Программа «Сколиоз» для детей
Рекомендуемые сроки лечения: от 7суток.
Стоимость 1 суток в 2017 году в EUR, включая размещение, лечебный пакет, питание
Характеристика номера

1-комнатный 2-местный (с персоны)
1-комнатный 2-местный «Стандарт +» (с
персоны)

Сезон №1
.
01.01.-19.05.
16.09.-31.12
51

Сезон №2
20.05.-30.06.
26.08.-15.09
54

58

62,50

Сезон №3
01.07.-25.08
75
85

ВНИМАНИЕ!
Цены актуальны при покупке пакета от 3 суток в Сезоне №1, №2 и от 7 суток в Сезоне №3.
В стоимость лечебных пакетов включено:
- проживание в номере выбранной категории;
- трехразовое питание по заказному меню;
- фитотерапия;
- внутреннее применение минеральных вод.
! Количество процедур зависит от срока пребывания.
! Процедуры отпускаются строго по медицинским показаниям.
! Процедуры, не входящие в стоимость пакета можно получить за дополнительную плату.
Перечень процедур входящих в стоимость санаторно-курортной путёвки в зависимости от количества
дней пребывания
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Базовые процедуры пакета
Консультация врача реабилитолога
Консультация и осмотр остеопата
Составление плана реабилитации
ЛФК в бассейне с минеральной водой
Плаванье в бассейне с минеральной водой
Лечебный ручной массаж (1,5 ед.)
Физикальная терапия (1-2 вида)
Слинг терапия

Количество необходимых процедур наши специалисты назначат Вам после проведения проверки
здоровья и всех систем организма, а также ориентируясь на сроки Вашего пребывания в санатории.
Условия заезда и выезда из санатория:
Заезд с 14:00 на день бронирования заезда и выезд в 12: 00 (полдень) на день выезда.
К услугам гостей – камера хранения
Дети. Санаторно-курортное лечение:
При подселении в номер на дополнительное место:
а) для одного ребенка до 4 лет бесплатно (с предоставлением дополнительного место, но без предоставления
питания и лечения);
б) для детей от 4 до 12 лет и второго ребенка до 4 лет, стоимость санаторно-курортной путевки – 25 EUR в
сутки (с предоставлением дополнительного места, с лечением и питанием);
в) от 12 лет предоставляется скидка в размере 20% от стоимости санаторно-курортной путевки в данный
номер на дополнительное место (с предоставлением дополнительного места, с питанием и лечением).
Парковка для автомобилей:
С 01.05 по 30.09 – парковка платная – 3 EUR в сутки, в остальное время года – бесплатная. Условие – наличие
свободных мест.

Наш санаторий принимает гостей с домашними животными, предоставляя размещение в коттедже № 4
(только).
Стоимость размещение одного животного за ночь – 10 EUR.

