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Санаторий «Трассиб»  

 
ПРЕЙСКУРАНТ 1 КОЙКО-ДНЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОГРАММЕ «КЛАССИЧЕСКАЯ САНАТОРНАЯ» В САНАТОРИИ НА 2017 Г.  

 

Категория номера Размещение Январь – Декабрь 

СТАНДАРТ 

1-комнатный 2-местный (питание в ресторане 

«Алтай»)  

4 400 

*при размещении 1 человека в номере 
 

7 880 

1-комнатный 2-местный (питание в ресторане 

«Будапешт»)  

5 330 

*при размещении 1 человека в номере 
 

9 530 

ЛЮКС 

2-комнатный 2-местный (питание в ресторане 

«Алтай»)  

6 620 

*при размещении 1 человека в номере 
 

11 880 

2-комнатный 2-местный (питание в ресторане 

«Будапешт»)  

7 540 

*при размещении 1 человека в номере 
 

12 300 

 

Примечание: 
1. Расчетное время: выезд до 12:00, заезд в 14.00. 

2. В стоимость путевки входит: 

проживание в номере соответствующей категории со всеми удобствами; 3-х разовое питание: завтрак, 

обед, ужин; санаторно-курортное лечение, согласно назначению врача. 

3. Стоимость путевки на основном месте в номере (в % от стоимости основного места): 

   а) для детей от 2 до 18 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней на момент даты заезда в санаторий) и взрослых – 

100 % от стоимости за основное место. 

   4. Стоимость путевки на дополнительном месте в номере (в % от стоимости основного места):  

   а) для детей до 2 лет (1 год 11 месяцев 29 дней на момент даты заезда в санаторий) - бесплатно;  

   б) для детей от 2 до 4 лет (3 года 11 месяцев 29 дней на момент даты заезда в санаторий) – 20 %;  

   в) для детей от 4 до 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 дней на момент даты заезда в санаторий) – 50 %;  

   г) для детей от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней на момент даты заезда в санаторий) – 60%. 

   д) для детей старше 14 лет и взрослых – 80 % от стоимости основного места. 

5. При оформлении путевки необходимо предоставить: 

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

072/у, выданную не ранее, чем за 2 месяца до даты начала лечения; полис обязательного медицинского 

страхования; для лиц, направленных на восстановительное лечение после пребывания в стационаре – вы-

писки из истории болезни; 

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

форме № 076/у; справку о прививках; справку об обследовании на энтеробиоз (не более месячной давно-

сти); справку о санитарно-эпидемиологическом окружении; справку от педиатра об отсутствии противо-

показаний. 



6. Дети в санаторий принимаются с любого возраста, лечение назначается детям от 4 лет. Детям до 4 лет 

санаторно-курортное лечение не оказывается, но для проживания вместе с родителями и нахождения на 

территории санатория необходимы все перечисленные выше документы за исключением санаторно-

курортной карты, в санатории обязателен первичный прием врача педиатра с оплатой по действующему 

прейскуранту. В случае острого заболевания или обострения хронического заболевания у ребенка, не 

подлежащих госпитализации в стационар, дополнительно оплачивается динамическое наблюдение забо-

левшего ребенка (не включающее курсовое медикаментозное лечение) согласно прейскуранту на плат-

ные услуги. 

 


