Стоимость размещения
Что входит в стоимость
Водолечение
Гинекологические услуги
Теплолечение
Грязелечение
Лечебная физкультура
Массаж

Стоимость размещения
в санатории

«Жемчужина»
в 2020 году
Цена руб./день

Корпус-1, Люкс, 1
комнатный, 1 местный
обычная
цена

для членов
для
профсоюза пенсионеров
Одноместное
2300
1850
2000
Дополнительное
1690
1390
1490
Ребенок 3-7 лет на доп. место
1390
1250
1250
Ребенок 7-17 лет на доп. место

1490

1290

1290

Корпус-1, Люкс, 2
комнатный, 2 местный
обычная
цена

для членов
для
профсоюза пенсионеров
Одноместное
3650
2990
3250
Двухместное
2650
1940
2250
Дополнительное
1690
1390
1490
Ребенок 3-7 лет
2250
1550
1790
Ребенок 3-7 лет на доп. место
1390
1250
1250
Ребенок 7-17 лет
2350
1790
1910
Ребенок 7-17 лет на доп. место
1490
1290
1290

Корпус-1, Стандарт,
1 комнатный, 2
местный
обычная
цена

для членов
для
профсоюза пенсионеров
Одноместное
2550
2000
2290
Двухместное
1990
1450
1590
Дополнительное
1690
1250
1490
Ребенок 3-7 лет
1550
1190
1390
Ребенок 3-7 лет на доп. место
1390
1000
1250
Ребенок 7-17 лет
1670
1250
1490
Ребенок 7-17 лет на доп. место
1490
1140
1290

Какие медицинские услуги
включены в путевку
Первичный прием врача-терапевта
Повторный прием врача-терапевта
Питьевая минеральная вода
Грязелечение и парафинолечение
Лечебные ванны (один из видов)
Лечебный душ (один из видов)
Массаж (один из видов)
Лечебная физкультура
Электросветомагнитолечение (по основному
заболеванию)
Спелеотерапия или галотерапия (для
взрослых, по показаниям)
Фитотерапия
Ароматерапия

Водолечение
Прейскурант цен на
услуги водолечения
Водолечение стимулирует кровообращение,
расслабляет, повышает мышечный тонус. Имеет
широкий спектр показаний.
Цена* в
Название процедуры
руб.
Минеральные ванны
250
Ванны искусственные скипидарные
220
Ванны хвойные
200
Ванны «Клеопатра»
280
Ванны суховоздушные углекислые
250
Ванны 4-х камерные
220
Ванны 2-х камерные
200
Подводный душ-массаж
450
Циркулярный и восходящий душ
200
Бассейн
200
Сауна
200
Тюбаж с минеральной водой
150
* Цены указаны за процедуру, если, в названии
процедуры, не указано иное.

Гинекологические
услуги
Прейскурант цен на
гинекологические услуги
Инновационные методики эффективного лечения
гинекологических заболеваний. Безопасное и
безболезненное лечение заболеваний женской
половой системы.
Цена* в
Название процедуры
руб
Орошение влагалища минеральной
150
водой
Ванночки влагалищные
130
Мазевые тампоны (вагинальные)
160
Кольпоскопи, 1 исследование
400
Мазок
160
Гирудотерапия, 1 пиявка (гинекология)
350
* Цена указана за процедуру, если, в названии
процедуры, не указано иное.

Парафиноозокеритовые
аппликации
Прейскурант цен на услуги
теплолечения
Теплолечение активно применяется для
устранения различных заболеваний и ускорения
процесса заживления травм. Одной из наиболее
популярных разновидностей теплолечения
являются парафино-озокеритовые аппликации.
Они позволяют не только прогреть больное место
и снять с него неприятные ощущения, но и
повысить иммунитет организма, ускорить
выздоровление.
Название процедуры
Шейно-грудной отдел, спина,
воротниковая зона, поясница, кисти,
колени, стопы, голеностопные суставы,
плечи, локти (1 пластина)
Эпигастрий, правое подреберье
(верхняя половина живота), область
мочевого пузыря (нижняя половина
живота (0.5 пластины)
Вдоль позвоночника (2 пластины)

Цена в
руб
200

100
400

Аппликации грязи
Прейскурант цен на
грязелечение
Лечение грязями – один из древнейших методов
врачевания. Упоминания найдены в
древнеегипетских папирусах. Этому методу лечения
более 4000 лет.
Образное название области покрытия
Шорты
Воротниковая зона
Руки и позвоночник
Чулки
Перчатки, носки
Трусы
Рукава
Брюки
Куртка
Электрогрязь (гальваногрязь)

Цена в
руб.
300
250
300
290
200
290
290
450
450
250

Лечебная
физкультура
Прейскурант цен на
лечебную физкультуру
Занятия проводятся опытными специалистами.
Индивидуальные занятия рекомендованы для людей
давно не занимавшихся физическими упражнениями
или по показаниям.
Цена* в
Название процедуры
руб.
Групповая (20 минут)
100
Индивидуальная (20 минут)
150
ЛФК – тренажеры (в час)
150
«Скандинавская ходьба»
100
«Гимнастика для оздоровления и
200
омоложения»
* Цена указана за процедуру, если не указано иное.

Массаж
Прейскурант цен на массаж
«Прежде всего, массаж показан здоровым людям
для профилактики различных заболеваний и
поддержания тонуса». WiKi
Название процедуры
Массаж головы (лобно-височной и
затылочно-теменной области)
Массаж лица (лобной, окологлазочной,
верхне и нижнечелюстной области)
Массаж шеи
Массаж воротниковой зоны (задняя
поверхность шеи, спины до 4 грудного
позвонка, передней поверхности грудной
клетки до 2 ребра) - 1.5 единицы
Массаж верхних конечностей (одна
конечность)
Массаж верхней конечности, надплечья
и области лопатки - 2 единицы
Массаж плечевого сустава
Массаж локтевого сустава
Массаж лучезапястного сустава
Массаж кисти и предплечья
Массаж грудной клетки (от передних
границ надплечий до реберных дуг и
области спины от 7 шейного до 1
поясничного позвонка - 2.5 единицы

Цена* в
руб.
210
210
210
290

210
370
210
210
210
210
450

Массаж спины (от 7 до 1 поясничного
позвонка, у детей включая поясничнокрестцовую область) - 1.5 единицы
Массаж мышц передней брюшной
стенки
Массаж п/крестцовой области (от 1
поясничного позвонка до нижних
ягодичных складок)
Массаж спины и поясницы (от 7 шейного
позвонка до крестца) - 2 единицы
Массаж ш/грудного отдела позвонка - 2
единицы
Массаж области позвоночника (области
задней поверхности шеи, спины и
пояснично – крестцовой области от
левой до правой задней аксиллярной
линии - 2.5 единицы
Массаж нижних конечностей - 1.5
единицы
Массаж нижних конечностей и поясницы
(области стопы, голени, бедра,
ягодичной и пояснично- крестцовой
области) - 2 единицы
Массаж коленного сустава (верхней
трети голени, области коленного сустава
и нижней трети бедра)
Массаж тазобедренного сустава
(верхней трети бедра, области
тазобедренного сустава и ягодичной
области одноименной стороны)
Массаж голеностопного сустава
(проксимального отдела стопы, области

290
210
210
370
370

450

290

370

210

210

210

голеностопного сустава и нижней трети
голени)
Массаж стопы и голени
Массаж общий - 8 единиц
Антицеллюлитный массаж: - живота (20
мин.)
Антицеллюлитный массаж ягодиц,
нижних конечностей (60 мин.)

210
1500
510
1100

Программа
восстановительного
лечения для больных,
перенесших острый
инфаркт миокарда
Программа санаторно-курортного
восстановительного лечения для больных,
перенесших острый инфаркт миокарда,
нестабильную стенокардию, АКШ и
стентирования
Продолжительность программы 21 день
Наименование
медицинских процедур и
обследований

Количество
процедур в
путевке на 1-го
человека

Осмотр врача

5

Консультация кардиолога

2

ЭКГ

5

Холтервское
мониторирование

1

Клинический анализ крови и

1

Наименование
медицинских процедур и
обследований

Количество
процедур в
путевке на 1-го
человека

мочи
Биохимическое
исследование

1

Ванны суховоздушниые
углекислые

9

Душ лечебный

9

Лазеротерапия

10

Воздействие смт

9

Гальвановоздействие

9

Гипоксивоздействие

8

Массаж

10

Аромотерапия

10

Фитотерапия

10

ЛФК

15

Диетотерапия
Терренкур

Программа восстановительного
лечения для больных, перенесших
острое нарушение мозгового
кровообращения
Программа санаторно-курортного
восстановительного лечения для больных,
перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения
Продолжительность программы 21 день
Наименование
Количество
медицинских процедур и процедур в путевке
обследований
на 1-го человека
Осмотр врача – невролога

5-8

Регистрация ЭКГ

1

Клинический анализ крови и
мочи

1

Биохимическое
исследование

1

Ванны углекислые
воздушные

9

Воздействие СМТ

9

Воздействие лазером в/в

9

Наименование
Количество
медицинских процедур и процедур в путевке
обследований
на 1-го человека
Душ циркулярный

9

Массаж

10

Ароматерапия

10

Фитотерапия

10

Музыкотерапия

10

ЛФК индивидуально

18

Воздействие лечебной
грязью
Диетотерапия
Терренкур
Медикаментозное лечение
Стоматологическое
лечение

Программа санаторнокурортного
восстановительного
лечения для часто
болеющих детей
Программа санаторно-курортного
восстановительного лечения для часто
болеющих детей
Продолжительность: 24 дня
Наименование
Количество
медицинских процедур процедур в путевке
и обследований
на 1-го человека
Осмотр врача–педиатра
ЭКГ и клинический анализ
крови и мочи
Ванны минеральные
Биоптрон на область зева
УЗ на область миндалин

4-5
По показаниям
8-9
8 раз ч/д
8-9 раз ч/д

Ингаляции

9 раз ч/д

Аэрионизация

9 раз ч/д

Наименование
Количество
медицинских процедур процедур в путевке
и обследований
на 1-го человека
Галотерапия

15

Электрофарез

8-9 раз ч/д

Плавательный бассейн

8-9 раз ч/д

