Прейскурант цен по программе «Семейного Отдыха»
по системе «Ультра все включено» на 2021 г.
Время заезда в 14.00

Тариф категория
номера

Номер 1-ой категории
«Стандарт» 1-комнатный
2-х местный без балкона +
1 доп место
Взрослые от 13 лет на
дополнительном месте
Номер 1-категории
«Джуниор сьют»1комнатный 2-местный с
балконом +2 доп место
(диван)
Взрослые от 13 лет на
дополнительном месте
«Джуниор сьют» 1комнатный 2-местный
без балкона +2 доп место
(диван)
Взрослые от 13 лет на
дополнительном месте

Стоимость размещения одного человека в сутки
Время выезда в 12.00

03.02.21
28.02.21

01.03.21
31.05.21

01.06.21
13.06.21

14.06.21
31.08.21

01.09.21
15.10.21

16.10.21
30.12.21

3200

4000

5200

6000

4500

3400

2240

2800

3640

4200

3150

2380

4700

5500

7000

8000

6000

4900

3290

3850

4900

5600

4200

3430

4300

5100

6500

7500

5600

4500

3010

3570

4550

5250

3920

3150

Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере

Примечание:
1) при размещении двух взрослых в номере Стандарт на основных местах, один
ребенок в возрасте до 12 лет включительно размещаются бесплатно на
дополнительном месте третьим в номере (в номере Стандарт возможно
размещение только 3 человек);
2) при размещении двух взрослых в номере Джуниор сьют на основных местах,
один или двое детей в возрасте до 12 лет включительно размещаются
бесплатно на дополнительных местах в номере (в номерах категории Джуниор
сьют (с балконом и без балкона) возможно размещение 2 взрослых и 2 детей);
3) при размещении ребенка до 12 лет включительно на основном месте в номере
Стандарт или Джуниор сьют рассчитывается по цене взрослого;
4) дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления места (детская
кроватка по запросу бесплатно);
5) стоимость одноместного размещения взрослого рассчитывается по
коэффициенту 1,5 от стоимости основного места;
6) гости от 13 лет (взрослые) размещаются на дополнительном месте со
скидкой 30 % (указано в таблице).
В стоимость путевки «Ультра все включено» входит:
- проживание в номере оплаченной категории;
- трехразовое питание «Шведский стол» по системе «Ультра все включено» (во время обеда
и ужина подача белого и красного вина и пива, ассортимент шведского стола более 45
наименований блюд);

- промежуточное питание на лобби-баре с 10:30 до 12:30, с 15:30 до 17:30 (пиво, вино белое
и красное, безалкогольные холодные напитки 2 вида, кондитерские изделия и выпечка в
ассортименте, фрукты);
- пользование бассейнами с морской водой возле корпуса в теплое время года;
- круглосуточная медицинская помощь, кабинет дежурного врача;
- консультация врача-педиатра;
- детская комната «ИЛОНА» для детей до 8 лет с воспитателем;
- анимационные программы;
- Wi-Fi в холле корпуса;
- детская мини-диско с 19:30 до 20:00, взрослая дискотека 20:00 до 22:00;
- пользование пляжным комплексом в летний сезон (зонты, шезлонги);
- посещение парка водных аттракционов «Аквалоо»;
- охраняемая парковка для личного автотранспорта;
- трансфер до аквапарка и на пляж;
- игра в настольный теннис.
За дополнительную плату:
- продукция фито-бара (кислородные коктейли, фито-чай);
- магазин продуктов и сувениров;
- санаторно-курортное многопрофильное лечение по направлениям: гастроэнтерология,
диетология, кардиология, неврология, пульмонология, травматология и ортопедия,
физиотерапия, эндокринология;
- массаж, физио-процедуры, хвойные и бромные ванны;
- экскурсионная программа;
- услуги такси.

Прейскурант цен в ООО «ООЦ «ИЛОНА» 2021 г.
по программе «Здоровые традиции»
«Ультра все включено с лечением»
Санаторно-курортная путевка от 14 дней
Стоимость размещения одного человека в сутки
Время заезда в 14.00
Время выезда в 12.00

Тариф категория
номера

Номер 1-ой категории
«Стандарт» 1-комнатный
2-х местный без балкона +
1 доп место
Взрослые от 13 лет на
дополнительном месте
Номер 1-категории
«Джуниор сьют»1комнатный 2-местный с
балконом +1 доп место
(диван)
Взрослые от 13 лет на
дополнительном месте
«Джуниор сьют» 1комнатный 2-местный

03.02.21
28.02.21

01.03.21
31.05.21

01.06.21
13.06.21

14.06.21
31.08.21

01.09.21
15.10.21

16.10.21
30.12.21

3650

4450

5650

6450

4950

3850

2555

3115

4090

4650

3600

2695

5150

5950

7450

8450

6450

5350

3605

4165

5350

6050

4950

3745

без балкона +1 доп место
(диван)

4750

5550

6950

7950

6050

4950

Взрослые от 13 лет на
дополнительном месте

3325

3885

5000

5700

4370

3915

Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере

Примечание:
1) при размещении двух взрослых в номере Стандарт на основных местах, один
ребенок в возрасте до 12 лет включительно размещаются бесплатно на
дополнительном месте третьим в номере (в номере Стандарт возможно
размещение только 3 человек);
2) при размещении двух взрослых в номере Джуниор сьют на основных местах,
один или двое детей в возрасте до 12 лет включительно размещаются
бесплатно на дополнительных местах в номере (в номерах категории Джуниор
сьют (с балконом и без балкона) возможно размещение 2 взрослых и 2 детей);
3) при размещении ребенка до 12 лет включительно на основном месте в номере
Стандарт или Джуниор сьют рассчитывается по цене взрослого;
4) дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления места (детская
кроватка по запросу бесплатно);
5) стоимость одноместного размещения взрослого рассчитывается по
коэффициенту 1,5 от стоимости основного места;
6) гости от 13 лет (взрослые) размещаются на дополнительном месте со
скидкой 30 % (указано в таблице).
В стоимость путевки по системе «Ультра все включено с лечением» входит:
- проживание в номере оплаченной категории;
- трехразовое питание «Шведский стол» по системе «Ультра все включено» (во время обеда
и ужина подача белого и красного вина и пива, ассортимент шведского стола более 45
наименований блюд);
- промежуточное питание на лобби-баре с 10:30 до 12:30, с 15:30 до 17:30 (пиво, вино белое
и красное, безалкогольные холодные напитки 2 вида, кондитерские изделия и выпечка в
ассортименте, фрукты);
- пользование бассейнами с морской водой возле корпуса в теплое время года;
- детская комната «ИЛОНА» для детей до 8 лет с воспитателем;
- анимационные программы;
- Wi-Fi в холле корпуса;
- детская мини-диско с 19:30 до 20:00, взрослая дискотека 20:00 до 22:00;
- пользование пляжным комплексом в летний сезон (зонты, шезлонги);
- посещение парка водных аттракционов «Аквалоо»;
- охраняемая парковка для личного автотранспорта;
- трансфер до Аквапарка и на пляж;
- игра в настольный теннис;
- круглосуточная медицинская помощь, кабинет дежурного врача;
- консультация врача.
Рекомендуемый перечень процедур*
Лечебный блок

Количество дней
От 14 дней

1

Первичный прием и динамическое наблюдение терапевта

2

Бальнеотерапия (хвойные, бешафитные ванны (по
показаниям) для успокоения нервной системы
Фито чай
Кислородный коктейль для обогащения легких кислородом
Посещение бассейна с морской водой
Классический ручной массаж – 1,5 единицы
Аппаратная физиотерапия (1 вид процедур по показаниям)

3
4
5
6
7

2
6-8
Через день
Через день
Ежедневно
6-8
6-8

8
9

Ингаляции щелочные или лекарственные
Галоингаляции (солевые)

6-8
6-8

Объем и виды санаторно-курортных процедур определяются лечащим врачом
индивидуально, с учетом показаний и противопоказаний на основе диагноза и степени
тяжести заболеваний, сопутствующей патологии. При себе иметь санаторно-курортную
карту.
За дополнительную плату следующие услуги:
- магазин продуктов и сувениров;
- экскурсионная программа;
- консультации и прием врачей специалистов по направлениям: гастроэнтерология,
диетология, кардиология, неврология, пульмонология, травматология и ортопедия,
физиотерапия, эндокринология;
- услуги такси.

Прейскурант цен в ООО «ООЦ «ИЛОНА»
по программе для пенсионеров старше 55 лет
«СТАНДАРТ ДОЛГОЛЕТИЯ»
Курс лечения от 7 дней и более
Стоимость размещения одного человека в сутки
Время заезда в 14.00
Тариф
категория номера

20.01.2021
30.04.2021

01.05.2021
31.05.2021

Время выезда в 12.00
01.09.2021
16.10.2021
15.10.2021
30.12.2021

Номер 1-ой категории
«Стандарт» 1-комнатный
1850
2200
2200
1850
3-4х местный без балкона
Номер 1-категории
«Джуниор сьют»
2750
2950
2950
2750
1-комнатный 2х местный
с балконом
1-комнатный 2х местный
2250
2750
2750
2250
без балкона
Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере
Примечание:
1) ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ВНУКОВ - внуки от 3 до 12 лет размещаются на
дополнительном или основном месте в номере со скидкой 20% от стоимости
основного места взрослого;
2) стоимость одноместного размещения взрослого рассчитывается по коэффициенту
1,35 от стоимости основного места.
3) дети до 3 лет размещаются бесплатно без предоставления места.

В стоимость размещения входит:
- проживание в номере оплаченной категории;
- трехразовое питание по системе «Шведский стол»;
- пользование бассейнами с морской водой возле корпуса в теплое время года;
- посещение всесезонных бассейнов аквапарка с морской водой 1 раз в день;
- круглосуточная неотложная медицинская помощь;
- пользование пляжным комплексом;
- трансфер до аквапарка и обратно (время в пути - 2 минуты).
- лечение согласно нижеприведенной таблице в зависимости от пребывания:

Лечение до 7 дней
Рекомендуемый перечень процедур*
Лечебный блок

Количество дней
до 7 дней

1

Первичный прием и динамическое наблюдение терапевта

2

Бальнеотерапия (хвойные, бешафитные ванны (по
показаниям)
Фито чай
Кислородный коктейль
Посещение бассейна
Классический ручной массаж – 1,5 единицы
Ингаляции
Аппаратная физиотерапия по назначению врача

3
4
5
6
7
8

1
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
3
4
1 (вид)

Лечение от 7 до 14 дней
Рекомендуемый перечень процедур*
Лечебный блок
1
2
3
4
5
6
7
8

Первичный прием и динамическое наблюдение терапевта
Бальнеотерапия (хвойные, бешафитные ванны (по
показаниям)
Фито чай
Кислородный коктейль
Посещение бассейна
Классический ручной массаж – 1,5 единицы
Ингаляции
Аппаратная физиотерапия по назначению врача

Количество дней
от 7 до 14 дней
1-2
6
Через день
Через день
Ежедневно
6
6
1 (вид)

Лечение от 14 до 21 дней
Рекомендуемый перечень процедур*
Лечебный блок
1
2
3
4
5
6
7
8

Первичный прием и динамическое наблюдение терапевта
Бальнеотерапия (хвойные, бешафитные ванны (по
показаниям)
Фито чай
Кислородный коктейль
Посещение бассейна
Классический ручной массаж
Ингаляции
Аппаратная физиотерапия по назначению врача

Количество дней
от 14 до 21 дней
2
8
Через день
Через день
Ежедневно
8
8
1 (вид)

За дополнительную плату следующие медицинские процедуры:
- продукция фито-бара (кислородные коктейли, фито-чай);
- массаж, физиопроцедуры, хвойные и бешафитные ванны;
- ингаляции, галоингаляции;
- медикаментозное лечение (внутривенно, капельно, внутримышечно, ингаляционно – по
назначению врача);
- дополнительная консультация врача, врача-педиатра.

Прейскурант цен в ООО «ООЦ «ИЛОНА» 2021 г.

«Весенние каникулы в Сочи»
Для детей в возрасте от 7 до 16 лет.
Время заезда в 14.00

Время выезда в 12.00
Название смены

Графики заезда

Колво,
дней/
ночей

Стоимость
одного
человека в
сутки

Цена итого
(рублей) ЗА
ПУТЕВКУ

06.03 – 08.03

3/2

1500

3000

11/10

1650

16 500

04.04 – 11.04

8/7

1650

11 550

01.05 – 10.05

11/10

2000

20 000

06.03 – 08.03
20.03 – 30.03
04.04 – 11.04

3/2
11/10
8/7

Категория номера

Тариф «ДЕТИ»
Номер 1-ой категории
«Стандарт»
1-комнатный
3-4-х местный без
балкона (дети
размещаются по 3-4
человека в номере)

Праздничный
фестиваль
«8 марта»

«Весенние
приключения
в Сочи»
20.03 – 30.03
«Апрельский
марафон
юмора»
«Майский
калейдоскоп
улыбок»

Тариф «ВЗРОСЛЫЕ»
Номер 1-ой категории
«Стандарт»
1-комнатный
3-4-х местный без
балкона
(СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ДЕТЕЙ)

МАРТ,
АПРЕЛЬ

1900

3800
19000
13300

МАЙ

2900
29000
01.05 – 10.05 11/10
Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере
соответствующей категории.
В стоимость размещения входит:
- проживание в номере оплаченной категории по 3-4 человека в номере;
- 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»;
- ежедневное посещение всесезонного крытого аквапарка с морской водой;
- пользование спортивными площадками, местами общего сбора;
- культурно-развлекательную программа, которую осуществляет центр, включая
дискотеки, занятия в кружках, игры, соревнования и др.

- распределение детей по возрастным отрядам и предоставление на каждый отряд
численностью до 30 человек воспитателя и вожатого, которые обеспечивают
занятость детей от подъема от отбоя;
- круглосуточная медицинская помощь;
- Wi-Fi в холлах корпуса.

Примечание:
- при размещении группы школьников от 15 человек, один 16-ый сопровождающий
взрослый размещается бесплатно;
- согласно программе «Семидневный фестиваль» ежедневный режим, распорядок
дня по часам;- ведется прием детей со своими программами пребывания.

Прейскурант цен в ООО «ООЦ «ИЛОНА» 2021 г.
«Праздничный тур 8 марта – для милых Дам»
по программе «Ультра все включено»
Время заезда в 14.00

Время выезда в 12.00

Тариф категория номера

06.03.2021
08.03.2021

Номер 1-ой категории «Стандарт» 1-комнатный
2-х местный без балкона + 1 доп место

4000

Взрослые от 13 лет на дополнительном месте
Номер 1-категории «Джуниор сьют»1комнатный 2-местный с балконом +1 доп место
(диван)
Взрослые от 13 лет на дополнительном месте
«Джуниор сьют» 1-комнатный 2-местный без
балкона +1 доп место (диван)
Взрослые от 13 лет на дополнительном месте

2800
5500
3850
5100
3570

Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере
соответствующей категории.

Примечание:
1) при размещении двух взрослых в номере Стандарт на основных местах, один
ребенок в возрасте до 12 лет включительно размещаются бесплатно на
дополнительном месте третьим в номере (в номере Стандарт возможно
размещение только 3 человек);
2) при размещении двух взрослых в номере Джуниор сьют на основных местах,
один или двое детей в возрасте до 12 лет включительно размещаются
бесплатно на дополнительных местах в номере (в номерах категории
Джуниор сьют (с балконом и без балкона) возможно размещение 2 взрослых
и 2 детей);
3) при размещении ребенка до 12 лет включительно на основном месте в номере
Стандарт или Джуниор сьют рассчитывается по цене взрослого;
4) дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления места (детская
кроватка по запросу бесплатно);

5) стоимость одноместного размещения взрослого рассчитывается по
коэффициенту 1,5 от стоимости основного места;
6) гости от 13 лет (взрослые) размещаются на дополнительном месте со
скидкой 30 % (указано в таблице).
В стоимость путевки «Ультра все включено» входит:
- проживание в номере оплаченной категории;
- трехразовое питание «Шведский стол» по системе «Ультра все включено» (во время обеда
и ужина подача белого и красного вина и пива, ассортимент шведского стола более 45
наименований блюд);
- промежуточное питание на лобби-баре с 10:30 до 12:30, с 15:30 до 17:30 (пиво, вино белое
и красное, безалкогольные холодные напитки 2 вида, кондитерские изделия и выпечка
в ассортименте, фрукты);
- 6 марта для маленьких принцесс бьюти-салон с приглашением профессионального
визажиста и парикмахера. Фотосессия маленьких красавиц и итоговое дефиле с 16:00
до 18:00, возраст участниц с 5 до 15 лет;
- 6 марта вечерняя дискотека с 20:00 до 22:00 для взрослых;
- 7 марта для прекрасных Дам бьюти-салон с приглашением профессионального визажиста
и парикмахера. Фотосессия красавиц и итоговое дефиле с 20:00 до 21:00, возраст
участниц с 18 лет и старше;
- праздничная вечерняя танцевальная программа «Для милых Дам и их Кавалеров»
7 марта в 21:00 до 23:00 в зале Корал (в программе вечера дискотека, обаятельный
ведущий, призы, конкурсы, саксофон, хорошее настроение обеспечит приятный голос
девушки-певицы);
- круглосуточная медицинская помощь, кабинет дежурного врача;
- консультация врача-педиатра;
- детская комната «ИЛОНА» для детей до 8 лет с воспитателем;
- анимационные программы;
- Wi-Fi в холле корпуса;
- детская мини-диско с 19:30 до 20:00, взрослая дискотека 20:00 до 22:00;
- пользование пляжным комплексом в летний сезон (зонты, шезлонги);
- посещение парка водных аттракционов «Аквалоо»;
- охраняемая парковка для личного автотранспорта;
- трансфер до аквапарка и на пляж;
- игра в настольный теннис.
За дополнительную плату:
- продукция фито-бара (кислородные коктейли, фито-чай);
- магазин продуктов и сувениров;
- санаторно-курортное многопрофильное лечение по направлениям: гастроэнтерология,
диетология, кардиология, неврология, пульмонология, травматология и ортопедия,
физиотерапия, эндокринология;
- массаж, физио-процедуры, хвойные и бромные ванны;
- экскурсионная программа;
- услуги такси.

Прейскурант цен в ООО «ООЦ «ИЛОНА»
ЛЕТО 2021 - «Счастливое детство»
для детей в возрасте от 7 до 16 лет

Графики заезда

Кол-во
ДНЕЙ

Стоимость
одного
человека в
сутки

Цена итого
(рублей) за
путевку

01.06 – 14.06

14

3700

51 800

16.06 – 29.06

14

3700

51 800

02.07 – 15.07

14

3900

54 600

17.07 – 30.07

14

3900

54 600

02.08 - 15.08

14

3900

54 600

17.08 – 30.08

14

3800

53 200

06.06 - 17.06

12

3700

44 400

20.06 - 01.07

12

3700

44 400

04.07 - 15.07

12

4000

48 000

18.07 - 29.07

12

4000

48 000

01.08 - 12.08

12

4000

48 000

15.08 - 26.08

12

3900

46 800

10

3700

37 000

10

3700

37 000

10

3700

37 000

20

3900

78 000

20

3900

78 000

10

3700

37 000

Тариф
категория номера
Тариф «ДЕТИ»
Номер 1-ой категории
«Стандарт» 1-комнатный
без балкона (дети
размещаются по 3-4
человека в номере)

Тариф «ДЕТИ»
Номер 1-ой категории
«Стандарт» 1-комнатный
2-местный без балкона
(дети размещаются по 3-4
человека в номере)

Тариф «ДЕТИ»
Номер 1-ой категории
«Стандарт» 1-комнатный
2-местный без балкона
(дети размещаются по 3-4
человека в номере)

02.06 - 11.06
13.06 - 22.06
25.06 - 04.07
07.07 – 26.07
29.07 - 17.08
20.08 - 29.08

Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере соответствующей категории

В стоимость размещения входит:
- проживание в номере оплаченной категории по три-четыре человека в номере;
- 3-х разовое питание «шведский стол» + полдник + сонник;
- посещение всесезонного аквапарка с морской водой;
- пользование бассейном с морской водой перед корпусом в теплое время года;
- пользование спортивными площадками, местами общего сбора;

- пользование пляжным комплексом (лежаки, зонтики, услуги спасателей), бассейн
с морской водой, бассейн 25 м с дорожками для спортивных тренировок;
- культурно-развлекательную программа, которую осуществляет центр, включая
дискотеки, занятия в кружках, игры, соревнования и др.
- распределение детей по возрастным отрядам и предоставление на каждый отряд
численностью до 30 человек воспитателя и вожатого, которые обеспечивают
занятость детей от подъема от отбоя;
- круглосуточная медицинская помощь;
- Wi-Fi в холлах корпуса.
Примечание:
- расчетный час – расчет идет по дням (заезд с 00:00, выезд до 23:59);
- при размещении группы детей от 15 человек, один 16-ый сопровождающий
взрослый размещается бесплатно;
- согласно программе «Семидневный Фестиваль» ежедневный режим, распорядок
дня по часам;
- ведется прием детей со своими программами пребывания.

Программа
«Медицинской реабилитации и профилактике
при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
продолжительность программы от 14 дней до 21 дня
Цель программы: возвращение пациента к исходному состоянию и
обеспечение возможности полного восстановления социальной, бытовой и
профессиональной активности пациента на прежнем уровне.
Основные задачи реабилитации пациента:
• восстановление нормальной работы легких, профилактика осложнений
(спаечного процесса, пневмофиброза);
• избавление от остаточных симптомов;
• профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также
профилактика тромбозов;
• профилактика развития повторного воспаления;
• восстановление иммунной защиты организма.
Программа
реабилитации
направлена на
восстановление функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем,
центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, и стабилизации психо-эмоционального состояния больного,
перенесшего коронавирусную инфекцию COVID-19.
В стоимость размещения входит:
- проживание в номере оплаченной категории;
- трехразовое питание по системе «Шведский стол»;
- пользование бассейнами с морской водой возле корпуса в теплое время года;
- посещение всесезонного аквапарка с морской водой;

- круглосуточная неотложная медицинская помощь;
- пользование пляжным комплексом в теплый летний период времени;
- трансфер до аквапарка и обратно (время в пути - 2 минуты);
- лечение согласно нижеприведенной таблице для взрослых и детей до 12 лет в
зависимости от периода пребывания (см таблица)

Прейскурант цен
Стоимость размещения одного человека в сутки
Время заезда в 14.00
Время выезда в 12.00
26.01.21
28.02.21

01.03.21
31.05.21

01.06.21
31.08.21

01.09.21
30.09.21

01.10.21
30.12.21

Номер 1-ой категории «Стандарт»
1-комнатный
3-4-х местный без балкона

4600

6100

6600

5100

4000

Дети до 12 лет на основном или доп месте

3800
6100

5000
7600

5400
8100

4200
6600

3300
5500

4400
5700

5800
7000

6400
7700

4800
6200

3700
5100

4200

5400

6000

4400

3500

Тариф категория номера

Номер 1-категории «Джуниор сьют»1комнатный 2-местный с балконом +2 доп
места (диван)
Дети 3-12 лет на основном или доп месте
«Джуниор сьют» 1-комнатный 2-местный
без балкона +2 доп места (диван)
Дети до 12 лет на основном или доп месте

Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере
Лечение от 14 до 21 дня
(Курс лечения для взрослых)
Рекомендуемый перечень процедур*
Лечебный блок

3
4
5
6

Первичный прием и динамическое наблюдение врача
Оценка SPO2 в покое и при физической нагрузке
(пульсоксиметрия)
Спирометрия
Дыхательная гимнастика (групповые занятия)
ЛФК
Посещение тренажёрного зала (аэробные нагрузки)

7
8
9
10
11
12
13

Посещение бассейнов с морской водой
Вибрационный массаж грудной клетки
Медицинский массаж
Грязелечение сульфидно-иловыми пелоидами
Парафинотерапия
Озокерит
Бальнеолечение

1
2

Количество дней
от 14 до 21 дня
1-2
3
2
2 раза в день
через день
3 раза в неделю
по 20-30 минут
ежедневно
6-8 процедур*
6-8 процедур*
6-8 процедур*
6-8 процедур*
6-8 процедур*
По показаниям

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Фито чай
Кислородный коктейль
Ингаляции кислорода
Игаляции лекарственных веществ
Галоингаляции
КУФ
Низкочастотная магнитотерапию
Высокочастотная импульсная магнитотерпия
СМТ-терапия
СМВ-терапия
ДМВ-терапия
Ультразвуковая терапия
Индуктотермия
Элетрофорез лекарственных веществ
Гальванизация
ТЭС-терапия
Электросон
Психотерапия
Климатолечение
Талассотерапия
Гелиовоздействие
Метаболическая терапия (внутривенные капельницы)

Через день
Через день
6-8 процедур
Через день
2 раза в день
6-8 процедур*
6-8 процедур*
6-8 процедур*
6-8 процедур*
6-8 процедур*
6-8 процедур*
6-8 процедур*
6-8 процедур*
6-8 процедур*
6-8 процедур*
6-8 процедур*
6-8 процедур*
6-8 процедур
ежедневно
ежедневно
ежедневно
По назначению врача
(за доп. плату)

*По показаниям
Лечение от 14 до 21 дня
(Курс лечения для детей от 5 до 14 лет)
Рекомендуемый перечень процедур*
Лечебный блок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Первичный прием и динамическое наблюдение врача
Бальнеотерапия (хвойные, бишофитные ванны
(по показаниям)
Фито чай
Кислородный коктейль
Посещение бассейнов с морской водой
Вибрационный массаж грудной клетки
Ингаляции кислорода
Спирометрия
ЛФК
Дыхательная гимнастика (групповые занятия)
Магнитотерапию
Метаболическая терапия (внутривенные капельницы)

Количество дней
от 14 до 21 дня
1-2
6
Через день
Через день
Ежедневно
6-8 процедур
6-8 процедур
2
Через день
2 раза в день
6-8 процедур
По назначению врача
(за доп плату)

Согласно Приложения № 15 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020
г. № 198 на прием пациентов и сопровождающих лиц, перенесших новую коронавирусную
инфекцию Covid-19, в санаторно-курортную организацию будет осуществляться не ранее,
чем за 14 календарных дней с даты выздоровления.
Проводить реабилитационные меры следует в первые 2 месяца завершения острого
процесса, в период так называемого «терапевтического окна».

Обязательны для заезда санаторно-курортная карта, справка об эпид окружении, выданная
за 4 дня до заезда.

