
Цены на оздоровительные 

программы 

Базовая оздоровительная путевка "Банк 
Здоровья" 
Здоровье человека, похоже на банк. Нужно бережно тратить ресурсы, что при нашем темпе жизни и 

стрессах невозможно. Поэтому, чтобы банк здоровья не обанкротился, необходимо пополнять ресурс. 

Данная путевка позволит Вам отдохнуть с пользой, эффективно восстановить Ваш организм и повысить 

жизненный тонус.  

  

Перечень оказываемых услуг: 

 Осмотр врача-координатора и формирование индивидуальной программы 

 Повторный осмотр врача 

 Диагностика на медицинском термографе 

 Прием отвара из лекарственных трав (сбор №1, №2) 

 Прием минеральной воды 

 Бассейн, бани 

 Тренажерный зал 

 Оздоровительное питание 1300 руб. в день - на 10 дней стоимость составит 13 000 руб. 

  

Перечень оказываемых услуг 

категории номеров 

стандартный 

номер (2,3 

местный) 

стандартный 

номер (1- 

местный) 

улучшенный 

номер 

номер 

повышенной 

комфортности 

Стоимость проживания в день 600 1400 1800 2300 



(руб.) 

Итого стоимость проживания на 10 

дней по категориям номеров 

(руб.): 

6 000 14 000 18 000 23 000 

Всего стоимость базовой 

оздоровительной путевки на 10 

дней по категориям номеров: 

22 000 30 000 34 000 39 000 

  

  

Специализированная оздоровительная 
путевка по коррекции фигуры и веса  
"Минус размер за 10 дней" 
Это путевка для Вас, если хотите уменьшить объем на размер всего за десять дней, получить знания и 
навык для дальнейшей коррекции фигуры и веса.  Привыкнуть к вкусному и правильному питанию, 
приятной физической активности, правильному парению и нормализовать обмен веществ, повысить 
эмоциональное состояние и работоспособность. 

Перечень оказываемых услуг: 

 Осмотр врача-кардиолога и формирование индивидуальной программы 

 Повторный осмотр врача 

 Диагностика на медицинском термографе 

 Биоимпедансметрия (анализ состава тела) 

 Прием витаминов и минералов 

 Бассейн, бани 

 Терренкур, скандинавская ходьба 

 Фитнес-класс (пилатес, боди флекс) 

 Термотерапия 



 Обертывание "Реминерализация" 

 Массаж лимфодренажный 

 Оздоровительное питание 1300 руб. в день - на 10 дней стоимость составит 13 000 руб. 

  

Перечень оказываемых услуг 

категории номеров 

стандартный 

номер 

(2,3 местный) 

стандартный 

номер 

(1- местн.) 

улучшенный 

номер 

номер 

повышенной 

комфортности 

Стоимость проживания в день (руб.) 600 1400 1800 2300 

Итого стоимость проживания на 10 

дней по категориям номеров (руб.): 
6 000 14 000 18 000 23 000 

Всего стоимость специализированной 

оздоровительной путевки на 10 дней 

по категориям номеров: 

37 250 45 250 49 250 54 250 

  

 Прейскурант на оздоровительные целевые 
программы 

  

№ 

 п.п. 
Наименование услуги 

Продолжительно

сть(дней) 
Стоимость /руб./ в т.ч. НДС 

1 
«Высокая работоспособность. Активное 

долголетие» 
10 14 22800 30900 

2 «Детокс. Стройность. Тонус» 10 14 29050 40900 



 

3 «Кардио Велнес» 10 14 22550 32300 


