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Санаторий-профилакторий «КАМЕННЫЙ ПОЯС» 
Стоимость услуг с 1 июня 2019 года (с 10 января 2020 года). 

 

Путёвка с 4 разовым питанием. 1 койко-место в сутки 

взрослые дети до 14 

лет 

Подселение 

3го чел. 

(ребёнка) 

Путёвка с проживанием в двухместном эконом номере с телевизором, 

санузел и душ на этаже. 

В стоимость входят: базовое лечение и доп. медицинские услуги. 

1900 руб. 1600 руб. 1100 руб. 

Путёвка с проживанием в блоке в двухместном стандартном номере. 

Телевизор, туалетная комната, душ. 

В стоимость входят: базовое лечение и доп. медицинские услуги. 

2200руб. 1750руб 1200 руб. 

Путёвка с проживанием в семейном номере. 

3 комнаты: две 2-х двухместные комнаты, гостинная с телевизором и 

холодильником. Туалетная комната, душ. 

В стоимость входят: базовое лечение и доп. медицинские услуги. 

2300 руб. 1900руб 1500 руб. 

Путёвка с проживанием в 2х комнатном номере люкс на двух человек. 

Холодильник, телевизор, туалетная комната, душ. 

В стоимость входят: базовое лечение и доп. медицинские услуги. 

2600 руб. 2200 руб. 1500 руб. 

С 1 июня по 31 августа без балкона : 2500 руб. 2100 руб.  

Путёвка с проживанием в одноместном номере повышенной 

комфортности. Холодильник, телевизор, туалетная комната, душ. 

В стоимость входят: базовое лечение и доп. медицинские услуги. 
3400 руб.  

Подселение 

2 человека 

(ребёнка) 

1300 руб. 

При размещении 1 человека в двухместном номере стоимость путёвки увеличивается на 50%. За ребёнка до 1,5 лет без 

отдельного койко-места проживание (без питания) в номере эконом-200 руб., стандарт - 300 руб., люкс - 400 руб. в сутки. 

 

Базовое лечение  

 ванны ( хвойные, йодобромные)  

 душ ( шарко, циркулярный, восходящий)  

 грязелечение  

 электрогрязелечение  

 фитобар  

 ингаляции  

 физиотерапия 

 спелеотерапия 

 лечебная физкультура 

 массаж: ручной 1 зона, механический

Доп. медицинские услуги 

 лазеротерапия 

 иглорефлексотерапия 

 бассейн 

 подводный массаж 

 гинекологический кабинет (доврачебная мед. 

помощь) 

 

  

http://www.goldrus.ru/


Стоимость медицинских услуг, не входящих в стоимость путёвок и курсовок. 

Наименование Для отдыхающих по путёвкам и 

курсовкам (одна процедура, руб.) 

Барокамера 500 (дети 200) 

Вакуумно-компрессионная терапия (экстремитер) 140 

Ванна сероводородная 150 

Вихревые ванны для рук 60 

Вихревая ванна для массажа нижних конечностей 60 

Внутривенное капельное вливание 120 

Гирудотерапия ( услуга с 1 пиявкой) 150 

Гирудотерапия в гинекологии 180 

Индуктор урологический 130 

Криотерапия 120 

Лазер внутривенный 140 

Магнитотерапия (Авангард) 150 

Массаж - стопа 50 

Массаж ручной (дополнительная зона) 150 

Массажное кресло 40 

Массажная тумба (массаж области малого таза) 30 

Механический массаж (термомассажная кровать) 50 

NUGA BEST  

Нафталановые аппликации (1 зона) 100 

Озон внутривенный 150 

Пневмомассаж конечностей 200 

Сухая углекислая ванна 100 

Сухое вытяжение позвоночника 100 

Талассотерапия (Фито-маска) 500 

Талассотерапия (Фито-обёртывания) 1000 

Теплолечение - Мини-сауна (кедровая бочка) 140 

Сауна (1.5 часа) 100 

Сауна (групповое посещение 1.5 часа) 1200 

Солярий (УФО) (1 минута) 10 

Стоматология терапевтическая Цены значительно ниже рыночных 

Ударно - волновая терапия 400 

УЗИ : - комплексное обследование 2000 

- мочеполовая система 500 

- гепатобилиарная система 600 

- щитовидная железа 200 

- кости (2 парных сустава) 200 

- молочная железа 300 

Ультразвуковая чистка лица 450 

Массаж лица 500 

Андро_Гин 400 

- Подводное вытяжение позвоночника 250 

 


