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Базовая санаторно-курортная путевка
•
•
•
•
•

в том числе специализированные медицинские программы:
«Антистресс»
для женщин от 18 до 45 «Молодая, деловая и красивая»
для женщины после 45 «Еще не вечер»
для мужчин от 18 до 40 лет «Молодой и здоровый»
для мужчин старше 40 «Мужская сила»

Период действия цен: с 01.07.2018 г. по 28.12.2018 г.
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека
Категория номера
Одноместный
1 комн., 18 м2

Стандарт
1 комн., 20 м2, 25 м2

Студия
1 комн., 35 м2

Люкс мини
1, 2 комн., 40 м2

Люкс
2 комн., 40 м2

Люкс посольский
2 комн., 45 м2

01.07.18
31.07.18

01.08.18
11.11.18

12.11.18
28.12.18

1-но местное

5 400

6 100

5 300

2-х местное

5 300

6 000

5 200

1-но местное

7 300

8 300

7 200

Доп.место взр.

4 240

4 800

4 160

2-х местное

6 100

6 900

6 000

1-но местное

8 500

9 600

8 400

Доп.место взр.

4 880

5 520

4 800

2-х местное

6 500

7 300

6 400

1-но местное

9 100

10 300

9 000

Доп.место взр.

5 200

5 840

5 120

2-х местное

6 900

7 800

6 800

1-но местное

9 600

10 900

9 500

Доп.место взр.

5 520

6 240

5 440

2-х местное

8 400

9 500

8 300

12 800

14 500

12 600

Тип размещения

1-но местное
Доп.место взр.

Апартаменты
3 комн., 70 м2

6 720

7 600

6 640

2-х местное

15 100

17 100

14 900

1-но местное

23 600

26 700

23 200

Доп.место взр.

12 080

13 680

11 920

В стоимость Базовой санаторно-курортной путевки и специализированных медицинских программ:
• «Антистресс»
• для женщин от 18 до 45 «Молодая, деловая и красивая»
• для женщины после 45 «Еще не вечер»
• для мужчин от 18 до 40 лет «Молодой и здоровый»
• для мужчин старше 40 «Мужская сила» входит:
- проживание согласно выбранной категории номера;
- трехразовое диетическое питание;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительных программ санаторно-курортных
путевок;
- парковка;
- Wi-Fi.
Расчетный час:
заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)
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При заезде необходимы следующие документы:
Взрослым: паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторнокурортная карта (не более 2 месяцев от даты получения).
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости
дополнительное медицинское обследование.

производится

Примечания:
•
Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл».
•
Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка.
•
Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.
•
В течение календарного года цены могут изменяться.
•
Взрослый – человек, достигший 12 лет.
•
Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка (за доп.плату).
Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».
•
Для ребенка от 4-х до 12-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в
рамках стоимости Детской Базовой или Оздоровительной санаторно-курортной путевки.
Просим обратить внимание:
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или
оздоровительное лечение по путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории
номера, диетическое питание и медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной
путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими нормативными актами,
методическими рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО
«Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для
взрослых и детей в возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторнокурортной помощи и определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза,
степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторнокурортной карте или выявленных при обследовании в ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также
рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной стоимости
одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению
не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-восстановительную программу
путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и
порядок проведения необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все
указания медицинского персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество
предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или
отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БАЗОВОЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ
Санаторно-курортная путевка с классическим набором лечебно-диагностических процедур при различных
заболевания.
Показания: заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, заболевания органов дыхания,
заболевания опорно-двигательного аппарата, гинекологические и урологические заболевания, заболевания
органов пищеварения и нарушение обмена веществ (в т.ч. сахарный диабет и ожирение).
Ожидаемые результаты:
•
улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы;
•
снятие физического и эмоционального стресса;
•
повышение работоспособности;
•
улучшение обмена веществ;
•
улучшение эмоционального состояния, прилив жизненных сил.
Продолжительность программы – от 7 дней.
Показания по возрасту – от 12 лет.
Наименование процедуры и исследований
Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта
Консультативный приём врачей специалистов: кардиолог,
эндокринолог, гирудотерапевт, озонотерапевт, косметолог,
оториноларинголог, невролог, гинеколог, уролог, колопроктолог
Клинический анализ крови (по мед.показаниям)
Клинический анализ мочи (по мед.показаниям)
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по мед.показаниям)
Спирография
УЗИ (1 органа)
Лечебный блок
Питьевое лечение минеральной водой
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- хвойно-жемчужные или
- йодо-бромные или
- эвкалиптовые
Аромабальнеотерапия
Лечебные души (1 вид по показаниям):
- циркулярный или
- восходящий или
- душ-Шарко
Подводный душ-массаж
Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зоны по показаниям)
Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям)
Ингаляции (1 вид по показаниям):
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- лекарственные
Орошение десен нарзаном
Массаж классический ручной (1,5 единицы)
Гидроколонотерапия (по показаниям)
Микроклизмы с отварами трав (по показаниям)
Спелеотерапия
Кислородный коктейль или фиточай (по показаниям)
Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут)
Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое)
Оздоровительный блок
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
Бассейн – свободное плавание (45 минут)
Механотерапия
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения
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7-9
к/д

Кол-во процедур
10-13
14-17
к/д
к/д

18-21
к/д

Без ограничений
(по медицинским показаниям)
По медицинским показаниям

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
По медицинским показаниям
1
1

3

По назначению врача
5
7

9

4

1
6

3
8

5
10

3
5

1
5
7

3
4
7
9

6
7
9
11

3
4
3
5
5
5

5
7
6
8
1
6
7
7
9
8
11
7
9
Ежедневно

5

По назначению врача
5 раз в неделю
8
11

10
10
1
9
11
14
11

14

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«АНТИСТРЕСС»
Программа направлена на повышение стрессоустойчивости, лечение синдрома хронической
усталости, бессонницы, неврозов, избавление от тревоги. Включенный в нее комплекс релаксирующих
процедур поможет восстановить силы и вернет Вам радость жизни!
Показания:
•
Длительное состояние усталости и стресса;
•
Ослабление иммунитета;
•
Нервное истощение;
•
Снижение эмоционального тонуса;
•
Депрессии;
Ожидаемые результаты:
•
Снятие эмоционального перенапряжения
•
Нормализация сна
•
Восстановление работоспособности
•
Улучшение общего состояния и самочувствия
•
Длительное или стойкое восстановление
•
Иммунитета
Продолжительность программы – от 7 дней.
Показания по возрасту – от 12 лет.
Наименование процедуры и исследований
Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта
Индивидуальная беседа с психологом
Консультации врачей-специалистов
Электрокардиография покоя (ЭКГ)
Реоэнцефалография
Исследование общего состояния организма на аппарате Биолаз-Оберон
Лечебный блок
Питьевое лечение минеральной водой
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- хвойно-жемчужные или
- йодо-бромные или
- валериановые или
- кардамоновые или
- имбирно-лимоновые или
- лавандовые
Лечебные души (1 вид по показаниям):
- циркулярный или
- восходящий или
- душ-Шарко
Подводный душ-массаж
Массаж классический (1,5 единицы)
Фиточай успокаивающий
Аппаратная физиотерапия (1 вид по показаниям)
Спелеотерапия
Фитопаросауна «Кедровая бочка» с бальзамом алтайских трав
Лечебная физкультура (групповое занятие)
Лечебная физкультура (индивидуальное занятие)
Скандинавская ходьба – обучающее занятие с инструктором
Внутривенное введение озонированного физраствора
Авторская программа «Моделирование здоровья» - занятие с
психологом
Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое)
Оздоровительный блок
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
Бассейн – свободное плавание (45 минут)
Посещение сауны или хамам в СПА-комплексе
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения
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7-9
к/д
2
1

Кол-во процедур
10-13
14-17
к/д
к/д

1
-

3
4
1
1
По показаниям
1
1
1
1
1
1

3

По назначению врача
4
6

18-21
к/д
5
1
1
1
1

9

3

5

7

10

3
5
3
5
4
1
-

3
5
7
5
7
3
7
1
1
5
1

5
7
10
7
10
4
10
2
1
6
1

7
10
14
10
14
5
14
3
1
8
2

Ежедневно

-

По назначению врача
5 раз в неделю
1
1

2

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
для женщин от 18 до 45 лет
«МОЛОДАЯ, ДЕЛОВАЯ И КРАСИВАЯ»
Программа предусматривает за максимально короткий срок представительницам прекрасного пола
восстановить состояние репродуктивной системы, провести профилактику заболеваний женской половой
сферы, а также лечение заболеваний хронического характера.
Показания:
•
Хронические воспалительные процессы матки и придатков;
•
Бесплодие;
•
Гипоплазия матки, эрозия шейки матки;
•
Миомы матки;
•
Эндометриоз;
•
Нарушение овариально-менструального цикла.
Ожидаемые результаты:
•
Возможность выносить и родить здорового ребенка;
•
Нормализация гормонального фона;
•
Рассасывание спаек в малом тазу;
•
Ремиссия хронических заболеваний;
•
Улучшение качества жизни в пре- и климактерический период;
•
Очищение, оздоровление, омоложение организма;
•
Улучшение эмоционального состояния.
Продолжительность программы – от 10 дней.
Показания по возрасту – от 18 до 45 лет.
Наименование процедуры и исследований
Диагностический блок
Прием и динамическое наблюдение врача терапевта
Прием и динамическое наблюдение врача-гинеколога
Консультации врачей специалистов
УЗИ матки и придатков трансвагинально
УЗИ молочных желез
Мазок на флору из влагалища
Исследование гормонального фона (ФСГ), ЛГ, эстрадиол, пролактин,
прогестерон)
Исследование общего состояния организма на аппарате Биолаз-Оберон
Кольпоскопия
Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- хвойно-жемчужные или
- йодо-бромные или
- валериановые или
- кардамоновые или
- имбирно-лимонные или
- лавандовые
Лечебные души (1 вид по показаниям)
Вагинальные грязевые тампоны (при непоказанности – лекарственные)
Гинекологические орошения (нарзаном или йодо-бромные)
Фиточай женский
Аппаратная физиотерапия (1 вид по показаниям)
Лечебная программа на аппарате Андро-Гин
Лечебная физкультура групповая
Микроклизмы с лечебными травами
Оздоровительный блок
Посещение бассейна
Посещение сауны или хамама в СПА-комплексе
Терренкур
Питье минеральной воды 3 раза в день
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения
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Кол-во процедур
10-13
14-17
18-21
к/д
к/д
к/д
2
1

3
2
По показаниям
1
1
1
1
1
1
1
1

5
3

1

1
1

1
1

3

7

10

3
3
3
6
3
7
3

7
5
4
10
6
8
5

10
8
5
14
8
5
10
8

-

1
1
1
1

5 дней в неделю
1
2
ежедневно
ежедневно

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
для женщин после 45 лет
«ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
Программа предусматривает за максимально короткий срок представительницам прекрасного пола
восстановить состояние репродуктивной системы, провести профилактику заболеваний женской половой
сферы, а также лечение заболеваний хронического характера.
Показания:
•
Климактерическая депрессия;
•
Преждевременная или ранняя менопауза;
•
Хирургическая (искусственная) менопауза;
•
Климактерический синдром (комплекс симптомов c различными расстройствами);
•
Вульвовагинит (атрофический);
•
Остеопороз;
•
Нарушение обмена веществ;
•
Частые мочеиспускания, недержание;
•
Изменение менструального цикла, задержки (в пременопаузе);
•
Тахикардия;
•
Бессонница, связанная с приливами.
Ожидаемые результаты:
•
Нормализация витаминно-микроэлементного баланса с уменьшением вегетативной дисфункции;
•
Стабилизация состояния нервной системы, повышение работоспособности;
•
Улучшение состояния слизистых оболочек;
•
Профилактика атеросклероза;
•
Профилактика остеопороза;
•
Антиоксидантное действие;
•
Уменьшение тромбообразования.
Продолжительность программы – от 10 дней.
Показания по возрасту – от 45 лет.
Наименование процедуры и исследований
Диагностический блок
Прием и динамическое наблюдение врача терапевта
Прием и динамическое наблюдение врача-гинеколога
Консультации врачей специалистов
Консультация психолога
ЭКГ
УЗИ матки и придатков трансвагинально
Биохимический анализ крови – глюкоза, кальций, ПТГ
Цитологическое исследование мазка
Исследование общего состояния организма на аппарате Биолаз-Оберон
Диагностическая панель «Женская онкология»
Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- хвойно-жемчужные или
- йодо-бромные или
- валериановые или
- кардамоновые или
- имбирно-лимонные или
- лавандовые
Лечебные души (1 вид по показаниям)
Вагинальные грязевые тампоны (при непоказанности –лекарственные)
Гинекологические орошения (нарзаном или йодо-бромные)
Фиточай женский или Здоровый сон
Аппаратная физиотерапия (1 вид по показаниям)
Лечебная программа на аппарате Андро-Гин
Лечебная физкультура групповая
Микроклизмы с лечебными травами
Оздоровительный блок
Посещение бассейна
Посещение сауны или хамама в СПА-комплексе
Терренкур
Питье минеральной воды 3 раза в день
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения
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Кол-во процедур
10-13
14-17
18-21
к/д
к/д
к/д
2
1

3
2
По показаниям
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
3
1
1
1
1
1
1
1

3

7

10

3
3
3
6
3

7
5
4
10
6
2
8
5

10
8
5
14
8
5
10
8

7
3

-

5 дней в неделю
1
2
ежедневно
ежедневно

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
для мужчин от 18 до 40 лет
«МОЛОДОЙ И ЗДОРОВЫЙ»
Показания:
•
синдром хронической усталости;
•
снижение сексуальной функции;
•
улучшение репродуктивной функции;
•
поддерживающая терапия при хронических заболеваниях мужской половой сферы;
•
нарушение функций органов малого таза;
•
профилактика урологических расстройств.
Ожидаемые результаты:
•
ликвидация дегенеративных изменений в сосудистом аппарате органов малого таза,
•
нормализация микроциркуляции в органах малого таза,
•
улучшение сексуальной функции у мужчин;
•
профилактика простатита;
•
иммуномодулирующий эффект;
•
стабилизация психо-эмоционального состояния;
•
снятие «синдрома хронической усталости», восстановление сил;
•
повышение качества жизни.
Продолжительность программы – от 10 дней.
Показания по возрасту – от 18 до 40 лет.
Наименование процедуры и исследований
Диагностический блок
Прием и динамическое наблюдение врача-терапевта
Прием и динамическое наблюдение врача-уролога
Консультации врачей специалистов
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально)
Мазок на флору из уретры
Исследование секрета предстательной железы
Обследование на внутриклеточные патогены (хламидии, микоплазмы,
уреаплазмы) методом ИФА
Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- хвойно-жемчужные или
- йодо-бромные или
- валериановые или
- кардамоновые или
- имбирно-лимонные или
- лавандовые
Восходящий душ
Ректальные грязевые тампоны
Массаж предстательной железы
Фиточай урологический
Магнитотерапия на аппарате Интрамаг
Лечебная программа на аппарате Андро-Гин
Лечебная физкультура групповая
Грязевые плавки
Микроклизмы с лечебными травами
Оздоровительный блок
Посещение бассейна
Посещение сауны или хамама в СПА-комплексе
Терренкур
Питье минеральной воды 3 раза в день
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения
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Кол-во процедур
10-13
14-17
18-21
к/д
к/д
к/д
2
1

3
2
По показаниям
1
1
1
1
1
1

5
3

1

1

1

3

7

10

3
3
3
6
3
7
3
3

7
5
4
10
6
8
5
5

10
8
5
14
8
5
10
8
8

-

1
1
1

5 дней в неделю
1
2
ежедневно
ежедневно

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
для мужчин старше 40 лет
«МУЖСКАЯ СИЛА»
Показания:
•
синдром хронической усталости;
•
снижение сексуальной функции;
•
улучшение репродуктивной функции;
•
поддерживающая терапия при хронических заболеваниях мужской половой сферы;
•
нарушение функций органов малого таза;
•
профилактика урологических расстройств.
Ожидаемые результаты:
•
ликвидация дегенеративных изменений в сосудистом аппарате органов малого таза;
•
нормализация микроциркуляции в органах малого таза;
•
улучшение сексуальной функции у мужчин;
•
профилактика простатита;
•
иммуномодулирующий эффект;
•
стабилизация психо-эмоционального состояния;
•
снятие «синдрома хронической усталости», восстановление сил;
•
повышение качества жизни.
Продолжительность программы – от 10 дней.
Показания по возрасту – от 40 лет.
Наименование процедуры и исследований
Диагностический блок
Прием и динамическое наблюдение врача-терапевта
ЭКГ
Прием и динамическое наблюдение врача-уролога
Консультации врачей специалистов
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально)
УЗИ почек, надпочечников
Диагностическая панель «Мужская онкология»
Липидограмма
Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- хвойно-жемчужные или
- йодо-бромные или
- валериановые или
- кардамоновые или
- имбирно-лимонные или
- лавандовые
Восходящий душ
Ректальные грязевые тампоны
Массаж предстательной железы
Фиточай урологический
Магнитотерапия на аппарате Интрамаг
Лечебная программа на аппарате Андро-Гин
Лечебная физкультура групповая
Грязевые плавки
Микроклизмы с лечебными травами
Оздоровительный блок
Посещение бассейна
Посещение сауны или хамама в СПА-комплексе
Терренкур
Питье минеральной воды 3 раза в день
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения
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Кол-во процедур
10-13
14-17
18-21
к/д
к/д
к/д
2
1
1

3
1
2
По показаниям
1
1
1
1
1
1
1

5
1
3
1
1
1
1

3

7

10

3
3
3
6
3

7
5
4
10
6

7
3
3

8
5
5

10
8
5
14
8
5
10
8
8

-

5 дней в неделю
1
2
ежедневно
ежедневно

Россия, 357722, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а
8(87937) 3-17-22,
8(87937) 3-04-82
info@villa-arnest.ru
www.villa-arnest.ru
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "Санаторий Вилла Арнест"
____________________
«28» июня 2018 г.

Ж.В. Болдырева

ПРОФИЛЬНАЯ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА
«ЗДОРОВЬЕ ИЗ ГОРНОГО АЛТАЯ»
Период действия цен: с 01.07.2018 г. по 28.12.2018 г.
Пантолечение – это высокоэффективный метод профилактики преждевременного старения, укрепления
иммунной системы, снятие стресса и восстановления нервной системы, выведения шлаков из организма при
хронической интоксикации, а также мощное природное средство по борьбе с дегенеративнодистрофическими заболеваниями позвоночника (остеохондроз), радикулитом, заболеваниями суставов;
профилактика остеопороза, болезней мочеполовой системы, расстройств, связанных с климактерическими
состояниями, бесплодия, простатитов в стадии обострения и затухающего обострения или ремиссии у
мужчин.
Показания: заболевания опорно-двигательного аппарата; болезни мочеполовой системы, включая
бесплодие; поражения кожных покровов; болезни нервной системы, включая заболевание Паркинсона,
артриты и нарушения сна; заболевания сердечно-сосудистой системы; болезни органов пищеварения, ЖКТ.
Ожидаемые результаты:
•
снятие физического и эмоционального стресса;
•
повышение работоспособности;
•
улучшение обмена веществ;
•
улучшение эмоционального состояния, прилив жизненных сил.
Продолжительность программы – от 7 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека
Категория номера
Одноместный
1 комн., 18 м2

Стандарт
1 комн., 20 м2, 25 м2

Студия
1 комн., 35 м2

Люкс мини
1, 2 комн., 40 м2

Люкс
2 комн., 40 м2

Люкс посольский
2 комн., 45 м2

Апартаменты
3 комн., 70 м2

01.07.18
31.07.18

01.08.18
11.11.18

12.11.18
28.12.18

1-но местное

5900

6600

5800

2-х местное

5800

6500

5700

1-но местное

7800

8800

7700

Доп.место взр.

4640

5200

4560

2-х местное

6600

7400

6500

1-но местное

9000

10100

8900

Доп.место взр.

5280

5920

5200

2-х местное

7000

7800

6900

1-но местное

9600

10800

9500

Доп.место взр.

5600

6240

5520

2-х местное

7400

8300

7300

1-но местное

10100

11400

10000

Доп.место взр.

5920

6640

5840

2-х местное

8900

10000

8800

1-но местное

13300

15000

13100

Тип
размещения

Доп.место взр.

7120

8000

7040

2-х местное

15600

17600

15400

1-но местное

24100

27200

23700

Доп.место взр.

12480

14080

12320
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В стоимость профильной санаторно-курортной путевки «Здоровье из Горного Алтая»:
- проживание согласно выбранной категории номера;
- трехразовое диетическое питание;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программе «Здоровье из Горного Алтая»;
- парковка;
- Wi-Fi.
Расчетный час:
заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)
При заезде необходимы следующие документы:
Взрослым: паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не
более 2 месяцев от даты получения).
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости производится дополнительное
медицинское обследование.

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФИЛЬНОЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ
«ЗДОРОВЬЕ ИЗ ГОРНОГО АЛТАЯ»
Наименование процедуры и исследований

Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта
Консультативный приём врачей специалистов: кардиолог,
озонотерапевт, эндокринолог, оториноларинголог, невролог, гинеколог,
уролог, колопроктолог, гирудотерапевт, врач-косметолог
Клинический анализ крови (по мед.показаниям)
Клинический анализ мочи (по мед.показаниям)
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по мед.показаниям)
Спирография
УЗИ (1 органа)
Лечебный блок
Питьевое лечение минеральной водой
Ванны пантовые
Пантосауна (кедровая бочка с пантовым сырьем)
Приём биологически активных добавок «Алтайвитамины»
Физиотерапия аппаратная:
- ультрафонофорез
или
- электрофорез с пантовым сырьем
Ингаляции с пантовым отваром
Микроклизмы с пантогематогеном
Массаж классический ручной (с кремами на основе пантового сырья)
1,5 ед.
Маски косметические на основе пантового сырья
Пантовые обёртывания
Спелеотерапия
Напитки витаминизированные на основе пантового сырья и трав
Горного Алтая
Лечебная физкультура групповая (1 занятие – 30 минут)
Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое)
Оздоровительный блок
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
Бассейн – свободное плавание (45 минут)
Механотерапия
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения

7-9
к/д

Кол-во процедур
10-13
14-17
к/д
к/д

18-21
к/д

Без ограничений
(по медицинским показаниям)
По медицинским показаниям

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
По медицинским показаниям
1
1

3
1
7
3

По назначению врача
5
7
2
4
10
14
5
7

9
6
18
9

5
3
4

7
6
6

9
7
8

11
10
10

2
1
5
5

3
2
7
8

5
3
9
11

7
4
11
14

5

7
9
Ежедневно

5

По назначению врача
5 раз в неделю
8
11

11

14

Примечание:
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное
лечение по путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание и
медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в
соответствии с действующими нормативными актами, методическими рекомендациями и утвержденными методиками по
лечению отдельных заболеваний в ООО «Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в
возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и определяются
лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания,
сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в ООО «Санаторий
Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной
стоимости одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению не
подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-восстановительную программу путевки,
оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок
проведения необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского
персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь
за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.
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Россия, 357722, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а
8(87937) 3-17-22,
8(87937) 3-04-82
info@villa-arnest.ru
www.villa-arnest.ru
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "Санаторий Вилла Арнест"
____________________
«29» июня 2018 г.

Ж.В. Болдырева

Оздоровительная санаторно-курортная путевка
Период действия цен: с 01.07.2018 г. по 28.12.2018 г.
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека
Категория номера
Одноместный
1 комн., 18 м2

Стандарт
1 комн., 20 м2, 25 м2

Студия
1 комн., 35 м2

Люкс мини
1, 2 комн., 40 м2

Люкс
2 комн., 40 м2

Люкс посольский
2 комн., 45 м2

01.07.18
31.07.18

01.08.18
11.11.18

12.11.18
28.12.18

1-но местное

4 800

5 400

4 700

2-х местное

4 600

5 200

4 500

1-но местное

6 700

7 600

6 600

Доп.место взр.

3 680

4 160

3 600

2-х местное

5 500

6 200

5 400

1-но местное

7 900

8 900

7 700

Доп.место взр.

4 400

4 960

4 320

2-х местное

5 800

6 600

5 800

1-но местное

8 500

9 600

8 400

Доп.место взр.

4 640

5 280

4 640

2-х местное

6 200

7 000

6 100

1-но местное

9 000

10 100

8 800

Доп.место взр.

4 960

5 600

4 880

Тип размещения

2-х местное
1-но местное
Доп.место взр.

Апартаменты
3 комн., 70 м2

7 800

8 800

7 700

12 200

13 800

12 000

6 240

7 040

6 160

2-х местное

14 300

16 200

14 100

1-но местное

22 900

26 000

22 600

Доп.место взр.

11 440

12 960

11 280

В стоимость Оздоровительной санаторно-курортной путевки:
- проживание согласно выбранной категории номера;
- трехразовое диетическое питание;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы Оздоровительная;
- парковка;
- Wi-Fi.
Расчетный час:
заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)
При заезде необходимы следующие документы:
Взрослым: паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторнокурортная карта (не более 2 месяцев от даты получения).
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости
дополнительное медицинское обследование.
Примечания:
•
Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл».
•
Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка.
•
Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.
•
В течение календарного года цены могут изменяться.
•
Взрослый – человек, достигший 12 лет.
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•
•

Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка (за доп.плату).
Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».
Для ребенка от 4-х до 12-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в
рамках стоимости Детской Базовой или Оздоровительной санаторно-курортной путевки.

Просим обратить внимание:
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или
оздоровительное лечение по путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории
номера, диетическое питание и медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной
путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими нормативными актами,
методическими рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО
«Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для
взрослых и детей в возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторнокурортной помощи и определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза,
степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторнокурортной карте или выявленных при обследовании в ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также
рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной стоимости
одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению
не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-восстановительную программу
путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и
порядок проведения необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все
указания медицинского персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество
предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или
отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ»
Показания:
•
Синдром хронической усталости;
•
оздоровление и отдых.
Ожидаемые результаты:
•
улучшение общего самочувствия;
•
уменьшение физической усталости;
•
снятие эмоционального стресса.
Продолжительность программы – от 3 дней.
Показания по возрасту – от 12 лет.
Наименование процедуры и исследований
3-6
к/д
Первичный приём и динамическое наблюдение врачатерапевта
Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» 3- х
разовое
Питьевое лечение минеральной водой
Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут)
Бассейн - свободное плавание - 45 минут

Кол-во процедур
7-9
10-13
14-17
к/д
к/д
к/д
по показаниям
ежедневно

-

Терренкур - лечебная дозированная ходьба в лечебном
парке
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения
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18-21
к/д

по назначению врача
4
5
7
5 раз в неделю
по назначению врача
без ограничений
по назначению врача
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Оздоровительная санаторно-курортная путевка
С ЗАВТРАКОМ
Период действия цен: с 01.07.2018 г. по 28.12.2018 г.
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека
Категория номера
Одноместный
1 комн., 18 м2

Стандарт
1 комн., 20 м2, 25 м2

Студия
1 комн., 35 м2

Люкс мини
1, 2 комн., 40 м2

Люкс
2 комн., 40 м2

Люкс посольский
2 комн., 45 м2

01.07.18
31.07.18

01.08.18
11.11.18

12.11.18
28.12.18

1-но местное

3 800

4 400

3 700

2-х местное

3 600

4 200

3 500

1-но местное

5 700

6 600

5 600

Доп.место взр.

2 880

3 360

2 800

2-х местное

4 500

5 200

4 400

1-но местное

6 900

7 900

6 700

Доп.место взр.

3 600

4 160

3 520

2-х местное

4 800

5 600

4 800

1-но местное

7 500

8 600

7 400

Доп.место взр.

3 840

4 480

3 840

2-х местное

5 200

6 000

5 100

1-но местное

8 000

9 100

7 800

Доп.место взр.

4 160

4 800

4 080

Тип размещения

2-х местное
1-но местное
Доп.место взр.

Апартаменты
3 комн., 70 м2

6 800

7 800

6 700

11 200

12 800

11 000

5 440

6 240

5 360

2-х местное

13 300

15 200

13 100

1-но местное

21 900

25 000

21 600

Доп.место взр.

10 640

12 160

10 480

В стоимость Оздоровительной санаторно-курортной путевки с ЗАВТРАКОМ
- проживание согласно выбранной категории номера;
- питание – диетический завтрак;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы Оздоровительная;
- парковка;
- Wi-Fi.
Расчетный час:
заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)
При заезде необходимы следующие документы:
Взрослым: паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторнокурортная карта (не более 2 месяцев от даты получения).
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости
дополнительное медицинское обследование.
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производится

Примечания:
•
Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл».
•
Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка.
•
Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.
•
В течение календарного года цены могут изменяться.
•
Взрослый – человек, достигший 12 лет.
•
Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка (за доп.плату).
Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».
•
Для ребенка от 4-х до 12-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в
рамках стоимости Детской Базовой или Оздоровительной санаторно-курортной путевки.
Просим обратить внимание:
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или
оздоровительное лечение по путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории
номера, диетическое питание и медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной
путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими нормативными актами,
методическими рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО
«Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для
взрослых и детей в возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторнокурортной помощи и определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза,
степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторнокурортной карте или выявленных при обследовании в ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также
рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной стоимости
одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению
не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-восстановительную программу
путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и
порядок проведения необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все
указания медицинского персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество
предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или
отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ» (С ЗАВТРАКОМ)
Показания:
•
Синдром хронической усталости;
•
оздоровление и отдых.
Ожидаемые результаты:
•
улучшение общего самочувствия;
•
уменьшение физической усталости;
•
снятие эмоционального стресса.
Продолжительность программы – от 3 дней.
Показания по возрасту – от 12 лет.
Наименование процедуры и исследований
3-6
к/д
Первичный приём и динамическое наблюдение врачатерапевта
Питание – диетический завтрак
Питьевое лечение минеральной водой
Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут)
Бассейн - свободное плавание - 45 минут

Кол-во процедур
7-9
10-13
14-17
к/д
к/д
к/д
по показаниям

-

Терренкур - лечебная дозированная ходьба в лечебном
парке
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения
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ежедневно
по назначению врача
4
5
7
5 раз в неделю
по назначению врача
без ограничений
по назначению врача

18-21
к/д
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Базовая санаторно-курортная путевка
для ДЕТЕЙ
Период действия цен: с 01.07.2018 г. по 28.12.2018 г.
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека
Категория номера
Одноместный
1 комн., 18 м2

Стандарт
1 комн., 20 м2, 25 м2

Студия
1 комн., 35 м2

Люкс мини
1, 2 комн., 40 м2

Люкс
2 комн., 40 м2

Люкс посольский
2 комн., 45 м2

Апартаменты
3 комн., 70 м2

01.07.18
31.07.18

01.08.18
11.11.18

12.11.18
28.12.18

Доп. место ребенок

3 240

3 660

3 180

2-х местное ребенок

3 710

4 200

3 640

Доп. место ребенок

3 180

3 600

3 120

2-х местное ребенок

4 270

4 830

4 200

Доп. место ребенок

3 660

4 140

3 600

2-х местное ребенок

4 550

5 110

4 480

Доп. место ребенок

3 900

4 380

3 840

2-х местное ребенок

4 830

5 460

4 760

Доп. место ребенок

4 140

4 680

4 080

2-х местное ребенок

5 880

6 650

5 810

Доп. место ребенок

5 040

5 700

4 980

2-х местное ребенок

10 570

11 970

10 430

Доп. место ребенок

9 060

10 260

8 940

Тип размещения

В стоимость Базовой санаторно-курортной путевки для ДЕТЕЙ входит:
- проживание согласно выбранной категории номера;
- трехразовое диетическое питание;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы «Базовая» для детей;
- парковка;
- Wi-Fi.
Расчетный час:
заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)
При заезде необходимы следующие документы:
Детям: санаторно-курортную карту (давностью не более 2 месяцев от даты получения), полис ОМС или
ДМС, анализ на энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения), заключение врачадерматолога об отсутствии кожных заболеваний, справку о прививках, справку об эпидокружении
(давностью не более 3 дней от даты получения) об отсутствии контактов с инфицированными больными по
месту жительства, в детском саду или школе.
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости
дополнительное медицинское обследование.

производится

Примечания:
•
Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл».
•
Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка.
•
Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.
•
В течение календарного года цены могут изменяться.
•
Взрослый – человек, достигший 12 лет.
•
Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка (за доп.плату).
Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».
Просим обратить внимание:
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или
оздоровительное лечение по путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории
номера, диетическое питание и медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной
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путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими нормативными актами,
методическими рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО
«Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для
взрослых и детей в возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторнокурортной помощи и определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза,
степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторнокурортной карте или выявленных при обследовании в ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также
рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной стоимости
одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению
не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-восстановительную программу
путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и
порядок проведения необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все
указания медицинского персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество
предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или
отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БАЗОВАЯ» для ДЕТЕЙ
Показания:
•
заболевания органов дыхания;
•
заболевания эндокринной системы;
•
заболевания нервной системы;
•
часто болеющие дети.
Ожидаемые результаты:
•
уменьшение рецидивов простудных заболеваний;
•
повышение иммунитета;
•
снижение заболеваемости у детей.
Продолжительность программы – от 7 дней.
Показания по возрасту – от 4 до 12 лет.
Наименование процедуры и исследований
Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача-педиатра
Консультативный прием врачей-специалистов
Клинический анализ крови (по медицинским показаниям)
Клинический анализ мочи (по медицинским показаниям)
Электрокардиография (по медицинским показаниям)
Лечебный блок
Питьевое лечение минеральной водой
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- хвойно-жемчужные или
- йодо-бромные или
- эвкалиптовые
Ингаляции (1 вид по показаниям):
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- лекарственные
Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям)
Аппликации из Тамбуканской грязи (1 зона)
Массаж классический:
- детям 4-5 лет - общий;
- детям 6-12 лет - область спины.
Циркулярный душ (по показаниям с 7ми летнего возраста)
Спелеотерапия
Фиточай или Кислородный коктейль
Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут)
Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» (3-х разовое)
Оздоровительный блок
Бассейн летний открытый (с обязательным присутствием родителей)
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения
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7-9
к/д
1

3

Кол-во процедур
10-13
14-17
к/д
к/д
2
3
по показаниям
по показаниям
по показаниям
по показаниям
по назначению врача
5
7

18-21
к/д
4

9

4

7

9

10

4
4

5
6

7
6
8

10
8
10

2
5
6
4

4
5
8
10
8
12
5
8
ежедневно
ежедневно
По назначению врача

7
12
16
10

Россия, 357722, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а
8(87937) 3-17-22,
8(87937) 3-04-82
info@villa-arnest.ru
www.villa-arnest.ru
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "Санаторий Вилла Арнест"
____________________
«29» июня 2018 г.

Ж.В. Болдырева

Оздоровительная санаторно-курортная путевка
для ДЕТЕЙ
Период действия цен: с 01.07.2018 г. по 28.12.2018 г.
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека
Категория номера
Одноместный
1 комн., 18 м2

Стандарт
1 комн., 20 м2, 25 м2

Студия
1 комн., 35 м2

Люкс мини
1, 2 комн., 40 м2

Люкс
2 комн., 40 м2

Люкс посольский
2 комн., 45 м2

Апартаменты
3 комн., 70 м2

01.07.18
31.07.18

01.08.18
11.11.18

12.11.18
28.12.18

Доп. место ребенок

2 880

3 240

2 820

2-х местное ребенок

3 220

3 640

3 150

Доп. место ребенок

2 760

3 120

2 700

2-х местное ребенок

3 850

4 340

3 780

Доп. место ребенок

3 300

3 720

3 240

2-х местное ребенок

4 060

4 620

4 060

Доп. место ребенок

3 480

3 960

3 480

2-х местное ребенок

4 340

4 900

4 270

Доп. место ребенок

3 720

4 200

3 660

2-х местное ребенок

5 460

6 160

5 390

Доп. место ребенок

4 680

5 280

4 620

2-х местное ребенок

10 010

11 340

9 870

Доп. место ребенок

8 580

9 720

8 460

Тип размещения

В стоимость Оздоровительной санаторно-курортной путевки для ДЕТЕЙ входит:
- проживание согласно выбранной категории номера;
- трехразовое диетическое питание;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программе «Оздоровительной» для
детей;
- парковка;
- Wi-Fi.
Расчетный час:
заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)
При заезде необходимы следующие документы:
Детям: санаторно-курортную карту (давностью не более 2 месяцев от даты получения), полис ОМС или
ДМС, анализ на энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения), заключение врачадерматолога об отсутствии кожных заболеваний, справку о прививках, справку об эпидокружении
(давностью не более 3 дней от даты получения) об отсутствии контактов с инфицированными больными по
месту жительства, в детском саду или школе.
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости
дополнительное медицинское обследование.

производится

Примечания:
•
Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл».
•
Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка.
•
Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.
•
В течение календарного года цены могут изменяться.
•
Взрослый – человек, достигший 12 лет.
•
Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка (за доп.плату).
Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».
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Просим обратить внимание:
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или
оздоровительное лечение по путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории
номера, диетическое питание и медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной
путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими нормативными актами,
методическими рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО
«Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для
взрослых и детей в возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторнокурортной помощи и определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза,
степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторнокурортной карте или выявленных при обследовании в ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также
рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной стоимости
одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению
не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-восстановительную программу
путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и
порядок проведения необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все
указания медицинского персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество
предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или
отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ» для ДЕТЕЙ
Показания:
•
оздоровление и отдых
Ожидаемые результаты:
•
улучшение общего самочувствия,
•
укрепление иммунитета.
Продолжительность программы – от 3 дней.
Показания по возрасту – от 4 до 12 лет.
Наименование процедуры и исследований
3-6
к/д
Первичный приём и динамическое наблюдение врачапедиатра
Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» 3-х разовое
Питьевое лечение минеральной водой
Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут)

Кол-во процедур
7-9
10-13
14-17
к/д
к/д
к/д
по показаниям

-

Бассейн с обязательным присутствием взрослого
Терренкур - лечебная дозированная ходьба в лечебном
парке с родителями
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения
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18-21
к/д

ежедневно
по назначению врача
4
5
7
5 раз в неделю
по назначению врача
без ограничений
по назначению врача

10
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УТВЕРЖДАЮ
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____________________
«29» июня 2018 г.

Ж.В. Болдырева

Оздоровительная санаторно-курортная путевка
для ДЕТЕЙ (с ЗАВТРАКОМ)
Период действия цен: с 01.07.2018 г. по 28.12.2018 г.
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека
Категория номера
Одноместный
1 комн., 18 м2

Стандарт
1 комн., 20 м2, 25 м2

Студия
1 комн., 35 м2

Люкс мини
1, 2 комн., 40 м2

Люкс
2 комн., 40 м2

Люкс посольский
2 комн., 45 м2

Апартаменты
3 комн., 70 м2

01.07.18
31.07.18

01.08.18
11.11.18

12.11.18
28.12.18

Доп. место ребенок

2 280

2 640

2 220

2-х местное ребенок

2 520

2 940

2 450

Доп. место ребенок

2 160

2 520

2 100

2-х местное ребенок

3 150

3 640

3 080

Доп. место ребенок

2 700

3 120

2 640

2-х местное ребенок

3 360

3 920

3 360

Доп. место ребенок

2 880

3 360

2 880

2-х местное ребенок

3 640

4 200

3 570

Доп. место ребенок

3 120

3 600

3 060

2-х местное ребенок

4 760

5 460

4 690

Доп. место ребенок

4 080

4 680

4 020

2-х местное ребенок

9 310

10 640

9 170

Доп. место ребенок

7 980

9 120

7 860

Тип размещения

В стоимость Оздоровительной санаторно-курортной путевки для ДЕТЕЙ входит:
- проживание согласно выбранной категории номера;
- питание – диетический завтрак;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программе «Оздоровительной» для
детей;
- парковка;
- Wi-Fi.
Расчетный час:
заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)
При заезде необходимы следующие документы:
Детям: санаторно-курортную карту (давностью не более 2 месяцев от даты получения), полис ОМС или
ДМС, анализ на энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения), заключение врачадерматолога об отсутствии кожных заболеваний, справку о прививках, справку об эпидокружении
(давностью не более 3 дней от даты получения) об отсутствии контактов с инфицированными больными по
месту жительства, в детском саду или школе.
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости
дополнительное медицинское обследование.

производится

Примечания:
•
Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл».
•
Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка.
•
Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.
•
В течение календарного года цены могут изменяться.
•
Взрослый – человек, достигший 12 лет.
•
Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка (за доп.плату).
Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».
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Просим обратить внимание:
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или
оздоровительное лечение по путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории
номера, диетическое питание и медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной
путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими нормативными актами,
методическими рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО
«Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для
взрослых и детей в возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторнокурортной помощи и определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза,
степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторнокурортной карте или выявленных при обследовании в ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также
рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной стоимости
одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению
не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-восстановительную программу
путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и
порядок проведения необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все
указания медицинского персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество
предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или
отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ» для ДЕТЕЙ
Показания:
•
оздоровление и отдых
Ожидаемые результаты:
•
улучшение общего самочувствия,
•
укрепление иммунитета.
Продолжительность программы – от 3 дней.
Показания по возрасту – от 4 до 12 лет.
Наименование процедуры и исследований
3-6
к/д
Первичный приём и динамическое наблюдение врачапедиатра
Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» 3-х разовое
Питьевое лечение минеральной водой
Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут)

Кол-во процедур
7-9
10-13
14-17
к/д
к/д
к/д
по показаниям

-

Бассейн с обязательным присутствием взрослого
Терренкур - лечебная дозированная ходьба в лечебном
парке с родителями
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения
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18-21
к/д

ежедневно
по назначению врача
4
5
7
5 раз в неделю
по назначению врача
без ограничений
по назначению врача

10
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Ж.В. Болдырева

Оздоровительная санаторно-курортная путевка
«Малыш»
Период действия цен: с 01.07.2018 г. по 28.12.2018 г.
При размещении ребенка в возрасте от 2 до 4 лет, вместе с родителями или сопровождающими.

Стоимость за сутки на 1 человека – 1 000 руб.
В стоимость санаторно-курортной путевки «Малыш» входит:
- проживание согласно выбранной категории номера без предоставления основного и дополнительного места,
детская кроватка предоставляется за плату (300 руб. в сутки);
- диетическое питание;
- воздушные ванны на климатической террасе;
- в летнее время пользование открытым плавательным бассейном с подогревом воды в присутствии
родителей;
- прогулки в Курортном парке в сопровождении родителей;
- медикаментозное лечение и консультация врача педиатра по неотложным показаниям (по необходимости);
- игры в детской комнате в присутствии родителей.
Расчетный час:
заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)
При заезде необходимы следующие документы:
Детям (от 2 лет до 4 лет): свидетельство о рождении, страховой полис обязательного медицинского
страхования (или ДМС), анализ на энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения),
заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных заболеваний, справка о прививках, справка об
эпидокружении (давностью не более 3 дней от даты получения) об отсутствии контактов с инфицированными
больными по месту жительства, в детском саду или школе.
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости
дополнительное медицинское обследование.

производится

Просим обратить внимание:
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное
лечение по путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание и
медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в
соответствии с действующими нормативными актами, методическими рекомендациями и утвержденными методиками по
лечению отдельных заболеваний в ООО «Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в
возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и определяются
лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания,
сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в ООО «Санаторий
Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной
стоимости одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению не
подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-восстановительную программу путевки,
оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок
проведения необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского
персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь
за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.
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