Цены на программу санаторно-курортного лечения «Лайт»
ООО "Санаторий "Марциальные воды" с 26.12.2017 года
8(800)100-17-19, 8(8142)78-42-17, 78-46-05, марцводы.рф
«Лайт »

21 день.

Процедуры, входящие в программу: Консультация врача – 3, прием марциальной воды – 21х3,
диетотерапия – 21х3, сестринский уход- 21, грязевые процедуры- 7, массаж (классический или
подводный) – 6, ванны лечебные- 6, ЛФК- 8, бассейн-7.

2-местный благоустр. 1 кор. 1 эт.

2200/2400

2-местный благоустр. 1 кор. 2 эт.

2500/2700

2-местный благоустр. 2 кор. 1-3 эт.

2600/3000

2-местный благоустр. 5 кор. 1-2 эт.

2423/2800

2-х местный с Ч/У 1 кор. 3 эт.

1550/1700

2-х местный «Люкс»

3950/4300

2-местный улучш. ( 142 и 165)

1800/2100

2-местный улучш. ( 47)

2700/3200

1-местный улучш. ( 43-46)

4000/4300

2-местный улучш. ( 166)
1-местный благоустр.
(30,31,54,55,56,117,118)

295/3200
2550/2800

1-местный с Ч/У, 1 кор.

1650/1850

1-местный с Ч/У, 5 кор.

1650/1850

Цены указаны за программу, за один день размещения, за место при двухместном
размещении (если не указано иное). Цена размещения зависит от периода бронирования
путёвки.
При одноместном размещении (в двухместном номере) стоимость увеличивается на 40%

Стоимость путевки считается на день заезда.
План лечения определяется лечащим врачом исходя из анамнеза, клинических симптомов и
данных санаторно-курортной карты в соответствии со стандартом санаторно-курортной помощи,
утвержденными приказами Минздравсоцразвития Российской Федерации №№208-227 от
22.11.2004г. и №№ 273-278 от 23.11.2001г. (в пределах средств, отпущенных на лечение).
Медицинские процедуры и обследования входящие в стоимость санаторно-курортной путевки и
лечебно-оздоровительных программ, не заменяются, не компенсируются и перерасчету не
подлежат.

В стоимость включено:

За дополнительную плату:

 Проживание;
 Питание 3-х разовое организовано по
стандартному меню с элементами
шведского стола;
*Питание организовано по принципу
заказного меню.
 Лечение (согласно установленным
нормативам санатория).
Дополнительно, без оплаты:
В общественных зонах санатория Wi-fi, Вызов
такси
Библиотека, детская комната, Терминалы
Сбербанка

Консультации врачей – специалистов
УЗИ – диагностика
Солярий, парикмахерская, косметологический
кабинет, кафе, прокат спорт. инвентаря, экскурсии.
Музыкальный салон и концерты с приглашенными
артистами

Бронируйте прямо сейчас!
марцводы.рф
Телефоны:
8(800)100-17-19
(по России бесплатно)
8(8142)78-42-17, 78-46-05

