
           ГОСТИНИЦА «МАШУК»

Прайс лист на 2018 год                                                                                                          
(базовая программа оздоровления на базе санатория «Тарханы»)                                                                                                                                        

цена за человека в день (проживание + лечение + FB)*
Категория номера 1 местное 2 местное

Эконом (нет ТВ, 2 этаж) 3 200 2 500
Стандарт 3 300 2 550
Комфорт 2 комнатный 4 500 3 000
Семейный 3 комнатный 5 700 3 600

Доп. место взрослый 2 700

Расчетный час:      заезд в  14:00 ч.     выезд в 12:00  ч.

Информация о дополнительных кроватях (условия размещения детей и взрослых, без лечения и питания).
При размещении одного ребёнка младше 3 лет на дополнительной кровати проживание ему предоставляется бесплатно.
При размещении одного ребёнка младше 3 лет на детской кроватке проживание ему предоставляется бесплатно.
При размещении одного ребёнка в возрасте от 3 до 12 лет на дополнительной кровати взимается 650 руб. с человека за ночь.
При размещении одного ребёнка в возрасте от 12 лет или взрослого на дополнительной кровати взимается 950 руб. с человека за ночь.

Максимальное количество дополнительных кроватей/детских кроваток в номере - 1.
Дополнительные кровати и детские кроватки предоставляются по запросу. Требуется подтверждение со стороны гостиницы.

Информация о доплатах за ранний и поздний:
Заезд до 6:00 ч. 100 % стоимости номера; Заезд до 11:00 ч. 50% стоимости номера.
Выезд до 18:00 ч. 50 % стоимости номера; Выезд до 24:00 ч. 100% стоимости номера.

* на лечение принимаются гости старше 18 лет, минимальный срок программы 7 дней

01.03.2018 по 23.12.2018



7 дней 10 дней 14 дней

ГОСТИНИЦА «МАШУК»

Перечень услуг, входящих в стоимость программы базовой программы оздоровления                                 
на базе санатория «Тарханы»

Наименование услуги (процедур лечения)№ 
п/п

Внимание! Программа доступна только для лиц старше 18 лет.
Минимальный срок проживания 7 дней.

Услуги оказываются на базе санатория «Тарханы». 

Оздоровление базовое               
(санаторий «Тарханы»)

1 Прием врача-терапевта первичный 1 1 1
2 Прием врача-терапевта повторный 1 1 2
3 Оздоровительное плавание (бассеин) 4 6 8
4 Душ циркулярный 1 2 3
5 Душ Шарко 1 2 3
6 Душ Виши 1 2 3
7 Ванна жемчужная с хромотерапией 2 3 4
8 Занятия в тренажерном зале (в группе) 3 5 7
9 Бесконтактный массаж на кушетке "АкваСпа" 1 2 3
10 Кислородный коктейль 4 6 8

19 30 42Всего лечение (процедур)

ЛЕЧЕНИЕ:

Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур по каждой лечебной программе
определяется врачом санатория в СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАНИЯМИ для лечения основного заболевания (исходя из диагноза,
степени тяжести, стадии и фазы заболевания, наличия противопоказаний, в связи с сопутствующими заболеваниями, указанных в
санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в санатории, а также сочетаемости процедур). Назначается не более
одной общей процедуры в день.

По медицинским показаниям, по назначению лечащего врача санатория, возможна корректировка плана лечения в пределах перечня и
итоговой стоимости услуг, включенных в данную программу.

1 Оформление санаторно-курортной карты
2 Анализ соскоба на энтеробиоз, анализ кала на яйцеглист

В случае приобритения программы со сроком лечения не указанном в данном перечне количество процедур пересчитывается
пропорционально длительности путевки.

В случае отсутствия санаторно-курортной карты и (или) анализов оформление карты и анализы производятся за 
дополнительную плату.

1 070 руб.
170 руб.

Документы необходимые для заезда: санаторно-курортная карта, паспорт, полис ОМС.*

Документы необходимые для для посещения бассейна - результаты соскоба на энтеробиоз, анализ кала на яйцеглист.*


