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1 3 5 7 10 12 14 18 21

2х, 3х местный номер                        

с удобствами
2150 6450 10750 15050 21500 25800 30100 38700 45150

2х местный номер                           

с удобствами и с 

душем

2700 8100 13500 18900 27000 32400 37800 48600 56700

одноместный номер                           

с удобствами и с 

душем
2850 8550 14250 19950 28500 34200 39900 51300 59850

"Мать и дитя" 

(дети от 5 до 14 лет)

2х местный номер

с удобствами
"Мать и дитя" 

(дети до 5 лет 

включительно)

2х местный номер

с удобствами
"Мать и дитя" 

(дети от 5 до 14 лет)

2х местный номер 

с удобствами и с 

душем
"Мать и дитя" 
(дети до 5 лет 

включительно)

2х местный номер 
с удобствами и с 

душем
детская санаторная 

путевка 1500 4500 7500 10500 15000 18000 21000 27000 31500

Стоимость доплаты за проживание одного человека без подселения в 2х местном номере 

в сутки (при наличии мест):
Номер с удобствами 600 руб.                             Номер с удобствами и душем 1000 руб.

Примечание:        Дополнительные платные услуги:

Стоимость бассейна и сауны (1 час)  :  для взрослых   -  400,00 руб.;  для детей   -  300,00 руб. 
СКИДКИ:

Для групп от 20 человек действуют 5% скидка на бассейн по предварительным заявкам 
Бильярд  - партия 1 час    -     130,00 руб.

плату, согласно утвержденным действующим ценам на 

медицинские услуги.

Условия проживания

Стоимость санаторно-курортной путевки                                                                                         

(проживание, питание, лечение на 1 чел в сутки) , руб.

Дней пребывания

72000 84000

26600 38000

(без стоимости   медикаментов и шприцов) -190 руб.

45600 53200 68400 79800

Определение Helicobacter pilori (дыхательный тест) - 460 руб.

Капельное введение лекарственных средств

Мини-сауна Кедровая здравницв (суховоздушная ванна)-300руб.

Прессотерапия: 

ноги -250 руб.; руки- 180 руб.; область талии – 180 руб.

3800

4000

Дополнительные медицинские услуги, не входящие 

в стоимость путевки,  предоставляются за отдельную    

В стоимость одного дня входит:  проживание, питание и 

лечение (согласно перечню медицинских услуг, 

входящих  в стоимость путевки), бассейн, сауна, 

культурно-развлекательные мероприятия.

Инъекции: внутривенные - 90  внутримышечные - 70 руб.

12000 20000

11400 19000

28000 40000 48000 56000

34500 41400 48300 621003450 10350 17250 24150 72450

3250 9750 16250 22750 32500 39000 45500 58500 68250
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