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Наименование услуг

Что включает

Программа оздоровления (21 день) Проживание, 5-разовое питание, курс
массажа (10), 3 осмотра врачей с проживанием:
специалистов, ЛФК (10 групповых занятий),
групповые занятия в тренажерном зале (6),
занятия с психологом - (6 групповых), курс
физиотерапевтических процедур 2 видов
в одноместном номере (10+10), 8 кружковых занятий, лекция по
тематике здорового образа жизни.
в двухместном номере

Проживание, 5-разовое питание, курс
массажа (6), 3 осмотра врачей - специалистов,
ЛФК (6 групповых занятий), занятия с
психологом - (3 групповых), курс
физиотерапевтических процедур 2 видов
в одноместном номере (6+6), 6 кружковых занятий, занятия в
тренажерном зале (4 групповых), лекция по
в двухместном номере тематике здорового образа жизни.

Цена, руб

49 800
32 200

Программа оздоровления (14
дней)
с проживанием:

Проживание, 5-разовое питание, массаж (3),
осмотр врача - специалиста, ЛФК (3
групповых занятия), занятия с психологом (2 групповых), физиотерапевтические
процедуры 2 видов (3+3), 3 кружковых
занятия, занятия в тренажерном зале (2
в одноместном номере групповых), лекция по тематике здорового
образа жизни.
в двухместном номере

37 300
24 000

Неделя плюс (услуга
предоставляется при покупке услуги
1 или 2 по желанию клиента)
с проживанием:

Программа дневного пребывания Возможность участия в общих
(7 дней)
оздоровительных и развлекательных
мероприятиях на территории пансионата,
контроль за состоянием здоровья постовыми
мед. сестрами, осмотр терапевта,
физиотерапевта, врача ЛФК , консультация
психолога, возможность прогулок на
территории, пользование библиотекой,
просмотр кинофильмов. Время пребывания
по желанию в промежутке с 8.00 до 21.00 ч.
без питания
с 5- разовым питанием
с 1-разовым питанием (обед)
Консультация врача-специалиста
Тематические лекции по
проблематике формирования
здорового образа жизни

18 650
12 000

2 200
5 700
3 500
500 - 1000

По вопросам: питание, физическая культура,
режимные мероприятия, профилактика
наиболее распоространенных возрастных
заболеваний и др.

в группах малой численности
индивидуально
Занятие ЛФК
групповое абонемент 10 занятий
в группах малой численности разовое
Занятие в тренажерном зале
групповое абонемент 10 занятий (для клиентов,
обслуживающихся в стационарной и
полустационарной формах)
групповое абонемент 20 занятий
в группах малой численности разовое
Занятие с психологом
групповое абонемент 6 занятий
индивидуальное
Лечебный массаж
разовая услуга 45 мин
разовая услуга 15 мин

60
330
1 100
200
1 650

6 000
330
600
800
600
200

11
12

13

Посещение бассейна

абонемент 10 процедур (45 мин)
на территории МАУ "СШОР по боксу"
на территории МАУ "СШОР по боксу"

Занятие на волейбольной,
баскетбольной площадках,
футбольном поле с искусственным
покрытием
Физиотерапевтические процедуры

5 500
220
договорная

курс 10 процедур одного вида

1 100
110

разовая услуга

14
15
16
17

Внутримышечная, подкожная
иньекция
Внутривенная инъекция
Внутривенное вливание

100
200
350

18
19

Занятие кружковой деятельностью
(по выбору)
разовая услуга
абонемент 8 занятий
Выездная экскурсия
на территории комплекса "Яр"
СПА-процедуры, фитнес,
аквааэробика, соляная пещера,
парикмахерские и
косметологические услуги,
маникюр, педикюр, солярий

20
21

Сауна, 1 час
Социально-правовые услуги

на территории МАУ "СШОР по боксу"
Оказание помощи в получении юридических
услуг

22

Стирка, глажка личных вещей

за ед.

350
2 500
договорная
договорная

660
бесплатно
100

