ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
ООО «Клинический Санаторно-Курортный Комплекс «АКВАЛОО»
по лечебно-оздоровительной программе “Серебряный возраст” на 2021 год.
Лечебно-оздоровительный тариф по программе - «Серебряный возраст» для людей в возрасте от 50 лет,
программа направлена на улучшение общего психологического самочувствие, при заезде не менее чем на 7
суток.
Категория номера

с 11.01.2021г.
по 28.02.2021 г.

СТАНДАРТ»
1-но комнатный 2-х
местный
« КОМФОРТ»
- 1-но комнатный 2-х
местный
«КОМФОРТ ПЛЮС»
2-х комнатный 2-х
местный
«ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ»
3-х комнатный 2-х
местный
Апартамент VIP корпус

с 01.03.2021г.
по 15.04.2021 г.

с 10.05.2021г.
по 31.05.2021 г.

с 01.10.2021г.
по 10.11.2021г.

с 11.11.2021г.
по 28.12.2021 г

2000,00 руб.

2200,00 руб.

2500,00 руб.

2600,00 руб.

2000,00 руб.

2500,00 руб.

2700,00 руб.

2850,00 руб.

3000,00 руб.

2500,00 руб.

2800,00 руб.

3000,00 руб.

3500,00 руб.

3500,00 руб.

2800,00 руб.

3600,00 руб.

3800,00 руб.

4000,00 руб.

4150,00 руб.

3600,00 руб.

4100,00 руб.

4300,00 руб.

4500,00 руб.

4650,00 руб.

4100,00 руб.

Стоимость дополнительного места для детей от 12 лет (включительно) и взрослых до 50 лет - 70% от стоимости
основного места без предоставления лечения, для взрослых от 50 лет и старше - 70% от стоимости основного
места с включенной программой лечения. Стоимость на дополнительном месте при размещении ребенка в
возрасте от 3-х до 12 лет равна 50% от стоимости основного места без предоставления лечения. Стоимость
одноместного размещения рассчитывается по коэффициенту 1,75 от стоимости основного места согласно
категории номера.
В стоимость путевки по программе «Серебряный возраст» входит:
- проживание в комфортабельных номерах выбранной категории;
- трехразовое питание «Шведский стол»;
- ежедневное разовое посещение парка водных аттракционов ООО КСКК «АКВАЛОО», согласно
утвержденному режиму работы;
- бювет;
- медицинские процедуры, согласно перечню.
Перечень процедур, входящих в тариф «Серебряный возраст»
№
7-11 дней
12-16 дней
Вид медицинской услуги
п/п

17-19 день

1.

Ведение терапевтом

+

+

+

2.

Анализ крови общий (по показаниям)

1

1

1

3.

Анализ мочи общий (по показаниям)

1

1

1

4.

Электрокардиография (ЭКГ) (по показаниям)

1

1

1

5.

Консультация узкого специалиста (по показаниям)

1

1

1

6.

Климатотерапия

+

+

+

7.

Скандинавская ходьба

4

5

8

8.

Групповые занятия лечебной физкультурой

4

5

8

9.

Кислородотерапия (ингаляции кислородные)

4

5

8

10.

Ингаляции с минеральной водой

4

5

8

11.

Аппаратные физиопроцедуры(один вид по назначению врача)

3

5

8

12.

Лечебные ванны или души (один вид по назначению врача)*

3

5

8

13.

Вибромеханический аппаратный массаж

4

5

8

14.

Аромафитотерапия или аэроионотерапия биоуправляемая

4

5

8

15.

Внутренний прием минеральной воды

4

8

10

* примечание:
- лечение и количество процедур подбирается индивидуально по назначению врача
- при себе необходимо имеет санаторно-курортную карту, в случае ее отсутствия возможно ее
оформление на месте за дополнительную плату

