
 

Санаторий «Самарский» (Самарская область): Описание, Фото, Отзывы 

Санаторий «Самарский» (Самарская область) 

Прейскуранты на 2022 год 

Стоимость базовой программы оздоровления c 01.01.2022 г. 

Проживание в корпусах 1, 2 

Тип номера Наличие удобств Одноместное 

размещение 

Цена, руб./день 

Одно место 

Цена, руб./день 

Программа «Мать и 

дитя» (возраст ребенка 

от 3 до 14 лет) 

Цена, руб./день 

Двухместный 

номер 

повышенной 

комфортности 

Однокомнатный номер со всеми 

удобствами с кондиционером, 

мягкой мебелью холодильником, 

телевизором, телефоном 

5 450 4 350 

7 500 
В том числе стоимость 

взрослой путевки 4350 

детской путевки 3150 

Одноместный 

стандартный 

номер 

Однокомнатный номер со всеми 

удобствами, с кондиционером 

холодильником, телевизором, 

телефоном. 

4 450 х х 

Двухместный 

стандартный 

номер 

Однокомнатный номер со всеми 

удобствами, с кондиционером 

холодильником, телевизором, 

телефоном. 

х 3 900 

6 750 
В том числе стоимость 

взрослой путевки 3900 

детской путевки 2850 

Люкс Двухкомнатный номер со всеми 

удобствами: 2 санузла, джакузи, 

душевая кабина, сейф, 

плазменный телевизор, телефон, 

оборудованная кухня. 

16000 13000 х 

Трехместный 

номер 

повышенной 

комфортности 

Однокомнатный номер со всеми 

удобствами с кондиционером, 

мягкой мебелью холодильником, 

телевизором, телефоном, третье 

место – диван. 

х 4 350 

7 500 

В том числе стоимость 

взрослой путевки 4350 

детской путевки 3150 

Стоимость дополнительного места 1 день – 2 600 руб. 

Заселение с 8-00. Расчетный час 16-00. 

Заезд от 5 дней. 

Парковка автотранспорта платная. 

Примечание. В стоимость одного дня входят проживание, питание (с 3-го дня - по заказному меню), лечение согласно 

перечню медицинских услуг, входящих в стоимость путевки, ежедневные культурно-досуговые мероприятия. 

Дополнительные медицинские услуги предоставляются за отдельную плату согласно прейскуранту на медицинские 

услуги. 

Путевки для ребенка от 3-х лет до 14 лет оформляется только одновременно с путевкой для взрослого и срок путевки для 

ребенка не может быть менее срока путевки взрослого. 
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Санаторий «Самарский» (Самарская область): Описание, Фото, Отзывы 

Стоимость санаторно-курортных путевок по программам с 01.01.2022 г. 

№ 

п/п 

Наименование программ Срок 

путевки 

по 

программе 

Вид размещения 

Повышенной комфортности Стандарт 

Одноместный 

номер 

руб/день 

Одно место в 2-х 

местном номере 

руб/день 

Одноместный 

номер 

руб/день 

Одно место в 2-х 

местном номере 

руб/день 

1 «Легкое дыхание» 12 дней 6 500 5 400 5 450 4 850 

2 «Здоровье головы» 12 дней 4 600 3 900 3 950 3 350 

3 «Снижение веса» 12 дней 4 750 4 050 4 100 3 550 

4 «Здоровье сердца и сосудов» 12 дней 4 700 4 000 4 050 3 350 

5 «Укрепи иммунитет» 12 дней 4 700 4 000 4 050 3 350 

6 «Антистресс» 12 дней 4 600 3 900 3 950 3 350 

7 «Новая жизнь суставов» 12 дней 4 600 3 900 3 950 3 350 

8 «Здоровый позвоночник» 12 дней 4 600 3 900 3 950 3 350 

9 «Иммуностимулирующая 

детская» 

12 дней 
x 3 450 x 3 000 

10 «Стоп - лишний вес» детская 12 дней x 3 450 x 3 000 

9 «Красивая осанка» детская 12 дней x 3 450 x 3 000 

10 «Здоровая стопа» детская 12 дней x 3 450 x 3 000 

В стоимость одного дня входят проживание, 4-х разовое питание (со 2-го дня – по заказному меню), лечение согласно 

перечню медицинских услуг, входящих в стоимость программы, ежедневные культурно-досуговые мероприятия. 

Дополнительные медицинские услуги предоставляются за отдельную плату согласно прейскуранту на медицинские 

услуги. 

 

Стоимость программы «Мать и дитя» с 01.01.2022 г. 

Проживание в корпусах 1,2 

Тип номера Число 

гостей 

Стоимость 

руб/день 

В том числе стоимость 

взрослой 

путевки 

детской  

путевки 

Двухместный повышенной комфортности 

Однокомнатный номер со всеми удобствами: 

 7 500 4350 3150 

Двухместный стандартный номер 

Однокомнатный номер со всеми удобствами: 

 

6750 3900 2850 

Трехместный номер повышенной комфортности 

Однокомнатный номер со всеми удобствами: 

 7500 4350 3150 

Заселение с 8-00. Расчетный час 16-00. 

Заезд от 5 дней. Стоимость дополнительного места 1 день - 2600 рублей. 

Примечание. В стоимость одного дня входят проживание, питание (с 3-го дня - по заказному меню), лечение согласно 

перечню медицинских услуг, входящих в стоимость путевки. 

Дополнительные медицинские услуги предоставляются за отдельную плату согласно прейскуранту на медицинские 

услуги. 

Путевки для ребенка от 3-х лет до 14 лет оформляется только одновременно с путевкой для взрослого и срок путевки для 

ребенка не может быть менее срока путевки взрослого. 

Парковка автотранспорта платная. 

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


Санаторий «Самарский» (Самарская область): Описание, Фото, Отзывы 

Стоимость санаторно-курортных путевок по программам с 01.01.2022 г. 

№ 

п/п 

Наименование программ Срок 

путевки 

по 

программе 

Вид размещения 

Повышенной комфортности Стандарт 

Одноместный 

номер 

руб/день 

Одно место в 

2-х местном 

номере 

руб/день 

Одноместный 

номер 

руб/день 

Одно место в 

2-х местном 

номере 

руб/день 

1 «Иммуностимулирующая детская» 12 дней x 3 450 x 3 000 

2 «Стоп - лишний вес» детская 12 дней x 3 450 x 3 000 

3 «Красивая осанка» детская 12 дней x 3 450 x 3 000 

4 «Здоровая стопа» детская 12 дней x 3 450 x 3 000 

Огромное внимание в санаторных программах отдаётся психологическому уюту наших маленьких гостей. Созданная 

комфортная обстановка способствует избавлению от плохого самочувствия. Лечение и улучшение состояния здоровья 

детей – главное направление санатория «Самарский». Для выполнения данной задачи у нас подготовлены все условия. 

На основании обследования, врачом назначаются оздоровительные и лечебные процедуры. Большое внимание уделяется 

режиму, здоровому питанию, закаливанию, физкультуре. В санатории «Самарский» работает высококвалифицированный 

медперсонал. 

В числе наших оздоровительных программ для детей, особо хочется отметить – «Иммуностимулирующую программу». 

Данная программа рассчитана для здоровых детей, так и для детей, часто болеющих простудными заболеваниями, с 

ослабленным иммунитетом. 
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