САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЮЖНЫЙ»
ООО «АРСЛАН»
424000, Марий Эл, Медведевский район,
п. Шап, ул. Санаторная, д. 8 т/ф: (8362) 57-63-13, 57-63-18, 57-63-26
ИНН 1207001267, КПП 120701001, ОГРН 1021200768082
www.ozeroshap.ru e-mail: ozeroshap@yandex.ru
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ № 10-2019
«Социальный заезд для Пенсионеров»
10.08.2019-19.08.2019 (10 дн/9 н)
19.08.2019-28.08.2019 (10 дн/9 н)
28.08.2019-06.09.2019 (10 дн/9 н)
06.09.2019-15.09.2019 (10 дн/9 н)
15.09.2019-24.09.2019 (10 дн/9 н)
24.09.2019-03.10.2019 (10 дн/9 н)
03.10.2019-12.10.2019 (10 дн/9 н)
12.10.2019-21.10.2019 (10 дн/9 н)

21.10.2019-30.10.2019 (10 дн/9 н)
30.10.2019-08.11.2019 (10 дн/9 н)
08.11.2019-17.11.2019 (10 дн/9 н)
17.11.2019-26.11.2019 (10 дн/9 н)
26.11.2019-05.12.2019 (10 дн/9 н)
05.12.2019-14.12.2019 (10 дн/9 н)
14.12.2019-23.12.2019 (10 дн/9 н)

1 место в двухкомнатном номере «Стандарт Семейный» (блочный
номер.Ванная с душем и туалетом на две комнаты)

13 950 руб.

1 место в двухместном номере «Стандарт»

14 400 руб.

Одноместный номер «Стандарт»

23 400 руб.

Одноместная комната в двухкомнатном номере «Стандарт
Семейный»

19 800 руб.

1 место в улучшенном двухместном номере «Мансарда»

15 750 руб.

Ребёнок от 3 до 6 лет на доп. месте
(«Стандарт», «Ст. Семейный», «Мансарда»)

8 100 руб.

Ребёнок от 6 до 12 лет на доп. месте
(«Стандарт», Ст. Семейный», «Мансарда»)

9 450 руб.

В стоимость включено:
-проживание в номере, выбранной категории
9 суток;
-пятиразовое питание (с возможностью диетстола);

-лечебная программа по назначению врача;
-спортивно-развлекательная программа.

Внимание: Детям до 17 лет- лечение не предоставляется!
№ Перечень процедур, включённых в стоимость путёвки

Кол-во процедур
10дн./9н.

1.

Прием и наблюдение врача, в т.ч первичный

3

2.

Лечебная гимнастика, скандинавская ходьба

Ежедневно

3.

Фитолечение

Ежедневно

4.

Физиолечение: магнит, электрофорез лекарственных средств,
ультразвук, дарсонвализация, ингаляции, УФО, магнито-лазерная
терапия, лазерная терапия, СМТ, ДДТ, амплипульс, лечение
заболеваний на аппарате УНИ-ЛОР

8

6.

Криотерапия «Холод» (не более 3-х процедур)

По показаниям

7.

Ванна: жемчужная, йодобромная, хвойная, с морской солью

4
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8.

Оздоровительный массаж: ручной или аппаратный (не более одной
зоны)

6

9.

Грязевые, парафиновые аппликации (не более одной зоны)

4-6

10. Бассейн в г. Йошкар-Ола (трансфер, 45 мин. сеанс)

2

ВНИМАНИЕ: В программу могут быть внесены корректировки относительно режима и
количества процедур по усмотрению лечащего врача, согласно имеющимся
противопоказаниям клиента.
Все инъекционные курсы проводятся за дополнительную плату
Необходимые документы: Паспорт, Санаторно-курортная карта давностью не более 2-х
месяцев, пенсионное удостоверение, полис обязательного медицинского страхования;

