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Базовая санаторно-курортная путевка 
Лечебно-восстановительные программы: 

• «Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов с ослабленным
иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы»

• «Общетерапевтическая»

• «Антистресс»

• «Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы»

• «Заболевания сердечно-сосудистой системы»

• «Здоровый образ жизни»

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

   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

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 

1-но местное 8500 7850 8650 8150 8350 8000 

Доп.место взр. 5600 5050 5750 5150 5550 5100 

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

2-х местное 7050 6450 7200 6650 6950 6550 

1-но местное 9900 9050 10100 9300 9750 9200 

Доп.место взр. 5300 4850 5400 5000 5200 4900 

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

2-х местное 7650 7050 7800 7250 7500 7150 

1-но местное 10700 9900 10950 10150 10500 10000 

Доп.место взр. 5750 5300 5850 5450 5650 5350 

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

2-х местное 7900 7250 8000 7500 7750 7400 

1-но местное 11050 10150 11200 10500 10850 10400 

Доп.место взр. 5900 5450 6000 5650 5800 5550 

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

2-х местное 8150 7500 8300 7750 8000 7650 

1-но местное 11400 10500 11600 10850 11200 10700 

Доп.место взр. 6100 5600 6200 5800 6000 5750 

Люкс 
2 комн., 33,0 м2 - 44,8 м2 

2-х местное 9000 8350 9150 8600 8850 8500 

1-но местное 13500 12500 13700 12900 13300 12750 

Доп.место взр. 6750 6300 6900 6450 6650 6350 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное 9900 9350 10100 9600 9800 9450 

1-но местное 14850 14050 15150 14400 14700 14200 

Доп.место взр. 7400 7000 7600 7200 7350 7100 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное 10700 10050 10850 10300 10500 10200 

1-но местное 16050 15100 16300 15450 15750 15300 

Доп.место взр. 8000 7550 8150 7750 7900 7650 

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

2-х местное 13900 13300 14200 13550 13800 13400 

1-но местное 20850 19950 21300 20300 20700 20100 

Доп.место взр. 10400 10000 10650 10200 10350 10050 

mailto:info@villa-arnest.ru
http://www.villa-arnest.ru/
http://www.villa-arnest.ru/lechenie/spetsializirovannyie_lechebnyie_programmyi/lechebnaya_programma_dlya_jenschin_ot_18_do_45_molodaya_delovaya_i_krasivaya/
http://www.villa-arnest.ru/lechenie/spetsializirovannyie_lechebnyie_programmyi/lechebnaya_programma_dlya_jenschin_ot_18_do_45_molodaya_delovaya_i_krasivaya/


2 

В стоимость Базовой санаторно-курортной путевки входит: 
- проживание согласно выбранной категории номера;
- трехразовое диетическое питание;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительных программ: «Для лиц, перенесших коронавирусную
инфекцию (COVID-19), для пациентов с ослабленным иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной
системы», «Общетерапевтическая», «Антистресс», «Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической
нервной системы», «Заболевания сердечно-сосудистой системы», «Здоровый образ жизни»;
- Wi-Fi;
- анимационные и развлекательные мероприятия.

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

При заезде необходимы следующие документы: 
паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2 
месяцев от даты получения). Результаты проводимых ранее обследований, выписки из истории болезни (при наличии). 
Несовершеннолетние (14 – 18 лет) заселяются в санаторий без сопровождающих только с нотариально заверенного 
согласия законных представителей (одного из них). 

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

Условия приема гостей, заезжающих по Лечебной реабилитационной программе  
«Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов с ослабленным 

иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы»: 
1.Наличие анализов на антитела IgM и IgG, сданные за 14 дней до начала лечения в санатории.
2.Наличие справки об эпидокружении (справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (в т.ч. COVID-19) за

последние 14 дней).
3.Санаторно-курортная карта оформленная за 14 дней до начала лечения (общий анализ крови (развернутый), общий
анализ мочи, консультация гинеколога (для женщин) и уролога (для мужчин) ЭКГ, если вы переболели пневмонией - КТ
легких (первое и последнее), если вы не перенесли пневмонию - рентген легких, сделанный после выздоровления.

Если вы не успеваете оформить санаторно-курортную карту у терапевта, то данные 
обследования/консультации возможно предоставить отдельно. 

4.Выписка из стационара (выдается после окончания госпитализации) или амбулаторной карты (выдается терапевтом по
месту жительства) с указанием полного диагноза (степень тяжести перенесенной коронавирусной инфекции, наличие
осложнения (пневмония (с указанием процента поражения легких), нахождение на аппарате ИВЛ и т.д.), а также -
сопутствующих заболеваний).
5. Отсутствие общих противопоказаний к санаторно-курортному лечению. (Приказ МЗ РФ от 7 июня 2018 г. №321н "Об
утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения")

Срок начала реабилитации определяется индивидуально в зависимости от степени тяжести перенесенной коронавирусной 
инфекции, наличия сопутствующих заболеваний, результатов последних клинических исследований и данных КТ легких. 

Предварительно перед началом лечения по представленным вами медицинским документам дистанционно (по телефону 
8(87937) 3-17-74) проводится консультация врача санатория 
Медицинскую документацию возможно передать по электронной почте info@villa-arnest.ru 

Обращаем Ваше внимание, что в санатории «Вилла Арнест» приняты все необходимые меры по профилактике 
коронавирусной инфекции. 

Примечания: 
• Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл».
• Дополнительное место в номере – диван или еврораскладушка.
• Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.
• 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.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ 
Лечебно-восстановительные программы: 

• «Общетерапевтическая»

• «Антистресс»

• «Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы»

• «Заболевания сердечно-сосудистой системы»

• «Здоровый образ жизни»

Период действия цен: с 30.12.2022 г.  по 29.12.2023 г. 
Продолжительность программы – от 7 до 13 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

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 

1-но местное 8500 7850 8650 8150 8350 8000 

Доп.место взр. 5600 5050 5750 5150 5550 5100 

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

2-х местное 7050 6450 7200 6650 6950 6550 

1-но местное 9900 9050 10100 9300 9750 9200 

Доп.место взр. 5300 4850 5400 5000 5200 4900 

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

2-х местное 7650 7050 7800 7250 7500 7150 

1-но местное 10700 9900 10950 10150 10500 10000 

Доп.место взр. 5750 5300 5850 5450 5650 5350 

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

2-х местное 7900 7250 8000 7500 7750 7400 

1-но местное 11050 10150 11200 10500 10850 10400 

Доп.место взр. 5900 5450 6000 5650 5800 5550 

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

2-х местное 8150 7500 8300 7750 8000 7650 

1-но местное 11400 10500 11600 10850 11200 10700 

Доп.место взр. 6100 5600 6200 5800 6000 5750 

Люкс 
2 комн., 33,0 м2 - 44,8 м2 

2-х местное 9000 8350 9150 8600 8850 8500 

1-но местное 13500 12500 13700 12900 13300 12750 

Доп.место взр. 6750 6300 6900 6450 6650 6350 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное 9900 9350 10100 9600 9800 9450 

1-но местное 14850 14050 15150 14400 14700 14200 

Доп.место взр. 7400 7000 7600 7200 7350 7100 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное 10700 10050 10850 10300 10500 10200 

1-но местное 16050 15100 16300 15450 15750 15300 

Доп.место взр. 8000 7550 8150 7750 7900 7650 

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

2-х местное 13900 13300 14200 13550 13800 13400 

1-но местное 20850 19950 21300 20300 20700 20100 

Доп.место взр. 10400 10000 10650 10200 10350 10050 
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В стоимость Оздоровительной путевки с лечением входит: 
- проживание согласно выбранной категории номера;
- трехразовое диетическое питание;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительных программ: «Общетерапевтическая», «Антистресс»,
«Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы», «Заболевания сердечно-сосудистой
системы», «Здоровый образ жизни»;
- Wi-Fi;
- анимационные и развлекательные мероприятия.

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

При заезде необходимы следующие документы: 
паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2 
месяцев от даты получения). Результаты проводимых ранее обследований, выписки из истории болезни (при наличии). 
Несовершеннолетние (14 – 18 лет) заселяются в санаторий без сопровождающих только с нотариально заверенного 
согласия законных представителей (одного из них). 

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

Условия приема гостей, заезжающих по Лечебной реабилитационной программе  
«Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов с ослабленным 

иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы»: 
1.Наличие анализов на антитела IgM и IgG, сданные за 14 дней до начала лечения в санатории.
2.Наличие справки об эпидокружении (справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (в т.ч. COVID-19) за
последние 14 дней).
3.Санаторно-курортная карта оформленная за 14 дней до начала лечения (общий анализ крови (развернутый), общий
анализ мочи, консультация гинеколога (для женщин) и уролога (для мужчин) ЭКГ, если вы переболели пневмонией - КТ
легких (первое и последнее), если вы не перенесли пневмонию - рентген легких, сделанный после выздоровления.

Если вы не успеваете оформить санаторно-курортную карту у терапевта, то данные 
обследования/консультации возможно предоставить отдельно. 

4.Выписка из стационара (выдается после окончания госпитализации) или амбулаторной карты (выдается терапевтом по
месту жительства) с указанием полного диагноза (степень тяжести перенесенной коронавирусной инфекции, наличие
осложнения (пневмония (с указанием процента поражения легких), нахождение на аппарате ИВЛ и т.д.), а также -
сопутствующих заболеваний).
5. Отсутствие общих противопоказаний к санаторно-курортному лечению. (Приказ МЗ РФ от 7 июня 2018 г. №321н "Об
утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения")

Срок начала реабилитации определяется индивидуально в зависимости от степени тяжести перенесенной коронавирусной 
инфекции, наличия сопутствующих заболеваний, результатов последних клинических исследований и данных КТ легких. 

Предварительно перед началом лечения по представленным вами медицинским документам дистанционно (по телефону 
8(87937) 3-17-74) проводится консультация врача санатория 
Медицинскую документацию возможно передать по электронной почте info@villa-arnest.ru 

Обращаем Ваше внимание, что в санатории «Вилла Арнест» приняты все необходимые меры по профилактике 
коронавирусной инфекции. 

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

mailto:info@villa-arnest.ru
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Оздоровительная путевка без лечения 
Период действия цен:  с 30.12.2022 г.  по  29.12.2023 г. 
Продолжительность программы – от 3 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

В стоимость Оздоровительной путевки без лечения входит: 
- проживание согласно выбранной категории номера;
- трехразовое диетическое питание;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы;
- Wi-Fi;
- анимационные и развлекательные мероприятия.

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

При заезде необходимы следующие документы: 
паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2 
месяцев от даты получения). Несовершеннолетние (14 – 18 лет) заселяются в санаторий без сопровождающих только с 
нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них). 

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 

1-но местное 7650 7050 7800 7250 7500 7150 

Доп.место взр. 4650 4050 4800 4450 4600 4250 

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

2-х местное 6150 5550 6300 5850 6050 5700 

1-но местное 8600 7800 8800 8200 8500 8000 

Доп.место взр. 4600 4150 4700 4400 4550 4300 

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

2-х местное 6750 6150 6900 6450 6650 6250 

1-но местное 9450 8600 9650 9050 9300 8750 

Доп.место взр. 5050 4600 5150 4850 5000 4700 

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

2-х местное 7050 6450 7150 6650 6950 6550 

1-но местное 9900 9050 10000 9300 9750 9150 

Доп.место взр. 5300 4850 5350 5000 5200 4900 

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

2-х местное 7250 6650 7400 6950 7150 6750 

1-но местное 10150 9300 10350 9750 10000 9450 

Доп.место взр. 5450 5000 5550 5200 5350 5050 

Люкс 
2 комн., 33,0 м2 - 44,8 м2 

2-х местное 8150 7500 8300 7750 8000 7650 

1-но местное 12200 11250 12450 11600 12000 11450 

Доп.место взр. 6100 5600 6200 5800 6000 5750 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное 9000 8350 9100 8600 8850 8450 

1-но местное 13500 12500 13650 12900 13300 12650 

Доп.место взр. 6750 6250 6800 6450 6650 6350 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное 9700 9100 9850 9350 9550 9200 

1-но местное 14550 13650 14800 14000 14300 13800 

Доп.место взр. 7250 6800 7400 7000 7150 6900 

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

2-х местное 13000 12300 13200 12600 12800 12500 

1-но местное 19500 18450 19800 18900 19200 18750 

Доп.место взр. 9750 9200 9900 9450 9600 9400 
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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, еврораскладушка.
• Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.
• 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
Отдых, питание и проживание на территории санатория. 

Показания: 
• оздоровление и отдых. 

Ожидаемые результаты:
• улучшение общего самочувствия; 
• уменьшение физической усталости;
• снятие эмоционального стресса.

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-терапевта 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). 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на 
основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению взрослых» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-

курортной помощи больным»).



ПРОФИЛЬНАЯ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА 
«ЗДОРОВЬЕ ИЗ ГОРНОГО АЛТАЯ» 

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

   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

В стоимость профильной санаторно-курортной путевки «Здоровье из Горного Алтая»: 
- проживание согласно выбранной категории номера;
- трехразовое диетическое питание;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы;
- Wi-Fi;
- анимационные и развлекательные мероприятия.

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

При заезде необходимы следующие документы: 
паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2 
месяцев от даты получения). Несовершеннолетние (14 – 18 лет) заселяются в санаторий без сопровождающих только с 
нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них). 

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 

1-но местное 8700 8100 8700 8350 8600 8200 

Доп.место взр. 5800 5100 5900 5450 5700 5400 

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

2-х местное 7250 6600 7300 6900 7150 6800 

1-но местное 10150 9250 10200 9650 10000 9500 

Доп.место взр. 5450 4950 5450 5150 5350 5100 

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

2-х местное 7900 7050 7950 7500 7700 7350 

1-но местное 11050 9900 11150 10500 10800 10300 

Доп.место взр. 5900 5300 5950 5600 5750 5500 

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

2-х местное 8100 7500 8150 7700 8000 7600 

1-но местное 11350 10500 11400 10800 11200 10650 

Доп.место взр. 6100 5600 6100 5750 6000 5700 

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

2-х местное 8350 7700 8400 8000 8200 7900 

1-но местное 11700 10800 11750 11200 11500 11050 

Доп.место взр. 6250 5800 6300 6000 6150 5900 

Люкс 
2 комн., 33,0 м2 - 44,8 м2 

2-х местное 9200 8550 9300 8800 9050 8700 

1-но местное 13800 12800 13950 13200 13600 13050 

Доп.место взр. 6900 6400 6950 6600 6800 6500 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное 10150 9550 10250 9750 10050 9650 

1-но местное 15200 14300 15400 14600 15100 14500 

Доп.место взр. 7600 7150 7700 7300 7550 7250 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное 10850 10300 10950 10500 10800 10400 

1-но местное 16300 15450 16400 15750 16200 15600 

Доп.место взр. 8150 7700 8200 7850 8100 7800 

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

2-х местное 14100 13550 14250 13750 14000 13650 

1-но местное 21150 20300 21400 20600 21000 20500 

Доп.место взр. 10550 10150 10700 10300 10500 10250 

mailto:info@villa-arnest.ru
http://www.villa-arnest.ru/


19 

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. 
• 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. 
 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФИЛЬНОЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ 

«ЗДОРОВЬЕ ИЗ ГОРНОГО АЛТАЯ» 
Пантолечение – это высокоэффективный метод профилактики преждевременного старения, укрепления иммунной 

системы, снятие стресса и восстановления нервной системы, выведения шлаков из организма при хронической интоксикации, а 
также мощное природное средство по борьбе с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника (остеохондроз), 
радикулитом, заболеваниями суставов; профилактика остеопороза, болезней мочеполовой системы, расстройств, связанных с 
климактерическими состояниями, бесплодия, простатитов в стадии обострения и затухающего обострения или ремиссии у мужчин. 

Показания: заболевания опорно-двигательного аппарата; болезни мочеполовой системы, включая бесплодие; поражения 

кожных покровов; болезни нервной системы, включая заболевание Паркинсона, артриты и нарушения сна; заболевания сердечно-
сосудистой системы; болезни органов пищеварения, ЖКТ. 

Ожидаемые результаты: 
o снятие физического и эмоционального стресса; 
o повышение работоспособности; 
o улучшение обмена веществ; 
o улучшение эмоционального состояния, прилив жизненных сил. 
 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

14-17 
к/д 

18-21 
к/д 

Консультативный блок 
Приём и динамическое наблюдение врача терапевта 6 9 

Консультация врачей специалистов: кардиолог, эндокринолог, невролог, гинеколог, уролог, проктолог 
(ректороманоскопия оплачивается дополнительно) 

1 1 

Диагностический блок 
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 1 

Биохимический анализ крови (липидограмма, печеночные пробы, почечные пробы, глюкоза) (по 
показаниям) 

1 1 

Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 

Электрокардиограмма (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 

Лечебный блок 
Ванны пантовые 5 7 

Массаж классический ручной (1,5 ед.) 8 10 

Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям): 7 9 

- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Д’Арсонваль   или 

- ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- КУФ   или 

- УВЧ   или 

- электросон 

Пантосауна (кедровая бочка с пантовым сырьем) 3 6 

Микроклизмы с пантогематогеном 5 7 

Ингаляции с отварами трав   или 9 11 

- ингаляции с вытяжкой из тамбуканской грязи 

Пантовая аппликация (1 зона) 7 9 

Маски косметические на основе пантового сырья 5 7 

Приём биологически активных добавок на основе пантового сырья 14 18 

Напитки витаминизированные от фармацевтической компании «Алтайвитамины» (1 раз в день) 11 14 

Питье минеральной водой 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 

Лечебная физкультура (групповое занятие) 7 10 

Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) В течении всего срока 

пребывания 

Посещение бассейна (45 минут) 5 раз в неделю 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены консультации 

специалистов (мануальный терапевт, озонотерапевт/карбокситерапевт, дерматолог-косметолог, диетолог, инструктор ЛФК 

(составление индивидуальной лечебной и фитнесс-программы), специалист СПА). 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную 

программу «Здоровье из Горного Алтая» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании 
Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению взрослых» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной 

помощи больным»). 




