Стоимость размещения за одного человека в сутки по

тарифным планам: «Ультра Все Включено», «Ультра Все Включено с лечением» и «Ультра все включено + специальная медицинская
программа» в ОП КСКК «АКВАЛОО» «Главные Нарзанные Ванны» на 2021 – 2022 г.г.
12.01.2022 – 28.12.2022

29.12.21 – 11.01.2022

Категория
номера

Однокомнатный
одноместный
номер
«первой
категории»
(SNG)
15 кв. м.

Однокомнатный
двухместный
номер
«первой
категории»
(TWIN)
18 кв.м

Однокомнатный
двухместный
номер
«первой
категории»
(DBL)
20 кв. м.
Однокомнатный
двухместный
номер
«первой
категории»
(Джуниор сюит)
25 кв. м.
Двухкомнатный
двухместный
номер «первой
категории»

Размещение

Оздоровительная
путевка
«Ультра Все
Включено»

Санаторно-курортная
путевка
«Ультра Все Включено
с лечением»

Санаторно-курортная путевка
«Ультра все включено + специальная
медицинская программа»

Оздоровительная
путевка
«Ультра Все
Включено»

Санаторнокурортная
путевка
«Ультра Все
Включено с
лечением»

Санаторнокурортная путевка
«Ультра все
включено +
специальная
медицинская
программа»

12 000

14 200

17 200

8 000

10 200

13 200

6 500

8 700

11 700

9 000

11 200

14 200

Одноместное
размещение

15 600

18 500

22 360

Дополнительное
место взрослое

10 500

13 300

17 100

Дополнительное
место детское

8 500

11 400

15 200

Основное место
при
двухместном
размещении

11 500

14 500

18 500

Основное место
детское

8 000

10 200

12 900

6 300

7 840

9 440

Одноместное
размещение

19 550

24 600

31 500

15 750

19 600

24 000

Основное место
при
двухместном
размещении

13 000

15 800

19 700

10 000

12 200

15 200

Основное место
детское

9 100

11 000

13 700

7 000

8 540

10 640

Одноместное
размещение

22 100

26 800

33 500

17 500

21 350

25 500

Основное место
при
двухместном
размещении

14 500

17 200

21 000

11 000

13 200

16 200

Основное место
детское

10 100

12 000

14 700

7 700

9 240

13 340

19 200

23 100

27 500

Одноместное
размещение

24 600

29 300

35 500

Двухкомнатный
двухместный
номер высшей
категории
«Царский
Люкс»
45 кв. м.

Основное место
при
двухместном
размещении

27 000

29 500

33 500

Основное место
детское

18 900

20 600

24 400

Одноместное
размещение

45 900

50 100

56 950

20 500

22 700

25 700

14 350

15 800

17 900

35 800

39 700

43 600

Дополнительные места
Взрослое дополнительное место

10 500

13 300

17 100

8 000

10 200

13 200

Детское дополнительное место

8 500

11 400

15 200

6 500

8 700

11 700

Что включает в себя тариф:

*Проживание в номерах
согласно оплаченной
категории;
* Питание по системе
«Все Включено»:
- 3х разовое питание
«шведский стол»,
- Промежуточное
питание,
* Посещение хаммама;
* Посещение крытого
бассейна;
* WI-FI в холлах и
номерах;
* Посещение чайного
салона-дегустация чая;
* Первичный прием
терапевта;
* Лечебная
дозированная ходьба по
терренкурам
Курортного парка
(номер маршрута по
показаниям);
*Экскурсия обзорная по
Кисловодску по
предварительной
записи 1 раз в 7 дней.
* Развлекательные
мероприятия в
Императорском Чайном
Зале

*Проживание в номерах
согласно оплаченной
категории;
* Питание по системе «Все
Включено»:
- 3х разовое питание
«шведский стол»,
- Промежуточное питание,
* Посещение хаммама;
* Посещение крытого
бассейна;
* WI-FI в холлах и номерах;
* Посещение чайного
салона-дегустация чая;
* Первичный прием
терапевта;
* Лечебная дозированная
ходьба по терренкурам
Курортного парка (номер
маршрута по показаниям);
* Экскурсия обзорная по
Кисловодску по
предварительной записи 1
раз в 7 дней..
* Развлекательные
мероприятия в
Императорском чайном
зале.

*Проживание в номерах согласно оплаченной
категории;
* Питание по системе «Все Включено»:
- 3х разовое питание «шведский стол»,
- Промежуточное питание,
* Посещение хаммама;
* Посещение крытого бассейна;
* WI-FI в холлах и номерах;
* Посещение чайного салона-дегустация чая;
* Первичный прием терапевта;
* Лечебная дозированная ходьба по терренкурам
Курортного парка (номер маршрута по
показаниям);
*Экскурсия обзорная по Кисловодску по
предварительной записи 1 раз в 7 дней.
* Развлекательные мероприятия в Императорском
чайном зале.

Диагностический блок
Первичный прием и
динамическое наблюдение
терапевта
Консультация врачей
специалистов (по
показаниям)
Клинический анализ крови
(по показаниям)
Общий анализ мочи (по
показаниям)

Лечебная программа на выбор:
1.) Реабилитация от Ковид-19.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК

Какие лечебные программы включает в
себя тариф:

Биохимический анализ
крови: глюкоза крови, ПТИ
(по показаниям)
Электрокардиография
Лечебный блок
Лечебная дозированная
ходьба по терренкурам
Курортного парка (номер
маршрута по показаниям)
Питьевое лечение
минеральной водой
Нарзанные, искусственные
ванны (по показаниям)
Фитобар 1 раз в день (через
день фито чай или
кислородный коктейль)
Посещение бассейна
Классический ручной
массаж – 1,5 единицы
Грязевые аппликации – 1
зона (по показаниям)
Аппаратная физиотерапия (1
вид процедур по
показаниям)
Ингаляции травяные,
щелочные или
лекарственные
Лекарственные
микроклизмы (по
показаниям)
Медикаментозное лечение
без плановых курсов

*Осмотр врача терапевта
*ОАК, ОАМ,б/х анализ крови, пульсоксиметрия
*Ингаляции с антисептиком
*Физиолечение (один из видов) -лазеролечение магнитолечение -электрофорез с лекарственным
препаратом по н.азначению врача
*Дыхательная гимнастика
*Компрессы с минеральной водой
*Углекислая ванна
*Озонотерапия
*Массаж ручной, аппаратный
*Фиточай( отвары семени льна, шиповника)
*Климатотерапия(дозированные прогулки с
тренером)
*Диетотерапия
*Круглосуточное наблюдение дежурной службы
*Экстренная и неотложная медицинская помощь
При необходимости
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
*Посещение хамама
*Посещение крытого бассейна
2.) Программа Детокс
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК
*Первичный прием и динамическое наблюдение
терапевта
*Консультация врачей специалистов (по
показаниям)
*Клинический анализ крови (по показаниям)
*Общий анализ мочи (по показаниям)
*Биохимический анализ крови: глюкоза крови,
ПТИ (по показаниям)
*Электрокардиография
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
*Посещение хамама
*Посещение крытого бассейна
ЛЕЧЕБНЫЙ БЛОК
*Лечебная дозированная ходьба по терренкурам
Курортного парка (номер маршрута по
показаниям)
*Питьевое лечение минеральной водой по 200 мл
3 раза в день
*Нарзанные ванны, искусственные ванны: йодобромные, жемчужные, хвойные, гидромассажные
(по показаниям)
*Фитобар 1 раз в день (прием фиточая)
*Кислородный коктейль 1 раз в день
*Посещение бассейна (акваэробика)
*Медикаментозное лечение без плановых курсов
3.) Программа Мужское здоровье/ Женское
здоровье.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК
*Первичный прием и динамическое наблюдение
терапевта
*Консультация врачей специалистов (уролога)
*Клинический анализ крови: глюкоза, ПТИ (по
показаниям)
*Общий анализ мочи (по Нечипоренко)
*Биохимический анализ крови: глюкоза крови,
ПТИ (по показаниям)
*Электрокардиография
*УЗИ (мочевого пузыря и предстательной железы
с определением остаточной мочи)
ЛЕЧЕБНЫЙ БЛОК
*Лечебная дозированная ходьба по терренкурам
Курортного парка (номер маршрута по
показаниям)
*Питьевое лечение минеральной водой по 200,0
мл 3 раза в день (бювет на территории санатория)
*Диетическое 3-разовое питание «Заказной стол»
(по показаниям)
*3-разовое питание «Шведский стол»
*Нарзанные ванны, искусственные ванны: йодобромные, жемчужные, хвойные, гидромассажные
(по показаниям)
*Фитобар 1 раз в день (прием фиточая)
*Посещение бассейна
*Классический ручной массаж – 1,5 единицы
*Грязевые аппликации урологические (по
показаниям)
*Аппаратная физиотерапия (Андро-гин)
*Подводный душ - массаж
*Обкалывание озоном 2 - зоны
*Прессотерапия
*Медикаментозное лечение без плановых курсов
Примечание:
*Размещение на дополнительных местах предоставляется при покупке двух основных мест соответствующей категории номера.
*Назначение исследований диагностического блока, видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом на основании диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, а
также утверждённых стандартов лечения и рекомендаций врачей консультантов санатория. Медицинские процедуры, не вошедшие в пакет, оплачивается дополнительно по действующему прейскуранту медицинских услуг.
Замена процедур возможна исключительно по показаниям.
**Возрастная категория: от 16 до 70 лет, программа оздоровительных процедур, для лиц старше 70 лет подбирается врачом строго индивидуально и может отличаться от данного пакета услуг.

