
Приложение №1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 

санатория «Узбекистан» на 2020 г. 
 

МЕДИЦИНСКАЯ ПУТЕВКА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЫХАЮЩИМ СЛЕДУЮЩИХ УСЛУГ: 

 

на 21 день на 14 дней 

1.  Размещение в двухместном    номере с 

санузлом, душем / ванной 

1.  Размещение в двухместном    номере с 

санузлом, душем / ванной 
2.  З-х разовое питание по меню санатория                        2.  З-х разовое питание по меню санатория                         
3.  Осмотр и наблюдение врача  

 (не менее 4-х раз)                                                 

3.  Осмотр и наблюдение врача 

 (не менее 3-х раз)                                                 
4.  Общий анализ крови, мочи  (1 анализ)                        4.  Общий анализ крови, мочи (1 анализ)                         
5.  Один из необходимых биохимических                        

анализов       

5.  Один из необходимых биохимических                        

анализов       
6.  Э К Г (1 исследование) 6.  Э К Г (1 исследование) 
7.  Консультации специалистов:  

ЛОР, окулист, уролог, гинеколог 

7.  Консультации специалистов:  

ЛОР, окулист, уролог, гинеколог 
8.  Консультации стоматолога, 

 экстренная помощь 

8.  Консультации стоматолога, 

 экстренная помощь 
9.  Талассотерапия, доставка  транспортом 

санатория 

9.  Талассотерапия, доставка  транспортом 

санатория 
10.  10 проц. одного из видов физиотерапии                                                             10.  6 проц. одного из видов физиотерапии.                                                             
11.  10 занятий по группе ЛФК, 

 тренажерный зал                           

11.  6  занятий по группе ЛФК,  

тренажерный зал                           
12.  10 сеансов массажа (одного из видов:   

ручной, механомассаж, подводный) 

12.  6  сеансов массажа (одного из видов:   

ручной, механомассаж, подводный)  
13.  Психоаромотерапия 13.  Психоаромотерапия 
14.  Фитотерапия, кислородный коктейль 

 10 процедур                          

14.  Фитотерапия, кислородный коктейль 

6 процедур                          
15.  Галотерапия  по показаниям 15.  Галотерапия  по показаниям 
16.  Гидроколонотерапия   по показаниям без 

стоимости одноразовых систем 

16.  Гидроколонотерапия   по показаниям без 

стоимости одноразовых систем 
17.  Углекислые ванны 5 процедур 17.  Углекислые ванны              3 процедуры 
18.  Ингаляционная терапия       10 процедур 18.  Ингаляционная терапия       6 процедур 
19.  Медикаментозное лечение  по показаниям 19.  Медикаментозное лечение  по показаниям 

 

Комплексное УЗИ обследование,   лечение у стоматолога предоставляются  отдыхающим 

как платные услуги. 

 

Продолжительность программы от 14 до 21дн. 

Услуги  лечения и оздоровления предоставляются  отдыхающим с 18 лет. 
Стоимость программы от 2500,00руб в сутки с человека: 
14 дн. – от  35000,00руб; 
21 дн. –  от 52500,00 руб. 
 


