
  

Утверждено приказом  ГБУЗ МО ДС «Отдых» 

от 01.08.19 г. № 29 

 

    

 

ПРЕЙСКУРАНТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УСЛУГИ,  

УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ,  

ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГБУЗ МО ДС «ОТДЫХ», 

С 01 АВГУСТА  2019 ГОДА ¹ 

 

Код 

услуги 

Наименование услуги Цена, 

руб.  

 Санаторно-курортная путевка стоимость 1 койко-дня    

 Ребенок (на 1 человека, руб.) 2 

в стоимость путевки входит: проживание, питание, лечебная 

программа 3, досуг 

 

3111 Стандарт  
4-х местный; ТВ, на этаже – У, с/у, Д, Ф 

1 500 

3112 Стандарт плюс 
2-х местный; ТВ, У,  на этаже – с/у, Д, Ф 

1 750 

3113 Комфорт 
2-х местный; ТВ, на 2 номера - У, с/у, Д, Ф 

2 065 

3114 Комфорт плюс 

2 (3)-х местный; ТВ, У, с/у, Д, Ф 
2 150 

 Ребенок (на 1 человека, руб.) 

в стоимость путевки входит: проживание, питание, оздоровительная 

программа 4, досуг 

 

3126 Стандарт  
4-х местный; ТВ, на этаже – У, с/у, Д, Ф 

1 200 

3110 Стандарт плюс 
2-х местный; ТВ, У,  на этаже – с/у, Д, Ф 

1 350 

3122 Комфорт 9 

2-х местный; ТВ, на 2 номера - У, с/у, Д, Ф 

1 450 

3123 Комфорт плюс 

2 (3)-х местный; ТВ, У, с/у, Д, Ф 

1 500 

 Законный представитель (на 1 человека, руб.)  

3131 Доплата за оздоровительную программу санаторно-курортного 
лечения 6 (реализуется в категории номеров комфорт плюс/ 

комфорт, при наличии свободных мест) 
10 500 

3121 Доплата за расширенную программу санаторно-курортного 

лечения 7 (реализуется в категории номеров комфорт плюс/ 

комфорт, при наличии свободных мест) 
13 500 

3129 Доплата за сопровождение ребенка на санаторно-курортное 

лечение 4 по лечебной программе 
1 000 

3130 Доплата за сопровождение ребенка на санаторно-курортное 

лечение 4 по оздоровительной программе 
1 500 

2002 Пребывание 8 

(номер стандарт, без питания, без оказания санаторно-курортной 

помощи) 

Стоимость 1 суток (на 1 человека, руб. (включая НДС) 

500 



 
 

 Примечания: ТВ – телевизор, с/у – санузел, У – умывальник, Д – душевая кабина, Ф – фен. В каждом номере – постельные принадлежности, 

полотенца.На этаже – гладильная доска, утюг, холодильник для хранения продуктов 
¹ - Порядок и условия предоставления услуги описан в Правилах предоставления отдельных платных услуг, оказываемых в ГБУЗ МО ДС «Отдых» 
2 – Скидка 30% предоставляется при оформлении второго ребенка и многодетным семьям 
3 - программа определяется на основании утвержденных стандартов (программ) санаторно-курортной помощи в соответствии с диагнозом пациента 
4 - программа включает в себя: аэротерапия, терренкур, диетотерапия, прием минеральной воды, кислородный коктейль.  
5 -  программа включает в себя: проживание, питание 
6 -  программа включает в себя: проживание в номере комфорт плюс/ комфорт, прием минеральной воды, кислородный коктейль, галокамера, ЭКГ, 
консультация ЛОР врача, консультация врача-эндокринолога. 
7 -  программа включает в себя: проживание в номере комфорт плюс/ комфорт, физиотерапия, ингаляции, механический массаж, фитобочка, 

циркулярный душ, прием минеральной воды, кислородный коктейль, ЭКГ, консультация врача-ЛОР, консультация врача-эндокринолога. 
8 - реализуется в категории номера стандарт, при наличии свободных мест. 
9-  В период с  01.06.19 г. по 31.08.19 г. по агентскому договору стоимость путевки на 12 дней – 14800 рублей. 

 

2003 Пребывание с питанием 8 

(номер стандарт, питание, без оказания санаторно-курортной 

помощи) 

Стоимость 1 суток (на 1 человека, руб. (включая НДС) 

1000 

2004 Пребывание (одноместное размещение) 8 

(номер стандарт, без питания, без оказания санаторно-курортной 

помощи) 

Стоимость 1 суток (на 1 человека, руб. (включая НДС) 

1000 

2008 Дополнительное место  
(раскладушка, без питания, без оказания санаторно-курортной 

помощи)  

Стоимость 1 суток (на 1 человека, руб. (включая НДС) 

500 

2009 Дополнительное место с питанием 

(раскладушка, комплексное 3-разовое питание, без оказания 

санаторно-курортной помощи)  

Стоимость 1 суток (на 1 человека, руб. (включая НДС) 

1 000 

2012 Доплата за сопровождение ребенка на реабилитацию за счет 

средств ОМС (размещение с ребенком) 5 
1 000 

 Услуги питания 

Стоимость на 1 человека, руб, (НДС не облагается) 
 

1001 Комплексное 3-разовое питание для гостей (завтрак, обед, ужин) при 

предварительном заказе не менее чем за 3 дня,  

стоимость на 1 человека, руб, (НДС не облагается) 

500 

1002 Питание для гостей – завтрак 

стоимость на 1 человека, руб, (НДС не облагается) 
100 

1003 Питание для гостей – обед 

стоимость на 1 человека, руб, (НДС не облагается) 
220 

1004 Питание для гостей – ужин 

стоимость на 1 человека, руб, (НДС не облагается) 
180 

1005 Питание для сотрудников – обед 

стоимость на 1 человека, руб, (НДС не облагается) 
130 

1006 Питание для сотрудников – ужин 

стоимость на 1 человека, руб, (НДС не облагается) 
110 


