
Наша специализация 
Заболевания опорно-двигательного аппарата 

Заболевания нервной системы 

Депрессия, усталость 

Стоматология 

Отоларингология 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 

Проблемы с лишним весом, ожирение 

 
Методы лечения 

1. Климатолечение: 

 аэротерапия 
 гелиотерапия 
 талассотерапия 

2. Диетотерапия 

3. Бальнеотерапия: 

 общие, камерные сероводородные ванны 
 гинекологические сероводородные орошения 
 травяные ванны 
 йодобромные ванны 
 нафталановые ванны 
 жемчужные ванны 
 комбинированные ванны 
 контрастные ванны 

4. Души: 

 циркулярный 
 восходящий 
 шарко 
 подводный душ-массаж 

5. Ультразвуковые ингаляции 

 травяные экстракты 
 лекарственные составы 
 минеральная вода 
 эфирные масла 

6. Фитобар 

7. Орошение десен 

8. Физиотерапия: 

 электролечение 
 лазеротерапия 
 ультразвуковая терапия 
 магнитотерапия 

9. Лазеропунктура 

10. Мануальная терапия 

11.  Лечебная физкультура в зале ЛФК 

12. Плавание и лечебная гимнастика в бассейне с морской водой 

Имеются противопоказания, перед каждой процедурой необходима 
консультация специалиста 



 

Перечень и количество медицинских процедур, входящих в стоимость
санаторно-курортной путевки  

  

Наименование медицинских 

услуг 

Количество медицинских услуг на путевку 

продолжительностью (дни) 

21- 

20 

19- 

18 

17- 

16 

15- 

14 

13- 

12 

11- 

10 

9- 

7 

6- 

3 

Примечание 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. Прием терапевта - первичный 1 1 1 1 1 1 1 1  

2. Динамическое наблюдение терапевта 4 4 3 3 3 3 2 1  

3. Консультация врачей специалистов по медицинским показаниям 
 

4. Консультация стоматолога 1 1 1 1 1 1 1 1  

5. Клинико-биохимическая лаборатория по медицинским показаниям  

6. ЭКГ, РВГ, РЭГ, спирография по медицинским показаниям  

ЛЕЧЕБНЫЙ БЛОК  

7.Лечебные (минеральные) ванны 10 9 8 7 6 5 4-3    - 
Отпускается 
через день 

8. Лечебные души (1 вид) циркулярный, 

Шарко, Виши, вихревые ванны для 

н/конечностей) 

 
9 

 
8 

 
8 

 
6 

 
5 

 
5 

 
4-3 

 
4-2 

Отпускается 

через день 

9. Аппаратная физиотерапия (2 метода) 10 9 8 7 6 5 4 
 Отпускается 

через день 

10. Ингаляции по медицинским показаниям 

11. Грязелечение  по медицинским показаниям 

12. Ручной массаж или Гидромассаж 
(1,5ед-для путевок не менее 10 ночей) 

10 9 8 7 6 5 -    - 
Отпускается 

через день 

13. Сенсорная комната 10 10 9 9 8 7 7 6-3  

14. Лечебный фиточай и кислородный 
коктейль 

10 10 10 10 10 10 9-7 6-3  

15. Питьевое лечение минеральной водой ежедневно 200 мл 3 раза в день 

16. Лечение неотложных состояний круглосуточно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

17. Занятие лечебной гимнастикой в группе ежедневно 

18. Занятие лечебной гимнастикой 
индивидуальные 

по медицинским показаниям 

19. Плавание в бассейне с морской водой 
(холодное время года) - 40 минут  2 раза в день, ежедневно 

20. Аквааэробика  по расписанию 

21. Механотерапия -30 минут ежедневно 

22. Питание по лечебным диетам по медицинским показаниям 

23. Климатолечение по режиму №1,2,3 ежедневно 

24. Лечебный пляж ежедневно 

25. Терренкур ежедневно 

26. Спортивные игры ежедневно 

Конкретный перечень медицинских услуг назначает лечащий врач. 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО

приказом ЗАО Санаторий “Актер”

от 26.12.2018 г. №161-ОД

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость руб.

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

первичный / повторный
1 прием 1000 / 800

Прием (осмотр, консультация) врача 

дерматовенеролога первичный / повторный
1 прием 1000 / 800

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

первичный / повторный
1 прием 1000 / 800

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 

первичный / повторный
1 прием 1000 / 800

Прием (осмотр, консультация) врача невролога 

первичный / повторный
1 прием 1000 / 800

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 

первичный / повторный
1 прием 1000 / 800

Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога первичный / повторный
1 прием 1000 / 800

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной 

терапии первичный / повторный
1 прием 1200 / 1000

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога первичный / повторный
1 прием 1200 / 1000

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

первичный / повторный
1 прием 1200 / 1000

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный / повторный
1 прием 1000 / 800

Мануальная терапия при заболеваниях 

периферической нервной системы (шейного 

отдела)

1 процедура 700

Мануальная терапия при заболеваниях 

периферической нервной системы (грудного 

отдела позвоночника)                                  

1 процедура 700

Мануальная терапия при заболеваниях 

периферической нервной системы (пояснично-

крестцового отдела позвоночника)

1 процедура 700

Мануальная терапия при заболеваниях суставов 1 процедура 700

Мануальная терапия при заболеваниях 

центральной нервной системы
1 процедура 700

Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки
1 процедура 700

Мануальная терапия при заболеваниях сердца и 

перикарда
1 процедура 700

Мануальная терапия при заболеваниях нижних 

дыхательных путей и легочной ткани
1 процедура 700

Мануальная терапия при заболеваниях 

периферических сосудов
1 процедура 700

Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста первичный / повторный

Мануальная терапия

Прейскурант цен на платные медицинские услуги

с 01.01.2019 года



Массаж при заболеваниях женских половых 

органов
1 процедура 350

Тампонирование лечебное влагалища 1 процедура 300

Спринцевание влагалища 1 процедура 300

Микроспринцевание (ирригация) влагалища 1 процедура 300

Кольпоскопия 1 процедура 300

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

женских половых органов
1 процедура 350

Получение влагалищного мазка 1 процедура 300

Получение цервикального мазка 1 процедура 300

Массаж простаты 1 процедура 400

Воздействие лечебной грязью ректально 1 процедура 250

Введение лекарственных препаратов с 

помощью клизмы
1 процедура 250

Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) 1 процедура 300

Вакуумное воздействие ЛОД терапия на аппарате 

АМВЛ-01 "Яровит"
1 процедура 400

Осмотр и консультация врача-стоматолога бесплатно

Аппликационная анестезия 50

Инфильтрационная анестезия 200

Проводниковая анестезия 300

Местное лечение тканей пародонта грязевыми 

аппликациями
250

Ультразвуковое удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений в области 1 зуба
1 зуб 200

Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1 процедура 3000

Реминерализующая терапия 500

Механическая обработка кариозной полости 300

Временное шинирование зубов 200

Наложение лечебной прокладки 100

Наложение временной пломбы 100

Шлифовка и полировка пломбы 200

Восстановление зуба пломбой без нарушения 

контактного пункта I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров

1500

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II, III  класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 

2000

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 
2500

Наложение девитализирующей пасты 200

Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала
200

Временное пломбирование лекарственным 

препаратом корневого канала
100

Услуги кабинета гинекологии

Услуги кабинета урологии

Услуги кабинета стоматологии

Реставрации

Эндодонтия

Анестезия (обезболивание)

Профилактические мероприятия

Терапевтическая стоматология



Фиксация стекловолоконного штифта в корневом 

канале
500

Пломбирование 1 корневого канала гуттаперчей 

методом латеральной конденсации
1000

Закрытие перфорации корневого канала 200

Распломбирование 1 корневого канала 500

Ультрафиолетовое облучение слизистой носа 1 процедура 150

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 1 процедура 150

Светолечение коротким ультрафиолетовым 

излучением наружного уха
1 процедура 150

Гальванизация при заболеваниях периферической 

нервной системы 
1 процедура 200

Воздействие поляризованным светом (СОЛЮКС)  1 процедура 150

Электрофорез лекарственных препаратов при 

заболеваниях периферической нервной системы
1 процедура 250

Электрофорез лекарственных препаратов 

эндоназальный 
1 процедура 220

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-

терапия) при костной патологии
1 процедура 200

Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-

форез)
1 процедура 250

Воздействие синусоидальными модулированными 

токами (СМТ-терапия) при костной патологии 
1 процедура 200

Электрофорез синусоидальными 

модулированными токами (СМТ-форез) 
1 процедура 250

Дарсонвализация при патологии сердца и 

перикарда 
1 процедура 220

Дарсонвализация местная при заболеваниях 

крупных кровеносных сосудов 
1 процедура 220

Дарсонвализация кожи местная 1 процедура 220

Дарсонвализация при нарушениях 

микроциркуляции 
1 процедура 220

Дарсонвализация местная при заболеваниях 

периферической нервной системы 
1 процедура 220

Дарсонвализация местная при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга
1 процедура 220

Воздействие электрическим полем ультравысокой 

частоты (ЭП УВЧ) 
1 процедура 200

Воздействие ультразвуком при заболеваниях 

суставов 
1 процедура 200

Ультрафонофорез лекарственный при 

заболеваниях суставов 
1 процедура 250

Воздействие магнитными полями при нарушениях 

микроциркуляции 
1 процедура 220

Воздействие магнитными полями при 

заболеваниях периферической нервной системы
1 процедура 220

Общая магнитотерапия в сочетании с локальным 

воздействием на аппарате "Полимаг" 
1 процедура 250

Магнитотерапия заболеваний нижних конечностей 

на аппарате «Полюс -2М»
1 процедура 250

Магнитофорез на аппарате «Атос» 1 процедура 250

Аппаратная физиотерапия



Воздействие токами надтональной частоты 1 процедура 200

Флюктуоризация при костной патологии 1 процедура 200

Интерференцтерапия при патологии сердца и 

перикарда
1 процедура 200

Электростимуляция мышц 1 процедура 200

Лазеропунктура на аппарате «Рикта» 1 процедура 250

Лазерное облучение крови (надвенное) 1 процедура 400

Прессотерапия (лимфодренаж, аппаратная 

процедура):

верхних конечностей 15 мин 400

нижних конечностей 15 мин 600

области брюшной стенки 15 мин 400

нижних конечностей + пояс 20 мин 900

комбинезон 25 мин 1 000

Сенсорная (релаксационная) комната 30 мин 180

Ингаляторное введение лекарственных препаратов 

с минеральной водой
1 процедура 150

Ингаляторное введение лекарственных препаратов 

и кислорода с экстрактами трав
1 процедура 150

Ингаляторное введение лекарственных препаратов 

через небулайзер (лазолван, беродуал).
1 процедура 150

Спелеовоздействие 40 мин 320

Оксигенотерапия - Кислородный коктейль     1 стакан 80

Оксигенотерапия -Кислородный коктейль 

(абонемент) 
10 стаканов 600

Прием минеральной воды-Бювет питьевой 1 стакан 20

Фитотерапия - Кисель лечебный                   1 стакан 60

Фитотерапия - Сбор травяной "Фиточай"     1 стакан 50

Массаж волосистой части головы медицинский 1,0 10 мин 300

Массаж лица медицинский 1,0 10 мин 300

Массаж шеи медицинский 1,0 10 мин 300

Массаж воротниковой области 1,5  15 мин 450

Массаж верхней конечности медицинский 1,5  15 мин 450

Массаж верхней конечности, надплечья и области 

лопатки 2,0
20 мин 600

Массаж плечевого сустава 1,0 10 мин 300

Массаж локтевого сустава 1,0 10 мин 300

Массаж при заболеваниях позвоночника 2,5 25 мин 750

Массаж пояснично-крестцового отдела 

позвоночника 1,0
10 мин 300

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2,0 20 мин 600

Массаж нижней конечности медицинский 1,5  15 мин 450

Массаж нижней конечности и поясницы 2,0 20 мин 600

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной 

области  1,0
10 мин 300

Массаж коленного сустава 1,0 10 мин 300

Массаж голеностопного сустава 1,0 10 мин 300

Массаж стопы и голени 1,0 10 мин 300

Ингаляторий

Фитобар

Массаж



Массаж передней брюшной стенки медицинский 

1,0
10 мин 300

Массаж спины медицинский 2,0 20 мин 600

Общий массаж медицинский 60 мин 1800

аппликация пантогеля, ревмогеля (после массажа) 1 процедура 100

массаж паравертебральных мышц  кушетка 

"Мигун " 
15 мин 350

Массаж горячими (охлажденными) камнями - 

стоун массаж
1 процедура 2200

Общий  массаж  травяными мешочками 
2 процедуры / 2 

мешочка по 50 мин
2400

Кишечный лаваж 1 процедура 3000

Ванна минеральная лечебная йодо-бромная 1 процедура 400

Ванна минеральная лечебная бишофитовая 1 процедура 400

Ванна минеральная лечебная леграновая 1 процедура 400

Ванна минеральная лечебная «Гейзер» 1 процедура 450

Ванны ароматические лечебные.  Ванны воздушно-

пузырьковые (жемчужные): Хвойно-жемчужная 

ванна

1 процедура 450

Ванна  лекарственная лечебная скипидарная 1 процедура 400

Ванна  лекарственная лечебная салициловая 1 процедура 400

Ванна  лекарственная лечебная пиниментоловая 1 процедура 400

Ванна  лекарственная лечебная пантовая 1 процедура 400

Ванна лекарственная лечебная серная 1 процедура 400

Ванна лекарственная лечебная дерматологическая 1 процедура 400

Ванна лекарственная лечебная каштановая 1 процедура 400

Ванна ароматическая лечебная Валериановая 1 процедура 400

Ванна ароматическая лечебная с бальзамом из 

трав (бальзам Таежный, Вербеновая свежесть, 

лавандовая, можжевеловая)

1 процедура 400

Ванна ароматическая лечебная Винная 1 процедура 450

Ванна индивидуальная Клеопатра 

(ваниль+молоко)
1 процедура 500

Ванна жемчужная ароматическая  с хромотерапией 1 процедура 450

Ванна индивидуальная  общая пароуглекислая 1 процедура 500

Ванна гидромассажная с лечебными 

ароматическими добавками
1 процедура 500

Ванны сероводородные лечебные (общая ванна) 1 процедура 800

Ванны радоновые лечебные (общая ванна) 1 процедура 800

Внутриполостные орошения минеральной водой 

при заболеваниях женских половых органов 

(сероводородное или радоновое)

1 процедура 550

Ванны местные (2-4х камерные) лечебные 

сероводородные
1 процедура 600

Душ лечебный Циркулярный 1 процедура 300

Подводный душ-массаж лечебный 1 процедура 500

Душ лечебный  Шарко 1 процедура 350

Душ лечебный    Виши 1 процедура 350

Ванны вихревые лечебные (нижние конечности) 1 процедура 350

Бальнеолечение

Водолечение на базе "БК Мацеста" (включая групповой трансфер)

Гидротерапия - лечебные души



Ванны вихревые лечебные (нижние конечности) + 

бишофит
1 процедура 400

Водокомплекс 1 процедура 600

Подводное горизонтальное вытяжение 

позвоночника
1 процедура 1200

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

костной системы (аппликация местная):

Перчатка/ Перчатки                       1 процедура 200/350

Носок/ Носки 1 процедура 200/350

Плечевой сустав/ Плечевые суставы 1 процедура 200/350

Локтевой сустав/ Локтевые суставы 1 процедура 200/350

Коленный сустав/ Коленные суставы 1 процедура 200/350

Тазобедренный сустав/ Тазобедренные суставы 1 процедура 200/350

Позвоночник (1 отдел:шейный, грудной, 

поясничный)      
1 процедура 400

Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия  

полостная области десен
1 процедура 250

Воздействие фангопарафином при заболеваниях 

костной системы (аппликация местная):         Одна 

зона (один сустав)/ Парные зоны (два сустава)  

1 процедура 300 /450

Воздействие нафталаном(аппликация местная) 

1(сустав)
1 процедура 250

Воздействие нафталаном(аппликация местная) 2 

(сустава)
1 процедура 400

Воздействие нафталаном (аппликация местная) 

отдел позвоночника (шейный или грудной, или 

поясничный)

1 процедура 350

Соллюкс к воздействию нафталаном  1 процедура 50

Термическое воздействие глиной (шунголит) 

1(сустав)
1 процедура 250

Термическое воздействие глиной (шунголит) 2 

(сустава)
1 процедура 450

Термическое воздействие глиной (шунголит)1 

отдел позвоночника (шейный или грудной, или 

поясничный)

1 процедура 400

Термическое воздействие глиной (шунголит) 

вдоль позвоночника 
1 процедура 1000

Минисауна (кедровая бочка с фитобальзамами) 1 процедура 400

Забор крови из центральной вены для 

лабораторных исследований
1 процедура 150

Внутримышечные, подкожные инъекции + шприц 1 процедура 120

Внутривенные инъекции (без стоимости лекарств) 1 процедура 200

Внутривенное вливание капельно (без стоимости 

лекарств)
1 процедура 600

Измерение артериального давления на 

периферических артериях
1 процедура 50

Накожное применение лекарственных препаратов 

(обработка ссадин, ран, (одноразовые перчатки, 

бинт, лейкопластырь, лекарственные средства) при 

повторном обращении

1 процедура 100

Грязь Фанго-Нафталан

Услуги процедурного кабинета



Наложение повязки при нарушении целостности 

кожных покровов
1 процедура 100

Очистительная клизма (одноразовый набор)  1 процедура 300

Регистрация электрокардиограммы                    

Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных

1 исследование 400

Электрокардиография с физической нагрузкой 1 исследование 450

Велоэргометрия 1 исследование 1000

Реовазография 1 исследование 450

Реоэнцефалография 1 исследование 400

Исследование неспровоцированных дыхательных 

объемов и потоков (исследованивание функции 

внешнего дыхания)

1 исследование 350

Определение процентного соотношения воды 

мышечной и жировой ткани с помощью 

биоимпедансметра

1 исследование 450

Взятие крови из пальца 1 анализ 50

Взятие крови из периферической вены 1 анализ 150

Определение антител к хеликобактер пилори (Heli

cobacter pylori) в крови
1 анализ 450

Исследование уровня простатспецифического анти

гена общего в крови
1 анализ 450

Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 анализ 350

Анализ крови биохимический 

общетерапевтический
1 показатель 200

Анализ крови по оценке нарушений липидного 

обмена биохимический
6 показателей 800

Общий (клинический) анализ мочи 1 анализ 250

Комплекс исследований для оценки степени 

печеночно-клеточной недостаточности
500

Исследование мочи методом Нечипоренко 1 анализ 250

Определение международного нормализованного 

отношения (МНО)
1 анализ 200

Определение протромбинового (тромбопластинов

ого) времени в крови или в плазме
1 анализ 200

Исследование уровня С-реактивного белка в 

сыворотке крови
1 анализ 200

Исследование уровня общего белка в крови 1 анализ 200

Определение содержания ревматоидного фактора 

в крови
1 анализ 200

Определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови
1 анализ 200

Определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови
1 анализ 200

Исследование уровня мочевины в крови 1 анализ 200

Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 анализ 200

Исследование уровня креатинина в крови 1 анализ 200

Исследование уровня общего билирубина в крови 1 анализ 200

Исследование уровня свободного и связанного 

билирубина в крови
1 анализ 200

Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови
1 анализ 200

Исследование уровня билирубина свободного 

(неконъюгированного) в крови
1 анализ 200

Функциональная диагностика

Услуги клинико-биохимической лаборатории



Исследование уровня глюкозы в крови 1 анализ 200

Исследование уровня мочевины в крови 1 анализ 200

Микроскопическое исследование влагалищных ма

зков
1 анализ 300

Микроскопическое исследование уретрального 

отделяемого и сока простаты
1 анализ 300

Микроскопическое исследование соскоба с 

кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, 

дерматомицеты)

1 анализ 250

Микроскопическое исследование отпечатков с 

поверхности перианальных складок на яйца 

гельминтов

1 анализ 250

Цитологическое исследование микропрепарата ше

йки матки
1 анализ 300

Цитологическое исследование микропрепарата 

цервикального канала
1 анализ 300

Просмотр цитологического препарата 1 анализ 300

Комплекс исследований при отсутствии санаторно-

курортной карты: терапевт (педиатр), ЭКГ, общий 

анализ крови, мочи, осмотр гинеколога для 

женщин, осмотр уролога для мужчин анализ на 

энтеробиоз для детей.

1 500 / для детей 1 000

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 

при заболеваниях позвоночника 
1 час 450

Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 
40 мин 250

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 

при заболеваниях сердца и перикарда 
1 час 450

Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях сердца и перикарда
40 мин 250

Индивидуальное занятие при заболеваниях 

периферической нервной системы 
1 час 450

Групповое занятие при заболеваниях 

периферической нервной системы 
40 мин 250

Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах 

суставов 
40 мин 250

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 

при заболеваниях бронхолегочной системы
1 час 450

Механотерапия 1 час / 1,5 часа 250 / 350

Механотерапия (Абонемент в тренажерный зал) 10 посещений 2 000 / 3 000

Лечебная физкультура с использованием 

тренажера- Скандинавская ходьба с палками (с 

инструктором)

1 час 150

Лечебная физкультура с использованием 

тренажера- Скандинавская ходьба с палками 
1 сутки 200

Применение игр в реабилитационном процессе 

(теннис)
1 час 100

Лечебное плавание в бассейне 1 посещение 500 / для детей 250

Лечебное плавание в бассейне (абонемент) 10 посещений 4 000 / для детей 2 000

Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы 

Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда 

Лечебная физкультура при заболевания позвоночника

Лечебная физкультура

Бассейн



Групповое занятие лечебной физкультурой в 

бассейне -Аквааэробика
40 мин 450

Составление медицинского заключения о допуске 

к занятиям физической культуры (бассейн) 300

лечебное  обертывание   листовыми водорослями 

парных зон (кисти, стопы, локтевые, коленные, 

тазобедренные суставы)

1 процедура 400

лечебное  обертывание  листовыми водорослями 

воротниковой зоны или грудного или поясничного 

отдела

1 процедура 400

лечебное  обертывание   листовыми водорослями 

зоны живота
1 процедура 500

лечебное обертывание водорослями зоны брюк 1 процедура 1500

лечебное  обертывание водорослями 1 рука / 2 

руки (без плечевого сустава)
1 процедура 400 / 700

лечебное  обертывание   листовыми водорослями 1 

нога / 2 ноги (без тазобедренного сустава)
1 процедура 500 / 900

лечебное  обертывание  листовыми водорослями 

зоны “шорты”
1 процедура 800

лечебное  обертывание  листовыми водорослями 

зоны “рубашка”
1 процедура 1500

лечебное  обертывание  листовыми водорослями 

общее (спина, воротниковая зона, руки, живот, 

ноги)

1 процедура 3000

Аппликации микронизированными водорослями 1 

зона
1 процедура 400

Стоимость пребывания в дневном стационаре без 

питания (1 койко/день) одноместный 

однокомнатный номер

800

SPA-релакс 1 час 30 мин 2500

«Антистресс» 1 час 30 мин 2500

«Лимфодренаж и детоксикация» 1 час 30 мин 3000

«Вода – природный целитель» 1 час 2000

«Антицеллюлитная программа для коррекции 

фигуры» 2 часа 3500

"Шоколадное удовольствие" 1 час 10 мин 2000

2 дня 7000

3 дня 9000

Обертывание листовыми водорослями

Дневной Стационар (с 8:00 до 12:00)

Оздоровительные SPA-программы

Программа детоксикации и снижения веса




