
 

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

Санаторий «Волжский утес» (Самарская область)  
Прейскурант на комплекс санаторно-курортных услуг в 2022 год 

Прейскурант на комплекс санаторно-курортных услуг по стандартной лечебно-

оздоровительной программе "Оздоровление". 

Категория Период с 10 января по 31 

мая, с 01 сентября по 27 

декабря 2022 г. 

Период с 01 июня по 31 

августа 2022 г. 

Корпус Б (Главный корпус) 1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" 3 600 5 400 4 900 7 350 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 3 600 5 400 4 900 7 350 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Стандарт" 7 200 11 150 9 800 15 200 

Джуниор сюит (2-местный) 6 500 10 100 8 830 13 700 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Улучшенный" 7 550 11 500 10 300 15 700 

Сюит (3-комнатный 2-местный) 8 650 13 300 11 750 18 150 

Соединяющийся (сюит+люкс) 11 900 13 700 16 150 18 600 

II Корпус 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 3 050 4 700 4 150 6 350 

Джуниор сюит (2-местный) 5 400 8 300 7 350 11 250 

НДС не облагается (Ст. 149 п. 3 п.п. 18 НК РФ) 

Показания: 

 функциональные нарушения сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной систем, гиподинамия, синдром 

хронической усталости. 

 хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, костно-мышечной системы в 

лёгкой форме, без выраженных функциональных нарушений, в стадии устойчивой компенсации. 

Дополнительная информация: 

Дополнительные лечебно-диагностические процедуры и исследования, консультации врачей специалистов, свыше 

указанного количества в программе, назначаются лечащим врачом и оплачиваются согласно действующему 

прейскуранту на медицинские услуги. 

Показания и противопоказания по санаторному лечению в ФГБУ «Санаторий «Волжский Утес» определяет врач по 

месту жительства. 

Приезжающий на лечение в санаторий должен иметь санаторно-курортную карту или разрешение врача о допуске к 

оздоровительному плаванию (посещение бассейна), справку об отсутствии контактов с инфекционными больными 

(COVID-19) по месту жительства за последние 14 дней, полис обязательного медицинского страхования. 

При отсутствии у пациента санаторно-курортной карты, разрешения на оздоровительное плавание необходимо пройти 

обследование: ЭКГ, исследование на энтеробиоз, консультация специалиста (по показанию) (оплата по действующему 

прейскуранту). 

http://goldrus.ru/sanatorium/volzhski_utes
http://goldrus.ru
http://goldrus.ru


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

Прейскурант на комплекс санаторно-курортных услуг по стандартной лечебно-

оздоровительной программе «Базовая». 

Категория Период с 10 января по 31 

мая, с 01 сентября по 27 

декабря 2022 г. 

Период с 01 июня по 31 

августа 2022 г. 

Корпус Б (Главный корпус) 1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" 4 700 7 050 6 000 9 000 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 4 700 7 050 6 000 9 000 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Стандарт" 9 400 14 550 12 000 18 600 

Джуниор сюит (2-местный) 8 450 13 150 10 800 16 800 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Улучшенный" 9 850 15 050 12 600 19 200 

Сюит (3-комнатный 2-местный) 11 300 17 400 14 400 22 200 

Соединяющийся (сюит+люкс) 15 500 17 850 19 800 22 800 

II Корпус 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 4 000 6 100 5 100 7 800 

Джуниор сюит (2-местный) 7 050 10 800 9 000 13 800 

НДС не облагается (Ст. 149 п. 3 п.п. 18 НК РФ) 

 

Дополнительная информация: 

Показания и противопоказания по санаторному лечению в ФГБУ «Санаторий «Волжский Утес» определяет врач по 

месту жительства. 

 

Приезжающий на лечение в санаторий должен иметь санаторно-курортную карту, справку об отсутствии контактов с 

инфекционными больными (COVID-19) по месту жительства за последние 14 дней, полис обязательного медицинского 

страхования. При отсутствии санаторно-курортной карты пациент оформляет ее в санатории за наличный расчет. Все 

диагностические исследования и лечебные процедуры назначаются строго по показаниям. Лечащим врачом санатория 

при составлении плана обследования и лечения обязательно учитываются индивидуальные особенности пациента, его 

общее состояние, основное и сопутствующие заболевания, а также сочетаемость процедур. Назначается не более одной 

общей процедуры в день. Количество видов лечебных процедур на стандартный курс лечения (18 – 21 день) - не более 5-

7 процедур в день. При укороченных сроках путевок (менее 14 дней) – не более 4-5 видов лечебных процедур. 

http://goldrus.ru/sanatorium/volzhski_utes


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

Прейскурант на комплекс санаторно-курортных услуг по стандартной лечебно-

оздоровительной программе «Стандарт». 

Категория Период с 10 января по 31 

мая, с 01 сентября по 27 

декабря 2022 г. 

Период с 01 июня по 31 

августа 2022 г. 

Корпус Б (Главный корпус) 1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" 4 800 7 200 6 100 9 150 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 4 800 7 200 6 100 9 150 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Стандарт" 9 600 14 900 12 200 18 900 

Джуниор сюит (2-местный) 8 650 13 450 11 000 17 100 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Улучшенный" 10 100 15 350 12 800 19 500 

Сюит (3-комнатный 2-местный) 11 500 17 750 14 650 22 550 

Соединяющийся (сюит+люкс) 15 850 18 250 20 150 23 200 

II Корпус 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 4 100 6 250 5 200 7 950 

Джуниор сюит (2-местный) 7 200 11 050 9 150 14 050 

НДС не облагается (Ст. 149 п. 3 п.п. 18 НК РФ) 

 

Показания: 

 заболевания органов кровообращения 

 заболевания опорно-двигательного аппарата 

 заболевания нервной системы 

 заболевания органов желудочно-кишечного тракта 

Дополнительная информация: 

Показания и противопоказания по санаторному лечению в ФГБУ «Санаторий «Волжский Утес» определяет врач по 

месту жительства. 

Приезжающий на лечение в санаторий должен иметь санаторно-курортную карту, справку об отсутствии контактов с 

инфекционными больными (COVID-19) по месту жительства за последние 14 дней, полис обязательного медицинского 

страхования. При отсутствии санаторно-курортной карты пациент оформляет ее в санатории за наличный расчет. Все 

диагностические исследования и лечебные процедуры назначаются строго по показаниям. Лечащим врачом санатория 

при составлении плана обследования и лечения обязательно учитываются индивидуальные особенности пациента, его 

общее состояние, основное и сопутствующие заболевания, а также сочетаемость процедур.  

Назначается не более одной общей процедуры в день. Количество видов лечебных процедур на стандартный курс 

лечения (18 – 21 день) - не более 5-7 процедур в день. При укороченных сроках путевок (менее 12 дней) – не более 4-5 

видов лечебных процедур. 

 

http://goldrus.ru/sanatorium/volzhski_utes


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

Прейскурант на комплекс санаторно-курортных услуг по стандартной лечебно-

оздоровительной программе «Санаторная». 

Категория Период с 10 января по 31 

мая, с 01 сентября по 27 

декабря 2022 г. 

Период с 01 июня по 31 

августа 2022 г. 

Корпус Б (Главный корпус) 1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" 5 100 7 650 6 400 9 600 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 5 100 7 650 6 400 9 600 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Стандарт" 10 200 15 800 12 800 19 850 

Джуниор сюит (2-местный) 9 200 14 300 11 500 17 900 

Люкс (2-комнатный 2-местный) 

"Улучшенный" 
10 700 16 300 13 450 20 500 

Сюит (3-комнатный 2-местный) 12 250 18 850 15 350 23 700 

С оеднняюшийся (сюит+люкс) 16 850 19 400 21 100 24 300 

II Корпус 

Номер 1-й категории (Уместный) "Стандарт" 4 350 6 650 5 450 8 300 

Джуниор сюит (2-местный) 7 650 11 750 9 600 14 700 

НДС не облагается (Ст. 149 п. 3 п.п. 18 НК РФ) 

 

Показания: 

 заболевания органов кровообращения 

 заболевания опорно-двигательного аппарата 

 заболевания нервной системы 

 заболевания органов дыхания 

 заболевания органов желудочно-кишечного тракта 

 заболевания эндокринной системы 

Дополнительная информация: 

Показания и противопоказания по санаторному лечению в ФГБУ «Санаторий «Волжский Утес» определяет врач по 

месту жительства. 

Приезжающий на лечение в санаторий должен иметь санаторно-курортную карту, справку об отсутствии контактов с 

инфекционными больными (COVID-19) по месту жительства за последние 14 дней, полис обязательного медицинского 

страхования. При отсутствии санаторно-курортной карты пациент оформляет ее в санатории за наличный расчет. Все 

диагностические исследования и лечебные процедуры назначаются строго по показаниям. Лечащим врачом санатория 

при составлении плана обследования и лечения обязательно учитываются индивидуальные особенности пациента, его 

общее состояние, основное и сопутствующие заболевания, а также сочетаемость процедур. Назначается не более одной 

общей процедуры в день. Количество видов лечебных процедур на стандартный курс лечения (18 – 21 день) - не более 5-

7 процедур в день. При укороченных сроках путевок (менее 14 дней) – не более 4-5 видов лечебных процедур. 

 

http://goldrus.ru/sanatorium/volzhski_utes


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

Прейскурант на комплекс санаторно-курортных услуг по стандартной лечебно-

оздоровительной программе для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19). 

Категория Период с 10 января по 31 

мая, с 01 сентября по 27 

декабря 2022 г. 

Период с 01 июня по 31 

августа 2022 г. 

Корпус Б (Главный корпус) 1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" 4 800 7 200 6 100 9 150 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 4 800 7 200 6 100 9 150 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Стандарт" 9 600 14 900 12 200 18 900 

Джуниор сюит (2-местный) 8 650 13 450 11 000 17 100 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Улучшенный" 10 100 15 350 12 800 19 500 

Сюит (3-комнатный 2-местный) 11 500 17 750 14 650 22 550 

Соединяющийся (сюит+люкс) 15 850 18 250 20 150 23 200 

II Корпус 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 4 100 6 250 5 200 7 950 

Джуниор сюит (2-местный) 7 200 11 050 9 150 14 050 

НДС не облагается (Ст. 149 п. 3 п.п. 18 НК РФ) 

 

Показания: 

 наличие 2-х отрицательных результатов исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 или наличие антител после 

перенесенной COVID-19 инфекции (Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) версия 9 (26.10.2020г.) Министерства Здравоохранения 

РФ. 

 значение показателя шкалы реабилитационной маршрутизации (ШРМ) 0 баллов (отсутствие нарушений 

функций, структур, жизнедеятельность сохранена полностью) (Временные методические рекомендации 

«Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID 19)) от 21.05.2020г. Союза 

Реабилитологов России. 

 значение показателя шкалы реабилитационной маршрутизации (ШРМ) 1 балл (отсутствие проявлений 

нарушений функций, структур, процессов жизнедеятельности, несмотря на имеющиеся симптомы заболевания) 

(Временные методические рекомендации «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции 

(COVID 19)) от 21.05.2020г. Союза Реабилитологов России. 

Дополнительная информация: 

Показания и противопоказания по санаторному лечению в ФГБУ "Санаторий "Волжский утес" определяет врач по месту 

жительства. 

 

Приезжающий на лечение в санаторий должен иметь санаторно-курортную карту, полис обязательного медицинского 

страхования, выписку из стационара или амбулаторной карты о перенесенной и пролеченной новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и проведения двухнедельных карантинных мероприятий после выписки из стационара, а также 

справку от отсутствия контактов с инфекционными больными по месту жительства за последние 14 дней. Все 

диагностические исследования и лечебные процедуры назначаются строго по показаниям. Лечащим врачом санатория 

при составлении плана обследования и лечения обязательно учитываются индивидуальные особенности пациента, его 

общего состояния, основное и сопутствующие заболевания, а также сочетаемость процедур. Количество видов лечебных 

процедур на стандартный курс лечения (14-21 день) – не более 4-6 процедур в день. При укороченных сроках путевок 

(менее 14 дней) – не более 3-5 видов лечебных процедур. 

http://goldrus.ru/sanatorium/volzhski_utes


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

Прейскурант на комплекс санаторно-курортных услуг по стандартной лечебной тракционной 

программе «Здоровый позвоночник». 

Категория Период с 10 января по 31 

мая, с 01 сентября по 27 

декабря 2022 г. 

Период с 01 июня по 31 

августа 2022 г. 

Корпус Б (Главный корпус) 1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" 4 500 6 750 5 800 8 700 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 4 500 6 750 5 800 8 700 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Стандарт" 9 000 13 950 11 600 17 960 

Джуниор сюит (2-местный) 8 100 12 600 10 430 16 230 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Улучшенный" 9 450 14 400 12 160 18 570 

Сюит (3-комнатный 2-местный) 10 800 16 650 13 940 21 470 

Соединяющийся (сюит+люкс) 14 850 17 100 19 130 22 030 

II Корпус 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 3 800 5 850 4 950 7 550 

Джуниор сюит (2-местный) 6 750 10 350 8 700 13 350 

НДС не облагается (Ст. 149 п. 3 п.п 18 НК РФ) 

 

Дополнительная информация: 

При назначении подводного вытяжения ежедневно, ванны и грязевые процедуры не назначаются. При назначении 

подводного вытяжения через день в противоположные дни назначаются ванны или грязелечение. *Гальваногрязь 

назначается в дни тракций позвоночника, если не планируется назначение грязевых аппликаций или фитоаппликаций. 

Показания и противопоказания по санаторному лечению в ФГБУ «Санаторий «Волжский Утес» определяет врач по 

месту жительства. 

Приезжающий на лечение в санаторий должен иметь санаторно-курортную карту, справку об отсутствии контактов с 

инфекционными больными (COVID-19) по месту жительства за последние 14 дней, полис обязательного медицинского 

страхования. При отсутствии санаторно-курортной карты пациент оформляет ее в санатории за наличный расчет. Все 

диагностические исследования и лечебные процедуры назначаются строго по показаниям. Лечащим врачом санатория 

при составлении плана обследования и лечения обязательно учитываются индивидуальные особенности пациента, его 

общее состояние, основное и сопутствующие заболевания, а также сочетаемость процедур. Назначается не более одной 

общей процедуры в день. 

Количество видов лечебных процедур на стандартный курс лечения (18 – 21 день) - не более 5-7 процедур в день. При 

укороченных сроках путевок (менее 14 дней) – не более 4-5 видов лечебных процедур. 

http://goldrus.ru/sanatorium/volzhski_utes


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

Прейскурант на комплекс санаторно-курортных услуг по стандартной лечебно-

оздоровительной программе «Оздоровление». 

Категория Период с 10 января по 31 

мая, с 01 сентября по 27 

декабря 2022 г. 

Период с 01 июня по 31 

августа 2022 г. 

Корпус Б (Главный корпус) 1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" 3 600 5 400 4 900 7 350 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 3 600 5 400 4 900 7 350 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Стандарт" 7 200 11 150 9 800 15 200 

Джуниор сюит (2-местный) 6 500 10 100 8 830 13 700 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Улучшенный" 7 550 11 500 10 300 15 700 

Сюит (3-комнатный 2-местный) 8 650 13 300 11 750 18 150 

Соединяющийся (сюит+люкс) 11 900 13 700 16 150 18 600 

II Корпус 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 3 050 4 700 4 150 6 350 

Джуниор сюит (2-местный) 5 400 8 300 7 350 11 250 

НДС не облагается (Ст. 149 п. 3 п.п. 18 НК РФ) 

 

Показания: 

 заболевания органов кровообращения 

 заболевания опорно-двигательного аппарата 

 заболевания нервной системы 

 заболевания органов желудочно-кишечного тракта 

Дополнительная информация: 

Показания и противопоказания по санаторному лечению в ФГБУ «Санаторий «Волжский Утес» определяет врач по 

месту жительства. 

Приезжающий на лечение в санаторий должен иметь санаторно-курортную карту, справку об отсутствии контактов с 

инфекционными больными (COVID-19) по месту жительства за последние 14 дней, полис обязательного медицинского 

страхования. При отсутствии санаторно-курортной карты пациент оформляет ее в санатории за наличный расчет. Все 

диагностические исследования и лечебные процедуры назначаются строго по показаниям. Лечащим врачом санатория 

при составлении плана обследования и лечения обязательно учитываются индивидуальные особенности пациента, его 

общее состояние, основное и сопутствующие заболевания, а также сочетаемость процедур. Назначается не более одной 

общей процедуры в день. Количество видов лечебных процедур на стандартный курс лечения (18 – 21 день) - не более 5-

7 процедур в день. При укороченных сроках путевок (менее 14 дней) – не более 4-5 видов лечебных процедур. 

http://goldrus.ru/sanatorium/volzhski_utes


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

Прейскурант на комплекс санаторно-курортных услуг по стандартной лечебно-

оздоровительной программе «Активное долголетие». 

Категория Период с 10 января по 31 

мая, с 01 сентября по 27 

декабря 2022 г. 

Период с 01 июня по 31 

августа 2022 г. 

Корпус Б (Главный корпус) 1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" 4 700 7 050 6 000 9 000 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 4 700 7 050 6 000 9 000 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Стандарт" 9 400 14 550 12 000 18 600 

Джуниор сюит (2-местный) 8 450 13 150 10 800 16 800 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Улучшенный" 9 850 15 050 12 600 19 200 

Сюит (3-комнатный 2-местный) 11 300 17 400 14 400 22 200 

Соединяющийся (сюит+люкс) 15 500 17 850 19 800 22 800 

II Корпус 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 4 000 6 100 5 100 7 800 

Джуниор сюит (2-местный) 7 050 10 800 9 000 13 800 

НДС не облагается (Ст. 149 п. 3 п.п. 18 НК РФ) 

 

Показания: 

 заболевания органов кровообращения 

 заболевания опорно-двигательного аппарата 

 заболевания нервной системы 

 заболевания органов желудочно-кишечного тракта 

Дополнительная информация: 

Показания и противопоказания по санаторному лечению в ФГБУ «Санаторий «Волжский Утес» определяет врач по 

месту жительства. 

Приезжающий на лечение в санаторий должен иметь санаторно-курортную карту, справку об отсутствии контактов с 

инфекционными больными (COVID-19) по месту жительства за последние 14 дней, полис обязательного медицинского 

страхования. При отсутствии санаторно-курортной карты пациент оформляет ее в санатории за наличный расчет. Все 

диагностические исследования и лечебные процедуры назначаются строго по показаниям. Лечащим врачом санатория 

при составлении плана обследования и лечения обязательно учитываются индивидуальные особенности пациента, его 

общее состояние, основное и сопутствующие заболевания, а также сочетаемость процедур. Назначается не более одной 

общей процедуры в день. Количество видов лечебных процедур на стандартный курс лечения (18 – 21 день) - не более 5-

7 процедур в день. При укороченных сроках путевок (менее 14 дней) – не более 4-5 видов лечебных процедур. 

http://goldrus.ru/sanatorium/volzhski_utes


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

Прейскурант на комплекс санаторно-курортных услуг по стандартной лечебно-

оздоровительной программе «Релакс». 

Категория Период с 10 января по 31 

мая, с 01 сентября по 27 

декабря 2022 г. 

Период с 01 июня по 31 

августа 2022 г. 

Корпус Б (Главный корпус) 1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

1 место при 

двухместном 

размещении 

одноместное 

размещение 

Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" 5 000 7 500 6 300 9 450 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 5 000 7 500 6 300 9 450 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Стандарт" 10 000 15 500 12 600 19 550 

Джуниор сюит (2-местный) 9 000 14 000 11 350 17 650 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Улучшенный" 10 500 16 000 13 250 20 150 

Сюит (3-комнатный 2-местный) 12 000 18 500 15 100 23 300 

Соединяющийся (сюит+люкс) 16 500 19 000 20 800 23 950 

II Корпус 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 4 250 6 500 5 350 8 200 

Джуниор сюит (2-местный) 7 500 11 500 9 450 14 500 

НДС не облагается (Ст. 149 п. 3 п.п. 18 НК РФ) 

 

Предлагается для активных мужчин и женщин, чья профессиональная деятельность насыщена психо-эмоциональными 

перегрузками, стрессами, физическим переутомлением и отсутствует возможность длительного санаторного лечения. 

Программа предусматривает короткий курс лечения от 7 до 12 дней, во время которого мы постараемся снять мышечное 

напряжение, выровнять эмоциональный фон, улучшить общее самочувствие. В программе используются традиционные 

методы физиотерапии, бальнеолечения, массажа, которые назначает врач санатория по проблемам. 

Показания: 

 Снижение жизненного тонуса, депрессия, раздражительность, синдром хронической усталости, синдром 

"менеджера", синдром "выгорания" на работе. 

Противопоказания: 

 Острые инфекционные заболевания, туберкулез, злокачественные опухоли, заболевания крови, аневризма аорты, 

эпилепсия, наличие кардиостимулятора, хронические заболевания в декомпенсированных стадиях, психоз. 

Наблюдение специалистов: 

 Прием ведущего терапевта - 1 раз в 3 дня. 

 Прием иглорефлексотерапевта - 3-5 

 Прием психолога (с программой тестирования) - 2 

Дополнительная информация: 

Показания и противопоказания по санаторному лечению в ФГБУ "Санаторий "Волжский утес" определяет врач по месту 

жительства. 

Приезжающий на лечение в санаторий должен иметь санаторно-курортую карту, полис обязательного медицинского 

страхования. 

При отсутствии санаторно-курортной карты пациент оформляет ее в санатории за наличный расчет. Все диагностические 

исследования и лечебные процедуры назначаются строго по показаниям. Лечащим врачом санатория при составлении 

плана обследования и лечения обязательно учитываются индивидуальные особенности пациента, его общее состояние, 

основное и сопутствующее заболевания, а также сочетаемость процедур. Назначается не более одной-двух общих 

процедур в день. Количество видов лечебных процедур на данный курс лечения (7-12 дней) - не более 5 процедур в день. 

Возможна замена процедур по индивидуальному согласованию. 

http://goldrus.ru/sanatorium/volzhski_utes


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

Прейскурант на комплекс санаторно-курортных услуг по стандартной лечебно-

оздоровительной программе «Оздоровление детей». 

Категория Период с 10 января по 31 

мая, с 01 сентября по 27 

декабря 2022 г. 

Период с 01 июня по 31 

августа 2022 г. 

Корпус Б (Главный корпус) 1 дополнительное место 1 дополнительное место 

Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" 3 850 3 850 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 3 850 3 850 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Стандарт" 3 850 3 850 

Джуниор сюит (2-местный) 3 850 3 850 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Улучшенный" 3 850 3 850 

Сюит (3-комнатный 2-местный) 3 850 3 850 

Соединяющийся (сюит+люкс) 3 850 3 850 

II Корпус 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 3 850 3 850 

Джуниор сюит (2-местный) 3 850 3 850 

НДС не облагается (Ст. 149 п. 3 п.п. 18 НК РФ) 

 

Цели программы: 

 оздоровление детей от 5 до 12 лет 

 нормализация вегетативной регуляции деятельности сердечно-сосудистой и пищеварительной систем ребенка 

Дополнительная информация: 

Показания и противопоказания по санаторному лечению в ФГБУ «Санаторий «Волжский Утес» определяет врач по 

месту жительства. 

Приезжающий на лечение в санаторий должен иметь санаторно-курортную карту, справка об отсутствии контактов с 

больным инфекционным заболеванием за последние две недели по месту жительства или в детском учреждении, полис 

обязательного медицинского страхования. При отсутствии санаторно-курортной карты пациент оформляет ее в 

санатории за наличный расчет. Все диагностические исследования и лечебные процедуры назначаются строго по 

показаниям. Лечащим врачом санатория при составлении плана обследования и лечения используются методы данной 

программы, но обязательно учитывая индивидуальную особенность пациента, его общее состояние, основное и 

сопутствующие заболевания, а также сочетаемость процедур. Назначается не более одной общей процедуры в день. 

Количество видов лечебных процедур на стандартный курс лечения (18 – 21 день) - не более 5-7 процедур в день. 

При укороченных сроках путевок (менее 12 дней) – не более 4-6 видов лечебных процедур. 

Питание по данной лечебно-оздоровительной программе осуществляется по комплексному меню. 

http://goldrus.ru/sanatorium/volzhski_utes


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

Прейскурант на комплекс санаторно-курортных услуг с 5 до 12 лет при размещении на 

дополнительное место без лечения. 

Категория Период с 10 января по 31 

мая, с 01 сентября по 27 

декабря 2022 г. 

Период с 01 июня по 31 

августа 2022 г. 

Корпус Б (Главный корпус) 1 дополнительное место 1 дополнительное место 

Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" 2 900 2 900 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 2 900 2 900 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Стандарт" 2 900 2 900 

Джуниор сюит (2-местный) 2 900 2 900 

Люкс (2-комнатный 2-местный) "Улучшенный" 2 900 2 900 

Сюит (3-комнатный 2-местный) 2 900 2 900 

Соединяющийся (сюит+люкс) 2 900 2 900 

II Корпус 

Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" 2 900 2 900 

Джуниор сюит (2-местный) 2 900 2 900 

НДС не облагается (Ст. 149 п. 3 п.п. 18 НК РФ) 

http://goldrus.ru/sanatorium/volzhski_utes

