
tI о зOоровье сuл.лм.l Прuроdьt!
0ом, прямо в KupoBtl!

1 место в 2-х местнопл однс)комна.гном номере
ftуалqт_ддуш на дваl Hoмella) _-
кКомфорт плюс))
'l место в 2-х MecTHOt!| OflHCrKoMHaTHoM номере

Gтоимос,гь 1 лечебного дlrя
на t челов€кз, р}б.

2 990

з 590

4 17о

з 590
(с lliаlqqого человека

при прожив:lнии 2-х человек в номере)

5 990
(при проживании

одного человека в номере)

5 240
(с кащдого человека

при 1троживаlии 2-х человек в номере)

1 ]'50 без обеда

2 t90 с обедом

1 ý)50 без обеда

2 ,l90 с обедом

Санаторный отдых без ночевки (куроовка)

по пршезду в санаторий необходимы документы:
- паспорт (на детей свl4детельство о рождении),
- ам€iуllаторная карта,
- санаторно-курортная карта (срок действия 2 месяца),
- справка о сан-эпид окружении (срок действия 72 часа).

ООО Санаторий <<Авип)к>l
610011, г. Киров, ул. Севернсrя Набережная, дом 3
телефсlн: (8332) 22-58-ti9, 78-15-76, 24-58-69
эл. почта : mеСачiЪК@лlаi l. гч
сайт: rnerjavitek.ru.

<Комlфорт>
'1 -мес:тный однокомнаtтный номер

<<Семейный>
2-х местный однокомtнатный номер

<<Люкс>>

2-х местный двухкомнатныii номер

<<Многопрофильная>ll
Лечебные процедуры, посеlцение бассейна с минеральной
водойi. Рекомендоваьll.tый K}rpc лечения 1о-12 дней,

- программа <<flолечrlвание после пневмонии, в том
числ() после COVID-I9>;
- програlмма <<3дорос]ilя Ko)KaD;
- прогр€lмма кСахарный диабет>.

Катсlгория номера

Лечебная многопрофильная путевка
('О.'#:"ТЖ j1::::]:::I:"i: l? заказному меню, консультация всЕlча, курс лечебньu<ПРОЦеДУР, еЖедневl{ое поOе ение лечебногЬ бассейна ;;";;; ;il;;il',.fi';,**,

- 

сринской саУНой И тvоеuким хап12п1.,п, л..'п\rглоа.t Блл-л.r....л\

1я

енто



о зdоровье сuломt:l Прu,jлслdьt!
dом, прямо в KupoBe!

Перечень услуг,
входяlцих в стоимость лечебной многопрофильной lryрсовкИ на 10 дней

в Санатории <<Авитек> в 2О22 rоду

конс,ультация врача для назначения процедур в стоимость курсовки не входит,
оплаtтсt консультации произвс)дится согласно прейскуранта на медицiинские услуги.

проu,едуры назначаютсiя лечаlлим врачом индивидуально для Ка}t(д(эl-о пациента с l/четом основного
и сопут,ствуюlцих заболеваниtй в преllелах перечня процедур по данной программ€)

,Щополнительно рекомендованные врачом,процедуры оплачиваются согласно дейс;,гвующего
преЙ(экl/ранта на медицински€) услуги.

для
М.А. Синявинiа

15,12.2021 r.

Ne п/п Наименование услуги

Dитотерап ия; ra-" *бор лекарствен н ых трав Гал и н ы
tнуфриевой

lодолечение (одна из процедур ежедневно или чередованием,ассейн/ванна(или душ)):
гидрокинезотерапия с гипертермотерапией - бассейн с; теплой
lинеральной водойt, финсtlой сауной и турецким хамамоItлl.
Ванна: мин()ральная жеilлчужная, гидромассажная, серная,
кипидарная, вихревая для ног.

,Щуш: циркулlярный, восхо,цяlлий

lассаж кла(юическlлй ручной 15 минут

количество
услуг на курс

лечения
,l0 дней

Hia курс лечения
(l]ыдается на руки)

10 раз

5 раз

1

,2

з

l|
N/ассаж аппа;сатнылi (одна из процедур):
- Аппаратный массаж с выIяжением позвоночника <<Орме,ц>
, Гидромасса,ж бесконтаtсный <сухой> на аппарате uАква-релаксо

5 раз

Е Зибромассаж: ног или рук 10 раз

€

ФизиотераПевтические процедуры (одна из процедур)'
элепрофорез, Смт, ультрarзвуковая терапия, магнитотерагlия,
пазеротерапуlя, дарсонвал14зация, увч, криотерапия и т. д.

10 рiаз

7. Релаксация на аппарате <<lРитм-полетr> 5 раз

8

еплолечение (одн:l из процедур):
Грязевые аппликации (1-12 единицы)
Парафинот€lрапия r|1 -2 единицы)
Компрессы с бишофитом
Иодо-бром н]ые укутывани я (местн ые)

5 раз

9
Днгаляции
ic минеральнrrй водой, с травами, масляные, лекарственные)

5 раз

10 Герренкур - проryлка по 3имнему саду ежедневно

Началь,ни к отдела марrlетинг€l



зdоровъе curlaш u Пpu,1loObt !
dом, прямо в KupoBe!

Перечень услуг,

входяlцих в GтоимоGть КУРСОВКИ на 10 дНейпо программе кВосстановление после пневмонии, в том чиGле ]ЮGЛrg COVID-I9D.

в Санатории <<Авитео в 2022 году

Nst п/п Наименование услуги

lколичество
)/слуг на курс

лечения

___ 
10 дней

н€l курс лечения
(вьlдается на руки)

1.
пия _- авторский сбор лекарственных трав Галины
lой (cl5op Nэ4)

2,

iодолечение (одна из процедурl):
Ванна минеральная жемчужная
Бассейн с минеральной всlдоЙ финскоЙ сауноЙ и ryрецким

5 раз

3
lассаж (одна иrз процедур)
Гидромассаж бесконт€lктныЙ <сухой> на аппарате <Аква-lrеЛоКС)l
Массаж ручной грудной клетки (15 минут)

5 раз

4 общ;ая на аппарате <<Алма> 5 раз

5.
,ические процедуры (одна из процедур):
СМТ, ультразвуковая терапия, УВЧ и др.

5 раз

о

'еплолечение (одна из процедур):

Грязевые аппJ,Iикации (1 -2 единицы)
Парафинотерапия (,1 -2 единицы)
Иодо-бромные укутыванияl

5 раз

7.

lотерап ия (внутривен но|е капел ьное введен ие озониро ван ного
{ологического раствора)

имеющихся противопок:азаниях заменяется СУ'В 5 раз

7 раз

8 углекислые ванны 5 раз

9
4нгаляции
с минеральной водой, с тр€lвами, масляные, лекарственньlе)

'10 раз

10 Терренкур - проryлка по 3имнему саду ежедневно

Конс,улlьтация врача для назначения процедур в стоимость курсовки не Е}ходи-г, оплачивается
соглiасно действующего п рейскуранта.

Проце,цуры назначаются лечащим врачом индивидуально для ка:кцого пациента с учетом
основ1lого и сопутству,ющих заболеваний в пределах перечня прсlцедур по данной програм]чlе.

,Щсlпсlлllительно рекомендованные врачом процедуры оплачиваю,гся дополнитlэльно согласно
прейскуранта на медицинские услуги.

Начальник отдела маркетинга
/',....4a<J)? М.А. Синявиl.tа

1,5.t2.2021г.

/


