

Лечение детей но программе «Легкое дыхание» не осуществляется. 

Прием в санаторий на санаторно-курортное лечение осуществляется на основании следующих документов: 

взрослым: документ, удостоверяющий личность (паспорт); санаторно-курортную карту по форме № 072/у, 

выданной не ранее чем за 2 месяца до даты начала лечения; полис обязательного медицинского страхования; 

для лиц, направленных на восстановительное лечение после пребывания в стационаре - выписки из истории 

болезни; 

ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ (дополнительно к санаторно-курортной карте), в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 23.06.2020: справка или отметка в пакете документов 

об отсутствии контакта с больными COVTD-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданная 

медицинской организацией не позднее чем 3 дня до отъезда. 


