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Оздоровительная санаторно-курортная путевка 

для детей 

Период действия цен:  с 30.12.2022 г.  по 29.12.2023 г. 
Продолжительность программы – от 3 дней.
Показания по возрасту – от 4 до 14 лет. 

Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

В стоимость Оздоровительной санаторно-курортной путевки для ДЕТЕЙ входит:
- проживание согласно выбранной категории номера;

- трехразовое диетическое питание;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительных программ;
- анимационные и развлекательные мероприятия;
- Wi-Fi.

Расчетный час: 
заезд с 12:00 (первая услуга – обед) 
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак) 

При заезде необходимы следующие документы: 
санаторно-курортную карту (давностью не более 2 месяцев от даты получения), полис ОМС или ДМС, анализ на 

энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения), заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных 
заболеваний, справку о прививках, справку об эпидокружении (давностью не более 3 дней от даты получения) об 
отсутствии контактов с инфицированными больными по месту жительства, в детском саду или школе. При заезде с 
сопровождающим обязательно наличие нотариально заверенного согласия законных представителей: родителей, 
усыновителей, опекунов (одного из них) 

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за
дополнительную оплату. 

Примечания: 
• Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл».
• Дополнительное место в номере – диван или еврораскладушка.
• Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.

Категория номера Тип размещения 

30.12.22

- 

08.01.23

09.01.23

- 

28.04.23

29.04.23

- 

09.05.23

10.05.23

- 

30.06.23

01.07.23

- 

06.11.23

07.11.23

- 

29.12.23

Первая категория 
Одноместный 
1 комн., 15,7 м2 - 21,2 м2

Доп место ребенок 3600 3300 3700 3400 3600 3400 

Первая категория
Стандарт
1 комн., 20,9 м2 - 25,9 м2

2-х местное ребенок 4200 3700 4250 3950 4050 3800 

Доп. место ребенок 3750 3300 3800 3600 3700 3400 

Первая категория
Стандарт комфорт
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2

2-х местное ребенок 4500 4200 4600 4300 4400 4200 

Доп. место ребенок 4550 3750 4150 3850 3950 3750 

Первая категория
Улучшенный 1-но комн 
1 комн., 31,6 м2 - 35,9 м2

2-х местное ребенок 4750 4300 4800 4400 4600 4450 

Доп. место ребенок 4300 3850 4350 3950 4200 3950 

Первая категория
Стандарт семейный 
2 комн., 29,7 м2 - 44,8 м2

2-х местное ребенок 4850 4400 4950 4600 4750 4500 

Доп. место ребенок 4350 3650 4400 4200 4300 4050 

Люкс
2 комн., 33,0 м2 - 44,8 м2

2-х местное ребенок 5450 4950 5550 5150 5350 5050 

Доп. место ребенок 4900 4450 5000 4700 4800 4550 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2

2-х местное ребенок 6000 5550 6100 5800 5900 5650 

Доп. место ребенок 5400 5000 5500 5150 5300 5100 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2

2-х местное ребенок 6500 5800 6600 6250 6400 6100 

Доп. место ребенок 5850 5400 5950 5650 5700 5500 

Апартаменты
2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2

2-х местное ребенок 8700 8200 8850 8400 8600 8300 

Доп. место ребенок 7800 7350 7950 7600 7700 7500 
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• В течение календарного года цены могут изменяться. 
• Взрослый – человек, достигший 14 лет. 
• Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.

Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ». 
• Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках

стоимости Детской Базовой, Профильной или Оздоровительной санаторно-курортной путевки. 

Просим обратить внимание: 
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное 

лечение по путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание
и медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной путевки (при отсутствии противопоказаний у 
гостя) в соответствии с действующими нормативными актами, методическими рекомендациями и утвержденными
методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО «Санаторий Вилла Арнест». 

2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в 
возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и 
определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы 
заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в 
ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из 
утвержденной стоимости одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, 
изменению не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-восстановительную программу 
путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно. 

3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок 
проведения необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского 
персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество предоставляемой медицинской услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя. 

4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур. 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ» для ДЕТЕЙ 

Показания: 
• оздоровление и отдых

Ожидаемые результаты: 
• улучшение общего самочувствия,
• укрепление иммунитета.

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

3-9

к/д 

10-13 
к/д 

14-17 

к/д 

18-21 
к/д 

Первичный приём и динамическое наблюдение врача-педиатра 2 3 4 4 

Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» 3- х разовое ежедневно 

Питьевое лечение минеральной водой по назначению врача 

Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут) по назначению врача 

Бассейн - свободное плавание - 45 минут 5 раз в неделю 
по назначению врача 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба в лечебном парке без ограничений 
по назначению врача 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены 
консультации специалистов, обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий (услуги 
оплачиваются дополнительно). 




