
2-х местное 

размещение

1-местное 

размещение

2-х местное 

размещение

1-местное 

размещение

3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский»  15 300 27 700 16 800 30 700

3-комн. ДВМ Апартамент 12 300 21 700 12 900 22 900

2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» 9 100 15 300 9 500 16 100

2-комн. ДВМ Люкс 7 550 12 200 7 900 12 900

2-комн. ДВМ  Премиум 7 200 11 700 7 400 12 100

1-комн. ДВМ Студия 6 800 10 900 7 000 11 300

1-комн. ДВМ 5 400 8 400 5 550 8 700

1-комн. ОДН 7 100 7 550

1-комн. ОДН 1 (без балкона) 6 500 6 900

Дополнительное место -20% -

Медицинские услуги по программе

первичный осмотр врача

динамическое наблюдение врача

ЭКГ

консультации врача-уролога

консультация врача узкой специализации (по 

показаниям)

консультация проктолога (с 

ректороманоскопией)

общеклинические лабораторные исследования 

крови, мочи

биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза, 

почечные пробы

мазок на флору из уретры, микроскопия 

секрета простаты

УЗИ почек

УЗИ мочеполовой системы (мочевой пузырь с 

определением остаточной мочи и простата)

определение онкомаркеров (ПСА)

терренкур (лечебная дозированная ходьба в 

Курортном парке)

климатолечение

питьевое лечение минеральной водой (3 

приема в день по 200 мл)

лечебное плавание в бассейне (30 минут)

ЛФК

ежедневно

12

на 2022 год

14

ежедневно

Показания :• Хронические воспалительные заболевания мужских половых органов

• Нарушение потенции (эректильная дисфункция, преждевременное семяизвержение, нарушение оргазма)

ПРЕЙСКУРАНТ   

специализированная     программа   "Мужское  здоровье"

Курс лечения   -   14  дней

Категория номера

01.06.2022-15.11.2022     

26.12.2022-08.01.2023

01.06.2022-15.11.2022     

26.12.2022-08.01.2023

Цены в рублях РФ  на 1 койко/день

 1/1

Диагностика:

Кол-во услуг по программе 

(14 дн.)

Ожидаемый эффект: •  Улучшение качества жизни

• Уменьшение болевого синдрома

• Устранение симптомов дизурии

• Улучшение потенции

• Улучшение качества оргазма

Перечень медицинских процедур, входящих в стоимость путевки:

 1/1

 1/1/1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

ежедневно

Лечение:



нарзанные ванны, (при медицинских 

противопоказаниях - хвойно-жемчужные, 

ванны с лечебно-купальной солью)

7



Лечебные души: восходящий душ или 

циркулярный (по показаниям)

массаж простаты

аппаратная физиотерапия по назначению 

уролога - 1 вид

ректальные грязевые тампоны (при наличии 

противопаказаний – ректальные инсуффляции 

озона)

грязевые аппликации: грязь Тамбуканского 

озера на низ живота или грязь Мертвого моря 

(зона «трусы»)

микроклизмы с отваром лекарственных трав

фитотерапия (чай «Мужская сила»)

Озонотерапия "шорты"

Фитопаросауна «Кедровая бочка» с пантовой 

композицией на проблемную зону

Аромотерапия

Массаж классический (1,5 ед)

Медикаментозное лечение

7

6

7

7

7

6

12

7

·         Постоянным клиентам, отдыхающим во 2-й и более раз, при соблюдении условий санатория – скидка 5%.

·         При размещении детей (от 4 до 14 лет) на основном месте – скидка 20% от тарифа основного места 

взрослого.

·         При размещении детей (от 4 до 14 лет) на дополнительном месте – скидка 35% от тарифа основного 

места взрослого.

·         Дети от 2 до 4 лет размещаются только по путевкам на оздоровление и отдых. Дети до 2 лет могут 

размещаться бесплатно (без предоставления места и питания).

·         Для ветеранов и сотрудников системы Потребкооперации, входящих в систему Центросоюза РФ – скидка 

15%.

по неотложным показаниям

5

7
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