Россия, 357722, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а
8(87937) 3-17-22,
8(87937) 3-04-82
sale@villa-arnest.ru
www.villa-arnest.ru
УТВЕРЖДАЮ
Директор-Главный врач
ООО "Санаторий Вилла Арнест"
____________________
«23» октября 2020 г.

В.В. Моисеев

Базовая санаторно-курортная путевка
Лечебно-восстановительные программы:
•
•
•
•
•
•
•

«Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов с
ослабленным иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы»
«Общетерапевтическая»
«Антистресс»
«Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы»
«Заболевания сердечно-сосудистой системы»
«Женское здоровье»
«Мужское здоровье»

Период действия цен: с 30.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
Продолжительность программы – от 14 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.
Категория номера

Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека
Тип размещения

30.12.20
10.01.21

Первая категория Одноместный

1-но местное

6 100

Первая категория
Стандарт
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2

2-х местное

5 300

1-но местное

6 900

Доп.место взр.

4 200

2-х местное

5 700

1-но местное

7 400

Доп.место взр.

4 500

2-х местное

6 200

1-но местное

8 100

Доп.место взр.

5 000

2-х местное

6 300

1-но местное

8 200

Доп.место взр.

5 000

2-х местное

6 500

1-но местное

8 400

Доп.место взр.

5 200

2-х местное

6 700

1-но местное

8 700

Доп.место взр.

5 400

2-х местное

7 400

1-но местное

9 600

Доп.место взр.

5 900

1 комн., 15,7 м2

Первая категория
Стандарт комфорт
1 комн., 25,9

м2,

30,7

м2

Первая категория
Улучшенный 1-но комнатный
1 комн., 31,6

м2,

35,9

м2

Первая категория
Стандарт семейный
2 комн., 29,7 м2, 46,0 м2

Джуниор сюит
2 комн., 33,1 м2

Люкс

2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2

Люкс комфорт
2 комн., 48,9 м2

Люкс посольский

2-х местное

2 комн., 44,3 м2

1-но местное
Доп.место взр.

Апартаменты

2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2

1

6 400

2-х местное

10 400

1-но местное

13 500

Доп.место взр.
В стоимость Базовой санаторно-курортной путевки входит:
- проживание согласно выбранной категории номера;

8 000
10 400

8 300

- трехразовое диетическое питание;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительных программ: «Общетерапевтическая», «Антистресс»,
«Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы», «Заболевания сердечно-сосудистой
системы», «Женское здоровье», «Мужское здоровье»;
- автомобильная парковка;
- Wi-Fi;
- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска;
- ежедневный трансфер в центр Кисловодска;
- анимационные и развлекательные мероприятия.
Расчетный час:
заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)
При заезде необходимы следующие документы:
паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2
месяцев от даты получения).

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование
за дополнительную оплату.
Примечания:
•
Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл».
•
Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка.
•
Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.
•
В течение календарного года цены могут изменяться.
•
Взрослый – человек, достигший 14 лет.
•
Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.
Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».
•
Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках
стоимости Детской Базовой или Оздоровительной санаторно-курортной путевки.
Просим обратить внимание:
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное
лечение по путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание
и медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной путевки (при отсутствии противопоказаний у
гостя) в соответствии с действующими нормативными актами, методическими рекомендациями и утвержденными
методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО «Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в
возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и
определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы
заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в
ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из
утвержденной стоимости одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки,
изменению не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-восстановительную программу
путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок
проведения необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского
персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество предоставляемой медицинской услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.
В «Санатории Вилла Арнест» внедрены современные методики лечения на физиотерапевтических аппаратах
последнего поколения:
- HILT терапия (высокоинтенсивный лазер)
- Чрезкожная электронейростимуляция в сочетании с методами квантовой терапии (насадка «ЧЭНС» к аппарату «Рикта»)
- Комбинированная ударно-волновая терапия (с использованием лечебных насадок: стандартные, «SPINE-ACTOR», «VACUACTOR» и «V-Actor»)
- Многофункциональная электростимуляция мышц, методики сочетанной терапии на физиотерапевтических комбайнах
«Физисс»
- Глубокая осциляция («Хивамат»)
- Транскраниальная электростимуляция головного мозга («Трансаир»)
- Тракционная терапия, кинезиотерапия на аппарате «ОРМЕД – профессионал»
- Локальная криотерапия («Криоджет»)
- Общая гальванизация (4-х камерные гидрогальванические ванны для конечностей)
- Микротоковый лимфодренаж («Лимфовижин»)
При комплексном сочетании физиотерапевтических методов лечения и дополнительных методов (пелоидотерапия,
гирудотерапия, озонотерапия, карбокситерапия, термотерапия, (кедровая бочка, пантосауна)) эффективность лечения
повышается.
Так же Вы можете воспользоваться услугами SPA комплекса, косметологического кабинета.
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ЛЕЧЕБНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов с ослабленным
иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы»
Цель и задачи:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Восстановление функции дыхания (увеличение функционального
мускулатуры);
восстановление сатурации (насыщения) крови кислородом;
профилактика тромбозов;
восстановление физической активности, устойчивости к нагрузкам;
стабилизация психоэмоционального состояния;
профилактика повторной инфекции.

объема

легких,

усиление

дыхательной

Продолжительность программы – от 14 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.

Наименование процедуры и исследований

Кол-во процедур
14-17
к/д

18-21
к/д

3
1

6
1

1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
2
2

6

8

7

10

6

8

7
3

10
3

3
8

3
10

Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта
Консультативный
приём
врачей
специалистов
(по
показаниям):
физиотерапевт,
невролог,
оториноларинголог, врач-специалист по озонотерапии
Консультативный прием инструктора-методиста ЛФК (выбор программы лечебной физкультуры)
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)
Пульсоксиметрия
Функциональное тестирование легких – спирометрия

Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- йодо-бромные или
- сухая углекислая ванна («Гейзер»)
Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям):
- Общая магнитотерапия на аппарате «Полимаг-2М» или
- Лазеротерапия на аппарате «МИЛТА», «РИКТА» или
- Электрофорез с лекарственными препаратами или
- Электронный лимфодренаж на аппарате «Лимфа Вижн» - многофункциональная электростимуляция
мышц или
- Электростимуляция и ультразвуковая терапия на аппарате «Ионосон-Эксперт»
Транскраниальная электронейростимуляция головного мозга на аппарате «Трансаир»
Аппарат «Лазмик-ВЛОК» - фотогемотерапия (интракорпоральное (внутрисосудистое) лазерное облучение
крови – 20 мин. или
- Аппарат «Лазмик-ВЛОК» - фотогемотерапия (интракорпоральное (внутрисосудистое) ультрафиолетовое
облучение крови – 10 мин. Или
- Озонотерапия – внутривенное капельное введение озонированного физ.раствора
Оксигенотерапия – гипербарическая оксигенация в барокамере
Массаж области грудной клетки (передняя поверхность от первых границ надплечий до реберных дуг и
области спины от VII шейного до I поясничного позвонка)
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)
Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое)

Ежедневно
Ежедневно

Оздоровительный блок

(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков)

Кислородный коктейль
Механотерапия (тренажерный зал) (по показаниям)
Ингаляции (1 вид по показаниям):
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- лекарственные
- с вытяжкой из Тамбуканской грязи
Скандинавская ходьбы (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно))
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
Спелеотерапия
Неотложная медицинская помощь в день обращения

9
11
9

10
14
10

В течении всего
срока пребывания
По назначению врача
9
11

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены консультации
специалистов по кардиологии, эндокринологии, гинекологии, урологии, карбокситерапии, гирудотерапии, специалиста СПА
процедур, диетологии).
Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную
программу «Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов с ослабленным иммунным статусом,
с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы» оплачиваются дополнительно.
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на
основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к
санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ»
Лечебно-профилактическая программа с классическим набором диагностических и лечебных мероприятий.
Цель и задачи: профилактика обострений хронических заболеваний, повышение толерантности к физическим нагрузкам, формирование
культуры питания, снижение дозировок принимаемых лекарственных препаратов, улучшение общего психологического состояния,
повышение качества жизни.
Продолжительность программы – от 14 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.

Кол-во процедур

Наименование процедуры и исследований

14-17
к/д

18-21
к/д

6
1

8
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

7

9

7

9

5
5
7

7
7
9

Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта
Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): кардиология, неврология, мануальная
терапия, физиотерапия, эндокринология, отоларингология, гинекология, урология, проктология
(ректороманоскопия оплачивается дополнительно)
Консультативный прием инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной
физкультуры)
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)
УЗИ (1 орган/система) (по показаниям)

Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- йодо-бромные или
- скипидарные или
- хвойно-жемчужные или
- сухая углекислая ванна «Гейзер»
Лечебные души (1 вид по показаниям):
- циркулярный или
- душ Шарко или
- подводный душ-массаж
Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зоны)
Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям):
- СМТ терапия или
- ДДТ терапия или
- Ионосон (физиотерапевтический комбайн) или
- Д`Арсонваль или
- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом или
- Магнитотерапия (общая/локальная) или
- Электрофорез с лекарственным препаратом или
- КУФ или
- УВЧ или
- Электросон
Массаж классический ручной (1,5 единицы)
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)
Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое)

8
10
Ежедневно
Ежедневно

Оздоровительный блок

(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков)

Кислородный коктейль или витаминный кисель или фиточай (по показаниям)
Посещение бассейна (45 минут)
Механотерапия (тренажерный зал)
Ингаляции (1 вид по показаниям):
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- лекарственные
Орошение десен нарзаном (по показаниям)
Микроклизмы с отварами трав (по показаниям)
Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут)
Скандинавская ходьбы (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно))
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
Спелеотерапия (по показаниям)
Неотложная медицинская помощь в день обращения

10
10
5 раз в неделю
11
14
9
10

7
10
3
3
9
11
В течении всего
срока пребывания
По назначению врача
9
11

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены консультации
специалистов по озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии.
Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий
программу «Общетерапевтическая» оплачиваются дополнительно.

не

входящих

в

лечебно-восстановительную

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на
основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к
санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов
санаторно-курортной помощи больным»).
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«АНТИСТРЕСС»
Цель и задачи: повышение стрессоустойчивости, лечение и профилактика синдрома хронической усталости, бессонницы,
психосоматических расстройств различной степени выраженности и окраски, повышение толерантности к физическим нагрузкам,
повышение качества жизни.
Продолжительность программы – от 14 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.

Наименование процедуры и исследований

Кол-во процедур
14-17
к/д

18-21
к/д

4
4
1

5
5
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

4

5

4

5

7

9

5
7

7
9

7

9

Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта
Консультативный приём врача невролога
Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): физиотерапия, озонотерапия,
карбокситерапия
Консультативный приём инструктора-методиста ЛФК (выбор программы лечебной физкультуры)
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)
Реоэнцефалография (РЭГ) (по показаниям)
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) (по показаниям)

Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- йодо-бромные или
- хвойно-жемчужные
Аромобальнеотерапия
Лечебные души (1 вид по показаниям):
- циркулярный или
- душ Шарко или
- подводный душ-массаж
Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям):
- СМТ терапия или
- ДДТ терапия или
- Ионосон (физиотерапевтический комбайн) или
- Д`Арсонваль или
- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом или
- Магнитотерапия (общая/локальная) или
- Магнитолазеротерапия или
- Электрофорез с лекарственным препаратом или
- КУФ или
- УВЧ
Трансцеребральная электротерапия (1 вид):
- «Оголовье» или
- «Трансаир 03» или
- электросон
Массаж классический ручной (1,5 единицы)
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально)
Термовоздействие - «Кедровая бочка» с бальзамом алтайских трав
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)
Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое)

8
10
7
9
2
3
Ежедневно
Ежедневно

Оздоровительный блок
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков)

Кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям)
Посещение бассейна (45 минут)
Механотерапия (тренажерный зал)
Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут)
Скандинавская ходьбы (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно))
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
Спелеотерапия (по показаниям)
Ингаляции (1 вид) (по показаниям):
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- с лекарственным препаратом
Орошение десен нарзаном (по показаниям)
Неотложная медицинская помощь в день обращения

10
10
5 раз в неделю
11
14
9
11
В течении всего
срока пребывания
По назначению врача
9
11
9
10

7

10

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: дополнительное
обследование, консультации специалистов по кардиологии, мануальной терапии, гинекологии, урологии, проктологии,
эндокринологии, оториноларингологии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии.
Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную
программу «Антистресс» оплачиваются дополнительно.
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на
основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к
санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов
санаторно-курортной помощи больным»).
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»
Цель и задачи: коррекция функциональных изменений позвоночника и суставов, формирование «оптимального» двигательного стереотипа
движений, лечение болевых синдромов, реабилитация после операций на позвоночнике и суставах, повышение толерантности к
физическим нагрузкам, снижение дозировок принимаемых лекарственных препаратов, улучшение общего психологического состояния,
избавление от депрессии и когнитивных расстройств.
Продолжительность программы – от 14 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.

Наименование процедуры и исследований

Кол-во процедур
14-17
18-21
к/д
к/д

Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта
Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): неврология, мануальная терапия, физиотерапия
Консультативный приём инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной
физкультуры)
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Биохимический анализ крови: глюкоза, ревмопробы (С-реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛ – О),
кальций, магний, мочевая кислота (по показаниям), калий
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)
Реоэнцефалография (РЭГ) (по показаниям)
Реовазография сосудов верхних или нижних конечностей (по показаниям)

6
1
1

8
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

4
7

5
9

7

9

5
5
7

7
7
9

5

5

3
4
8
7

3
5
10
9

Лечебный блок
Мануальная терапия (по показаниям)
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- йодо-бромные или
- скипидарные или
- бишофитные или
- сухая углекислая ванна «Гейзер»
Лечебные души (1 вид по показаниям):
- циркулярный или
- душ Шарко или
- подводный душ-массаж
Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зоны)
Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям):
- СМТ терапия или
- ДДТ терапия или
- Лимфовижин или
- Прессотерапия или
- Ионосон (физиотерапевтический комбайн) или
- Д`Арсонваль или
- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом или
- Магнитотерапия (общая/локальная) или
- Магнитолазеротерапия или
- Электрофорез с лекарственным препаратом или
- Электросон или
Процедуры, отпускаемые по показаниям:
- Чрезкожная электронейростимуляция в сочетании с методами квантовой терапии (насадка «ЧЭНС» к аппарату
«Рикта») или
- Лазеротерапия на аппарате BTL-6000 HIL
«ОРМЕД – профессионал» (1 вид лечебной программы) (по показаниям)
Массаж классический ручной (1,5 единицы)
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально)
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)
Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое)

Ежедневно
Ежедневно

Оздоровительный блок
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков)
Кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям)
10
10
Посещение бассейна (45 минут)
5 раз в неделю
Механотерапия (тренажерный зал)
11
14
Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут)
9
11
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
По назначению врача
Спелеотерапия (по показаниям)
9
10
Ингаляции (1 вид) (по показаниям):
9
10
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- с лекарственным препаратом
Орошение десен нарзаном (по показаниям)
7
10
Микроклизмы с отварами трав (по показаниям)
3
3
Акватерапия (программа реабилитация после травм и оперативного вмешательства на связках и суставах)
9
11
Неотложная медицинская помощь в день обращения
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: дополнительное
обследование, консультации специалистов по кардиологии, эндокринологии, оториноларингологии, проктологии,
озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии.

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу «Заболевания
опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы» оплачиваются дополнительно.
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании Методических
указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и
подростков»
и приказов
МЗ
и
СР №209-278 от 22-23.11.2004г.
«Об
утверждении
стандартов
санаторно-курортной
помощи больным»).
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ»
Цель и задачи: оптимизация работы сердечно-сосудистой системы, профилактика обострений хронической ишемической болезни сердца,
нормализация уровня артериального давления, повышение толерантности к физическим нагрузкам, формирование культуры питания,
повышение качества жизни.
Продолжительность программы – от 14 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.

Наименование процедуры и исследований

Кол-во процедур
14-17
18-21
к/д
к/д

Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта
Первичный приём и динамическое наблюдение врача кардиолога
Консультативный приём врача-физиотерапевта
Консультативный приём инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной
физкультуры)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Биохимический анализ крови: глюкоза, диагностический профиль «Сердце и сосуды» (протромбиновый индекс,
фибриноген, холестерин общий, холестерин – ЛПНП, холестерин – ЛПВП, триглицериды, АСТ, АЛТ,
гликозированный гемоглобин, анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови, гамма – ГТП, калий,
натрий, хлор, С-реактивный белок)
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)
Мониторирование (1 вид) по показаниям:
- Мониторирование ЭКГ по Холтеру (24 ч.) или
- Мониторирование артериального давления (24 ч.) или
- Мониторирование ЭКГ и артериального давления по Холтеру (24 ч.)
Реоэнцефалография (РЭГ) (по показаниям)
ЭхоКГ (Эхокардиография – УЗИ сердца) (по показаниям)
Дуплексное сканирование сосудов (1 зона) (по показаниям)

3
4
1
1

4
5
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

7

9

7

9

5
7

7
9

6
2
8
7

8
3
10
9

Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- йодо-бромные или
- хвойно-жемчужные или
- сухая углекислая ванна «Гейзер» или
- аромобальнеотерапия
Лечебные души (1 вид по показаниям):
- циркулярный или
- душ Шарко или
- подводный душ-массаж
Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям):
- СМТ терапия или
- ДДТ терапия или
- Лимфовижин или
- Ионосон (физиотерапевтический комбайн) или
- Д`Арсонваль или
- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом или
- Магнитотерапия (общая/локальная) или
- Магнитолазеротерапия или
- Электрофорез с лекарственным препаратом или
- Электросон или
- 4-х камерная гидрогальваническая ванна для конечностей ( с лекарственным препаратом)
Оксигенотерапия – гипербарическая оксигенация в барокамере
Массаж классический ручной (1,5 единицы)
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально)
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)
Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое)

Ежедневно
Ежедневно

Оздоровительный блок

(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков)
Посещение бассейна (45 минут)
5 раз в неделю
Механотерапия (тренажерный зал)
11
14
Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут)
9
11
Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно))
В течении всего срока
пребывания
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
По назначению врача
Спелеотерапия (по показаниям)
9
11
Ингаляции (1 вид) (по показаниям):
9
10
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- с лекарственным препаратом
Орошение десен нарзаном (по показаниям)
7
10
Неотложная медицинская помощь в день обращения
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: дополнительное
обследование, консультации специалистов по неврологии, мануальной терапии, гинекологии, урологии, проктологии,
эндокринологии, отоларингологии, озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА
процедур, диетологии.
Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную
программу «Заболевания сердечно-сосудистой системы» оплачиваются дополнительно.
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на
основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к
санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов
санаторно-курортной помощи больным»).
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Цель и задачи: профилактика патологии женской половой сферы, лечение заболеваний хронического характера, улучшение качества
жизни в пре- и климатическом периоде, улучшение общего психологического состояния, избавление от депрессии, очищение,
оздоровление, омоложение организма.
Продолжительность программы – от 14 дней.
Показания по возрасту – от 18 лет.

Наименование процедуры и исследований
Диагностический блок
Первичный прием и динамическое наблюдение врача терапевта
Первичный прием и динамическое наблюдение врача-гинеколога
Консультативный прием врача-физиотерапевта
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Диагностическая панель (1 вид) (по показаниям):
- «Женская онкология» (РЭА, СА-19.9, СА-125, СА-15.3) или
- «Женское здоровье» (ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), лютеинизирующий гормон (ЛГ), эстрадиол,

Кол-во процедур
14-17
18-21
к/д
к/д
3
4
1
1
1
1

4
5
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

пролактин, тиреотропный гормон (ТТГ), антитела к тиреопероксидазе (АТПО), цитологическое исследование – ВПЧ
16,18)

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)
УЗИ матки и придатков
УЗИ молочных желез (после 40 лет)
Кольпоскопия (по показаниям)

Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
7
9
- йодо-бромные или
- нарзанные или
- каштановые
- сухая углекислая ванна «Гейзер»
Лечебные души (1 вид):
-циркулярный или
8
10
- подводный душ-массаж
5
7
Физиотерапия аппаратная (1 вид) (по показаниям):
7
9
- СМТ терапия или
- ДДТ терапия или
- Лимфовижин или
- прессотерапия или
- Д’Арсонваль или
- ультрафонофорез с лекарственным препаратом или
- электрофорез с лекарственным препаратом или
- КУФ или
- УВЧ или
- электросон
Лечебная программа на аппарате «Андрогин» (электромагнитная терапия и светоимпульс)
3
5
Гинекологические орошения (нарзаном или йодо-бромные)
4
5
Вагинальные тампоны (1 вид): грязевые или с персиковым маслом
5
8
Массаж классический ручной (1,5 ед.)
8
10
7
9
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально)
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)
ежедневно
Диетическое питание «Меню-заказ» (3-х разовое)
ежедневно
Оздоровительный блок
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического блоков)
Фиточай (по показаниям)
Ингаляции (1 вид) (по показаниям):
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- с лекарственным препаратом
Посещение бассейна (45 мин.)
Механотерапия (тренажерный зал)
Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 мин.)

10
9

Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно))
Терренкур – лечебная дозированная ходьба по горной местности
Спелеотерапия (по показаниям)
Неотложная медицинская помощь в день обращения

10
10

5 раз в неделю
11
14
9
11
В течении всего
срока пребывания
По назначению
врача
9
11

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены дополнительные
обследования, консультации специалистов по озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста
СПА процедур, диетологии.

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу «Женское
здоровье» оплачиваются дополнительно.
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании Методических
указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и
подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»).
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Цель и задачи: профилактика патологии мужской половой сферы, лечение заболеваний хронического характера, оценка риска развития сердечнососудистых катастроф, сахарного диабета, злокачественных новообразований и патологии предстательной
психологического состояния, избавление от депрессии, очищение, оздоровление, омоложение организма.

железы,

улучшение

общего

Продолжительность программы – от 14 дней.
Показания по возрасту – от 18 лет.

Наименование процедуры и исследований
Диагностический блок
Первичный прием и динамическое наблюдение врача-терапевта
Первичный прием и динамическое наблюдение врача-уролога
Консультативный прием врача-физиотерапевта (по показаниям)
Консультативный прием инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы
лечебной физкультуры)
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Биохимический анализ крови (ПСА общий, ПСА свободный, тестостерон, липидограмма)
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально)
Мазок на флору из уретры (по показаниям)
Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
- йодо-бромные или
- хвойно-жемчужные или
- нарзанные или
- сухая углекислая ванна «Гейзер»
Лечебные души (1 вид):
- восходящий душ или
- душ Шарко или
- подводный душ-массаж
Физиотерапия аппаратная (1 вид) по показаниям:
- СМТ терапия или
- лимфовижин или
- «Ионосон» (физиотерапевтический комбайн) или
- электросон или
- Транскраниальная электростимуляция головного мозга («Трансаир 03»)
Лечебная программа на аппарате «Андрогин» (электромагнитная терапия и светоимпульс или
- Магнитотерапия на аппарате «Интрамаг»
Ударно-волновая терапия с использованием стандартной насадки/насадки «V-ACTOR» (одна зона, по
методике лечения урологических заболеваний)
Ректальные грязевые тампоны или
- Микроклизмы с пантогематогеном и крапивой
Массаж предстательной железы
Массаж классический ручной (1,5 ед.)
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально)
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)
Диетическое питание «Меню-заказ» (3-х разовое)
Оздоровительный блок

Кол-во процедур
14-17
18-21
к/д
к/д
3
4
1
1

4
5
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

7

9

7

9

5
7

7
9

3

5

2

3

5
3
4
8

8
4
5
10

7

9

Ежедневно
Ежедневно

(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков)

Кислородный коктейль или витаминный кисель или фиточай (по показаниям)
Ингаляции (1 вид) (по показаниям):
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- с лекарственным препаратом
Посещение бассейна (45 мин.)
Механотерапия (тренажерный зал)
Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 мин.)
Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается
дополнительно)
Терренкур – лечебная дозированная ходьба по горной местности
Спелеотерапия (по показаниям)
Неотложная медицинская помощь в день обращения

10
9

10
10

5 раз в неделю
11
14
9
11
В течении всего
срока пребывания
По назначению
врача
9
10

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены дополнительные
обследования, консультации специалистов по озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии,
специалиста СПА процедур, диетологии.

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу
«Мужское здоровье» оплачиваются дополнительно.
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании
Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному
лечению взрослых» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»).

9

Россия, 357722, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а
8(87937) 3-17-22,
8(87937) 3-04-82
sale@villa-arnest.ru
www.villa-arnest.ru
УТВЕРЖДАЮ
Директор-Главный врач
ООО "Санаторий Вилла Арнест"
____________________
«23» октябрь 2020 г.

В.В. Моисеев

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
•
•
•
•
•
•

«Общетерапевтическая»
«Антистресс»
«Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы»
«Заболевания сердечно-сосудистой системы»
«Женское здоровье»
«Мужское здоровье»

Период действия цен: с 30.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
Продолжительность программы – от 7 до 13 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека
Категория номера

Тип размещения

30.12.20
10.01.21

Первая категория Одноместный

1-но местное

6 100

Первая категория
Стандарт
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2

2-х местное

5 300

1-но местное

6 900

Доп.место взр.

4 200

2-х местное

5 700

1-но местное

7 400

Доп.место взр.

4 500

2-х местное

6 200

1-но местное

8 100

Доп.место взр.

5 000

2-х местное

6 300

1-но местное

8 200

Доп.место взр.

5 000

2-х местное

6 500

1-но местное

8 400

Доп.место взр.

5 200

2-х местное

6 700

1-но местное

8 700

Доп.место взр.

5 400

2-х местное

7 400

1-но местное

9 600

Доп.место взр.

5 900

2-х местное

8 000

1 комн., 15,7 м2

Первая категория
Стандарт комфорт
1 комн., 25,9

м2,

30,7

м2

Первая категория
Улучшенный 1-но комнатный
1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2

Первая категория
Стандарт семейный
2 комн., 29,7

м2,

46,0

м2

Джуниор сюит
2 комн., 33,1 м2

Люкс

2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2

Люкс комфорт
2 комн., 48,9 м2

Люкс посольский
2 комн., 44,3 м2

1-но местное
Доп.место взр.

Апартаменты

2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2

10

6 400

2-х местное

10 400

1-но местное

13 500

Доп.место взр.
В стоимость Оздоровительной путевки с лечением входит:
- проживание согласно выбранной категории номера;
- трехразовое диетическое питание;

10 400

8 300

- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительных программ: «Общетерапевтическая», «Антистресс»,
«Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы», «Заболевания сердечно-сосудистой
системы», «Женское здоровье», «Мужское здоровье»;
- автомобильная парковка;
- Wi-Fi;
- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска;
- ежедневный трансфер в центр Кисловодска;
- анимационные и развлекательные мероприятия.
Расчетный час:
заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)
При заезде необходимы следующие документы:
паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2
месяцев от даты получения).
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование
дополнительную оплату.

за

Примечания:
•
Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл».
•
Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка.
•
Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.
•
В течение календарного года цены могут изменяться.
•
Взрослый – человек, достигший 14 лет.
•
Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.
Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».
•
Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках
стоимости Детской Базовой или Оздоровительной санаторно-курортной путевки.
Просим обратить внимание:
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное
лечение по путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание
и медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной путевки (при отсутствии противопоказаний у
гостя) в соответствии с действующими нормативными актами, методическими рекомендациями и утвержденными
методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО «Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в
возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и
определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы
заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в
ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из
утвержденной стоимости одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки,
изменению не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-восстановительную программу
путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок
проведения необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского
персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество предоставляемой медицинской услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ»
Лечебно-профилактическая программа с классическим набором диагностических и лечебных мероприятий.
Цель и задачи: профилактика обострений хронических заболеваний, повышение толерантности к физическим нагрузкам, формирование
культуры питания, снижение дозировок принимаемых лекарственных препаратов, улучшение общего психологического состояния,
повышение качества жизни.
Продолжительность программы – от 7 до 13 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.

Кол-во процедур

Наименование процедуры и исследований

7-9
к/д

10-13
к/д

3
1

4
1

1

1

1
1
1
-

1
1
1
1

3

5

3

5

2
2
3

3
3
5

Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта
Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): кардиология, неврология, мануальная
терапия, физиотерапия, эндокринология, оториноларингология, гинекология, урология, проктология
(ректороманоскопия оплачивается дополнительно)
Консультативный прием инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной
физкультуры)
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)
УЗИ (1 орган/система) (по показаниям)

Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- йодо-бромные или
- скипидарные или
- хвойно-жемчужные
- сухая углекислая ванна «Гейзер»
Лечебные души (1 вид по показаниям):
- циркулярный или
- душ Шарко или
- подводный душ-массаж
Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зоны)
Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям):
- СМТ терапия или
- ДДТ терапия или
- Ионосон (физиотерапевтический комбайн) или
- Д`Арсонваль или
- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом или
- Магнитотерапия (общая/локальная) или
- Электрофорез с лекарственным препаратом или
- КУФ или
- УВЧ или
- Электросон
Массаж классический ручной (1,5 единицы)
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)
Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое)

4
6
Ежедневно
Ежедневно

Оздоровительный блок

(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков)

Кислородный коктейль или витаминный кисель или фиточай (по показаниям)
Посещение бассейна (45 минут)
Механотерапия (тренажерный зал)
Ингаляции (1 вид по показаниям):
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- лекарственные
Орошение десен нарзаном (по показаниям)
Микроклизмы с отварами трав (по показаниям)
Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут)
Скандинавская ходьбы (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно))
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
Спелеотерапия (по показаниям)
Неотложная медицинская помощь в день обращения

6
8
5 раз в неделю
6
8
5
7

3
5
2
5
7
В течении всего
срока пребывания
По назначению врача
5
7

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены консультации
специалистов по озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии.
Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий
программу «Общетерапевтическая» оплачиваются дополнительно.

не

входящих

в

лечебно-восстановительную

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на
основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к
санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов
санаторно-курортной помощи больным»).
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«АНТИСТРЕСС»
Цель и задачи: повышение стрессоустойчивости, лечение и профилактика синдрома хронической усталости, бессонницы,
психосоматических расстройств различной степени выраженности и окраски, повышение толерантности к физическим нагрузкам,
повышение качества жизни.
Продолжительность программы – от 7 до 13 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.

Наименование процедуры и исследований

Кол-во процедур
7-9
к/д

10-13
к/д

2
1
1

3
3
1

1

1

1
1
1
-

1
1
1
1
1

2

3

1

3

3

5

3

3
5

3

5

Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта
Консультативный приём врача невролога
Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): физиотерапия, озонотерапия,
карбокситерапия
Консультативный приём инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной
физкультуры)
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)
Реоэнцефалография (РЭГ) (по показаниям)
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) (по показаниям)

Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- йодо-бромные или
- хвойно-жемчужные или
- Аромобальнеотерапия
Лечебные души (1 вид по показаниям):
- циркулярный или
- душ Шарко или
- подводный душ-массаж
Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям):
- СМТ терапия или
- ДДТ терапия или
- Ионосон (физиотерапевтический комбайн) или
- Д`Арсонваль или
- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом или
- Магнитотерапия (общая/локальная) или
- Магнитолазеротерапия или
- Электрофорез с лекарственным препаратом или
- КУФ или
- УВЧ
Трансцеребральная электротерапия (1 вид):
- «Оголовье» или
- «Трансаир 03» или
- электросон
Массаж классический ручной (1,5 единицы)
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально)
Термовоздействие - «Кедровая бочка» с бальзамом алтайских трав
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)
Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое)

4
6
5
1
Ежедневно
Ежедневно

Оздоровительный блок

(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков)

Кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям)
Посещение бассейна (45 минут)
Механотерапия (тренажерный зал)
Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут)
Скандинавская ходьбы (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно))
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
Спелеотерапия (по показаниям)
Ингаляции (1 вид) (по показаниям):
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- с лекарственным препаратом
Орошение десен нарзаном (по показаниям)
Неотложная медицинская помощь в день обращения

6
8
5 раз в неделю
6
8
5
7
В течении всего
срока пребывания
По назначению врача
5
7
5
7

3

5

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: дополнительное
обследование, консультации специалистов по кардиологии, мануальной терапии, гинекологии, урологии, проктологии,
эндокринологии, оториноларингологии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии.
Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную
программу «Антистресс» оплачиваются дополнительно.
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на
основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к
санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов
санаторно-курортной помощи больным»).
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»
Цель и задачи: коррекция функциональных изменений позвоночника и суставов, формирование «оптимального» двигательного стереотипа
движений, лечение болевых синдромов, реабилитация после операций на позвоночнике и суставах, повышение толерантности к
физическим нагрузкам, снижение дозировок принимаемых лекарственных препаратов, улучшение общего психологического состояния,
избавление от депрессии и когнитивных расстройств.
Продолжительность программы – от 7до 13 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.

Наименование процедуры и исследований

Кол-во процедур
7-9
10-13
к/д
к/д

Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта
Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): неврология, мануальная терапия, физиотерапия
Консультативный приём инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной
физкультуры)
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Биохимический анализ крови: глюкоза, ревмопробы (С-реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛ – О),
кальций, магний, мочевая кислота (по показаниям), калий
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)
Реоэнцефалография (РЭГ) (по показаниям)
Реовазография сосудов верхних или нижних конечностей (по показаниям)

3
1
1

4
1
1

1
1
-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
3

3
5

3

5

2
3

3
3
5

-

5

4
-

2
3
6
5

Лечебный блок
Мануальная терапия (по показаниям)
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- йодо-бромные или
- скипидарные или
- бишофитные или
- сухая углекислая ванна «Гейзер»
Лечебные души (1 вид по показаниям):
- циркулярный или
- душ Шарко или
- подводный душ-массаж
Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зоны)
Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям):
- СМТ терапия или
- ДДТ терапия или
- Лимфовижин или
- Прессотерапия или
- Ионосон (физиотерапевтический комбайн) или
- Д`Арсонваль или
- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом или
- Магнитотерапия (общая/локальная) или
- Магнитолазеротерапия или
- Электрофорез с лекарственным препаратом или
- Электросон или
Процедуры, отпускаемые по показаниям:
- Чрезкожная электронейростимуляция в сочетании с методами квантовой терапии (насадка «ЧЭНС» к аппарату
«Рикта») или
- Лазеротерапия на аппарате BTL-6000 HIL
«ОРМЕД – профессионал» (1 вид лечебной программы) (по показаниям)
Массаж классический ручной (1,5 единицы)
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально)
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)
Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое)

Ежедневно
Ежедневно

Оздоровительный блок
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков)
Кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям)
6
8
Посещение бассейна (45 минут)
5 раз в неделю
Механотерапия (тренажерный зал)
6
8
Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут)
5
7
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
По назначению врача
Спелеотерапия (по показаниям)
5
7
Ингаляции (1 вид) (по показаниям):
5
7
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- с лекарственным препаратом
Орошение десен нарзаном (по показаниям)
3
5
Микроклизмы с отварами трав (по показаниям)
2
Акватерапия (программа реабилитация после травм и оперативного вмешательства на связках и суставах)
5
7
Неотложная медицинская помощь в день обращения
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: дополнительное
обследование, консультации специалистов по кардиологии, эндокринологии, оториноларингологии, проктологии,
озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии.

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу «Заболевания
опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы» оплачиваются дополнительно.
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании Методических
указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и
подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»).
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ»
Цель и задачи: оптимизация работы сердечно-сосудистой системы, профилактика обострений хронической ишемической болезни сердца,
нормализация уровня артериального давления, повышение толерантности к физическим нагрузкам, формирование культуры питания,
повышение качества жизни.
Продолжительность программы – от 7 до 13 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.

Наименование процедуры и исследований

Кол-во процедур
7-9
10-13
к/д
к/д

Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта
Первичный приём и динамическое наблюдение врача кардиолога
Консультативный приём врача-физиотерапевта (по показаниям)
Консультативный приём инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной
физкультуры)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Биохимический анализ крови: глюкоза, диагностический профиль «Сердце и сосуды» (протромбиновый индекс,
фибриноген, холестерин общий, холестерин – ЛПНП, холестерин – ЛПВП, триглицериды, АСТ, АЛТ,
гликозированный гемоглобин, анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови, гамма – ГТП, калий,
натрий, хлор, С-реактивный белок)
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)
Мониторирование (1 вид) по показаниям:
- Мониторирование ЭКГ по Холтеру (24 ч.) или
- Мониторирование артериального давления (24 ч.) или
- Мониторирование ЭКГ и артериального давления по Холтеру (24 ч.)
Реоэнцефалография (РЭГ) (по показаниям)
ЭхоКГ (Эхокардиография – УЗИ сердца) (по показаниям)
Дуплексное сканирование сосудов (1 зона) (по показаниям)

2
2
1
1

2
3
1
1

1
-

1
1

1
1

1
1

1
1
-

1
1
1

3

5

3

5

3

3
5

2
4
-

4
2
6
5

Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
- нарзанные или
- йодо-бромные или
- хвойно-жемчужные или
- сухая углекислая ванна «Гейзер» или
- аромобальнеотерапия
Лечебные души (1 вид по показаниям):
- циркулярный или
- душ Шарко или
- подводный душ-массаж
Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям):
- СМТ терапия или
- ДДТ терапия или
- Лимфовижин или
- Ионосон (физиотерапевтический комбайн) или
- Д`Арсонваль или
- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом или
- Магнитотерапия (общая/локальная) или
- Магнитолазеротерапия или
- Электрофорез с лекарственным препаратом или
- Электросон или
- 4-х камерная гидрогальваническая ванна для конечностей (с лекарственным препаратом)
Оксигенотерапия – гипербарическая оксигенация в барокамере
Массаж классический ручной (1,5 единицы)
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально)
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)
Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое)

Ежедневно
Ежедневно

Оздоровительный блок
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков)
Посещение бассейна (45 минут)
5 раз в неделю
Механотерапия (тренажерный зал)
6
8
Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут)
5
7
Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно))
В течении всего срока
пребывания
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
По назначению врача
Спелеотерапия (по показаниям)
5
7
Ингаляции (1 вид) (по показаниям):
5
7
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- с лекарственным препаратом
Орошение десен нарзаном (по показаниям)
3
5
Неотложная медицинская помощь в день обращения
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: дополнительное
обследование, консультации специалистов по неврологии, мануальной терапии, гинекологии, урологии, проктологии,
эндокринологии, оториноларингологии, озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА
процедур, диетологии.
Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную
программу «Заболевания сердечно-сосудистой системы» оплачиваются дополнительно.
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на
основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к
санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов
санаторно-курортной помощи больным»).
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Цель и задачи: профилактика патологии женской половой сферы, лечение заболеваний хронического характера, улучшение качества
жизни в пре- и климатическом периоде, улучшение общего психологического состояния, избавление от депрессии, очищение,
оздоровление, омоложение организма.
Продолжительность программы – от 10 до 13 дней.
Показания по возрасту – от 18 лет.

Наименование процедуры и исследований

Кол-во
процедур
10-13 к/д

Диагностический блок
Первичный прием и динамическое наблюдение врача терапевта
Первичный прием и динамическое наблюдение врача-гинеколога
Консультативный прием врача-физиотерапевта
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Диагностическая панель (1 вид) (по показаниям):
- «Женская онкология» (РЭА, СА-19.9, СА-125, СА-15.3) или
- «Женское здоровье» (ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), лютеинизирующий гормон (ЛГ), эстрадиол,
пролактин, тиреотропный гормон (ТТГ), антитела к тиреопероксидазе (АТПО), цитологическое исследование – ВПЧ
16,18)
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)
УЗИ матки и придатков
УЗИ молочных желез (после 40 лет)
Кольпоскопия (по показаниям)

2
3
1
1
1
1

1
1
1
1

Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
- йодо-бромные или
- нарзанные или
- каштановые
- сухая углекислая ванна «Гейзер»
Лечебные души (1 вид):
- циркулярный или
- подводный душ-массаж
Физиотерапия аппаратная (1 вид) (по показаниям):
- СМТ терапия или
- ДДТ терапия или
- Лимфовижин или
- прессотерапия или
- Д’Арсонваль или
- ультрафонофорез с лекарственным препаратом или
- электрофорез с лекарственным препаратом или
- КУФ или
- УВЧ или
- электросон
Лечебная программа на аппарате «Андрогин» (электромагнитная терапия и светоимпульс)
Гинекологические орошения (нарзаном или йодо-бромные)
Вагинальные тампоны (1 вид): грязевые или с персиковым маслом
Массаж классический ручной (1,5 ед.)
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально)
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)
Диетическое питание «Меню-заказ» (3-х разовое)

5

6
3
5

2
3
3
6
5
ежедневно
ежедневно

Оздоровительный блок
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического блоков)
Фиточай (по показаниям)
Ингаляции (1 вид) (по показаниям):
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- с лекарственным препаратом

8
7

5 раз в
неделю
8
7

Посещение бассейна (45 мин.)
Механотерапия (тренажерный зал)
Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 мин.)
Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно))
Терренкур – лечебная дозированная ходьба по горной местности
Спелеотерапия (по показаниям)
Неотложная медицинская помощь в день обращения

В течении всего
срока
пребывания
По назначению
врача

7

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены дополнительные
обследования, консультации специалистов по озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста
СПА процедур, диетологии.
Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную
программу «Женское здоровье» оплачиваются дополнительно.
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на
основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к
санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов
санаторно-курортной помощи больным»).
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Цель и задачи: профилактика патологии мужской половой сферы, лечение заболеваний хронического характера, оценка риска развития сердечнососудистых катастроф, сахарного диабета, злокачественных новообразований и патологии предстательной
психологического состояния, избавление от депрессии, очищение, оздоровление, омоложение организма.

железы,

улучшение

общего

Продолжительность программы – от 10 до 13 дней.
Показания по возрасту – от 18 лет.

Наименование процедуры и исследований
Диагностический блок
Первичный прием и динамическое наблюдение врача-терапевта
Первичный прием и динамическое наблюдение врача-уролога
Консультативный прием врача-физиотерапевта (по показаниям)
Консультативный прием инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной
физкультуры)
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Биохимический анализ крови (ПСА общий, ПСА свободный, тестостерон, липидограмма)
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально)
Мазок на флору из уретры (по показаниям)
Лечебный блок
Ванны (1 вид по показаниям):
- йодо-бромные или
- хвойно-жемчужные или
- нарзанные или
- сухая углекислая ванна «Гейзер»
Лечебные души (1 вид):
- восходящий душ или
- душ Шарко или
- подводный душ-массаж
Физиотерапия аппаратная (1 вид) по показаниям:
- СМТ терапия или
- лимфовижин или
- «Ионосон» (физиотерапевтический комбайн) или
- электросон или
- Транскраниальная электростимуляция головного мозга («Трансаир 03»)
Лечебная программа на аппарате «Андрогин» (электромагнитная терапия и светоимпульс или
- Магнитотерапия на аппарате «Интрамаг»
Ударно-волновая терапия с использованием стандартной насадки/насадки «V-ACTOR» (одна зона, по
методике лечения урологических заболеваний)
Ректальные грязевые тампоны или
- Микроклизмы с пантогематогеном и крапивой
Массаж предстательной железы
Массаж классический ручной (1,5 ед.)
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально)
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)
Диетическое питание «Меню-заказ» (3-х разовое)
Оздоровительный блок

Кол-во
процедур
10-13 к/д
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1

5

5
3
5

2
1
3
2
3
6
5

Ежедневно
Ежедневно

(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков)

Кислородный коктейль или витаминный кисель или фиточай (по показаниям)
Ингаляции (1 вид) (по показаниям):
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- с лекарственным препаратом
Посещение бассейна (45 мин.)
Механотерапия (тренажерный зал)
Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 мин.)
Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)
Терренкур – лечебная дозированная ходьба по горной местности
Спелеотерапия (по показаниям)
Неотложная медицинская помощь в день обращения

8
7

5 раз в
неделю
8
7
В течении всего
срока
пребывания
По назначению
врача

7

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены дополнительные обследования,
консультации специалистов (озонотерапевт, карбокситерапевт, гирудотерапевт, дерматолог-косметолог, специалист СПА, диетолог).
Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу
«Мужское здоровье» оплачиваются дополнительно.
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании
Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному
лечению взрослых» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»).
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Россия, 357722, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а
8(87937) 3-17-22,
8(87937) 3-04-82
sale@villa-arnest.ru
www.villa-arnest.ru
УТВЕРЖДАЮ
Директор-Главный врач
ООО "Санаторий Вилла Арнест"
____________________
«16» сентября 2020 г.

В.В. Моисеев

Оздоровительная путевка без лечения
Период действия цен: с 30.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
Продолжительность программы – от 3 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека
Категория номера

Тип размещения

30.12.20
10.01.21

Первая категория Одноместный

1-но местное

5 400

Первая категория
Стандарт
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2

2-х местное

4 600

1-но местное

6 000

Доп.место взр.

3 700

2-х местное

5 000

1-но местное

6 500

Доп.место взр.

4 000

2-х местное

5 500

1-но местное

7 100

Доп.место взр.

4 400

2-х местное

5 600

1-но местное

7 300

Доп.место взр.

4 500

2-х местное

5 800

1-но местное

7 500

Доп.место взр.

4 600

2-х местное

6 000

1-но местное

7 800

Доп.место взр.

4 800

2-х местное

6 700

1-но местное

8 700

Доп.место взр.

5 400

2-х местное

7 300

1-но местное

9 500

Доп.место взр.

5 800

1 комн., 15,7 м2

Первая категория
Стандарт комфорт
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2

Первая категория
Улучшенный 1-но комнатный
1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2

Первая категория
Стандарт семейный
2 комн., 29,7

м2,

46,0

м2

Джуниор сюит
2 комн., 33,1 м2

Люкс

2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2

Люкс комфорт
2 комн., 48,9 м2

Люкс посольский
2 комн., 44,3 м2

Апартаменты

2-х местное

2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2

1-но местное
Доп.место взр.

В стоимость Оздоровительной путевки без лечения входит:
- проживание согласно выбранной категории номера;
- трехразовое диетическое питание;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы;
- автомобильная парковка;
- Wi-Fi;
- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска;
- ежедневный трансфер в центр Кисловодска;
- анимационные и развлекательные мероприятия.
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9 700
12 600
7 800

Расчетный час:
заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)
При заезде необходимы следующие документы:
паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2
месяцев от даты получения).
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за
дополнительную оплату.
Примечания:
•
Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл».
•
Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка.
•
Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.
•
В течение календарного года цены могут изменяться.
•
Взрослый – человек, достигший 14 лет.
•
Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.
Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».
•
Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках
стоимости Детской Базовой или Оздоровительной санаторно-курортной путевки.
Просим обратить внимание:
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное
лечение по путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание
и медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной путевки (при отсутствии противопоказаний у
гостя) в соответствии с действующими нормативными актами, методическими рекомендациями и утвержденными
методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО «Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в
возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и
определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы
заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в
ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из
утвержденной стоимости одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки,
изменению не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-восстановительную программу
путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок
проведения необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского
персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество предоставляемой медицинской услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Отдых, питание и проживание на территории санатория.
Показания:
•
оздоровление и отдых.
Ожидаемые результаты:
•
улучшение общего самочувствия;
•
уменьшение физической усталости;
•
снятие эмоционального стресса.
Наименование процедуры и исследований

Первичный приём и динамическое наблюдение врача-терапевта
Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» 3- х разовое
Питьевое лечение минеральной водой
Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут)
Бассейн - свободное плавание - 45 минут
Терренкур - лечебная дозированная ходьба в лечебном парке

3-9
к/д
2

Кол-во процедур
10-13
14-17
к/д
к/д
3
4
ежедневно
по назначению врача
по назначению врача
5 раз в неделю
по назначению врача
без ограничений
по назначению врача

18-21
к/д
4

Неотложная медицинская помощь в день обращения
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены
консультации специалистов, обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий (услуги
оплачиваются дополнительно).
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на
основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к
санаторно-курортному лечению взрослых» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторнокурортной помощи больным»).
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Россия, 357722, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а
8(87937) 3-17-22,
8(87937) 3-04-82
sale@villa-arnest.ru
www.villa-arnest.ru
УТВЕРЖДАЮ
Директор-Главный врач
ООО "Санаторий Вилла Арнест"
____________________
«16» сентября 2020 г.

В.В. Моисеев

Базовая санаторно-курортная путевка для детей
Период действия цен: с 30.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
Продолжительность программы – от 14 дней.
Показания по возрасту – от 4 до 14 лет.

Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека

Категория номера

Тип размещения

Первая категория
Одноместный

30.12.20
10.01.21

Доп место ребенок

3 700

Первая категория
Стандарт
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2

2-х местное ребенок

3 700

Доп. место ребенок

3 200

Первая категория
Стандарт комфорт

2-х местное ребенок

4 000

Доп. место ребенок

3 400

Первая категория
Улучшенный 1-но комн

2-х местное ребенок

4 300

Доп. место ребенок

3 700

Первая категория
Стандарт семейный

2-х местное ребенок

4 400

Доп. место ребенок

3 800

Джуниор сюит

2-х местное ребенок

4600

Доп. место ребенок

3900

2-х местное ребенок

4 700

Доп. место ребенок

4 000

2-х местное ребенок

5 200

Доп. место ребенок

4 400

2-х местное ребенок

5 600

Доп. место ребенок

4 800

2-х местное ребенок

7 300

Доп. место ребенок

6 200

1 комн., 15,7 м2

1 комн., 25,9

1 комн., 31,6

2 комн., 29,7

м2,

м2,

м2,

30,7

35,9

46,0

м2

м2

м2

2 комн., 33,1 м2

Люкс

2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2

Люкс комфорт
2 комн., 48,9 м2

Люкс посольский
2 комн., 44,3 м2

Апартаменты

2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2

В стоимость Базовой санаторно-курортной путевки для ДЕТЕЙ входит:
-

проживание согласно выбранной категории номера;
трехразовое диетическое питание;
санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы «Общетерапевтическая детская»;
автомобильная парковка;
Wi-Fi;
трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска;
ежедневный трансфер в центр Кисловодска;
анимационные и развлекательные мероприятия.

Расчетный час:

заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)

При заезде необходимы следующие документы:

свидетельство о рождении, санаторно-курортную карту (давностью не более 2 месяцев от даты получения), полис ОМС или ДМС, анализ на
энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения), заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных заболеваний, справку о
прививках, справку об эпидокружении (давностью не более 3 дней от даты получения) об отсутствии контактов с инфицированными больными по
месту жительства, в детском саду или школе.

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за
дополнительную оплату.
Примечания:
•
•
•
•
•
•

Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл».
Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка.
Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.
В течение календарного года цены могут изменяться.
Взрослый – человек, достигший 14 лет.
Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.
Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».
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•

Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках стоимости Детской Базовой или
Оздоровительной санаторно-курортной путевки.

Просим обратить внимание:

1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное лечение по путевке:
проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание и медицинские услуги, входящие в
гарантированный объем оплаченной путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими нормативными актами,
методическими рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО «Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в возрасте от 4 до 14 лет
происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест»
с учётом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или
выявленных при обследовании в ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест»,
исходя из утвержденной стоимости одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению не
подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-восстановительную программу путевки, оплачиваются по действующему
прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок проведения необходимых
исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций)
может снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ»
БАЗОВОЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Показания:
•
•
•
•

заболевания органов дыхания;
заболевания эндокринной системы;
заболевания нервной системы;
часто болеющие дети.

Ожидаемые результаты:
•
•
•

уменьшение рецидивов простудных заболеваний;
повышение иммунитета;
снижение заболеваемости у детей.

Кол-во процедур
14-17
18-21
к/д
к/д

Наименование процедуры и исследований
Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача-педиатра
Консультативный прием врачей-специалистов (по показаниям):
эндокринология,
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)

оториноларингология,

физиотерапия,

6
1

9
1

1
1
1

1
1
1

6

8

6

8

5
5
8

7
7
10

8

10

9

10

Лечебный блок
Лечебные ванны (1 вид):
- солодковые или
- йодо-бромные или
- хвойно-жемчужные или
- нарзанные (от 7 лет и старше)
Лечебные души (1 вид):
- циркулярный душ (от 7 лет и старше) или
- подводный душ-массаж (от 7 лет и старше)
Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зона) (от 5 лет и старше)
Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям):
- Д'Арсонваль или
- магнитотерапия (общая/локальная) или
- КУФ или
- УВЧ
Массаж классический:
- детям 4-7 лет – общий
- детям 8-14 лет – 1,5 ед.
Ингаляции (1 вид по показаниям):
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- лекарственным препаратом
Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» (3-х разовое)
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)

ежедневно
ежедневно

Оздоровительный блок
(Процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков)
Кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям)
10
10
Посещение бассейна (45 минут) (с обязательным присутствием родителей)
5 раз в неделю
Бассейн летний открытый (зона с подогревом) (с обязательным присутствием родителей)
ежедневно
Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут)
7
9
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
По назначению врача
Спелеотерапия
10
10
Неотложная медицинская помощь в день обращения

Просим обратить внимание:

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены дополнительные обследования,
консультации специалистов по неврологии, диетологии, косметологии, инструктора ЛФК (составление индивидуальной лечебной
программы).
Консультации специалистов, медикаментозная терапия, лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебновосстановительную программу «Общетерапевтическая детская» оплачиваются дополнительно.
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании
Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному
лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи
больным»).

21

Россия, 357722, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а
8(87937) 3-17-22,
8(87937) 3-04-82
sale@villa-arnest.ru
www.villa-arnest.ru
УТВЕРЖДАЮ
Директор-Главный врач
ООО "Санаторий Вилла Арнест"
____________________
«16» сентября 2020 г.

В.В. Моисеев

Оздоровительная путевка с лечением для детей
Период действия цен: с 30.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
Продолжительность программы – от 7 до 13 дней.
Показания по возрасту – от 4 до 14 лет.

Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека

Категория номера

Тип размещения

Первая категория
Одноместный

30.12.20
10.01.21

Доп место ребенок

3 700

Первая категория
Стандарт
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2

2-х местное ребенок

3 700

Доп. место ребенок

3 200

Первая категория
Стандарт комфорт

2-х местное ребенок

4 000

Доп. место ребенок

3 400

Первая категория
Улучшенный 1-но комн

2-х местное ребенок

4 300

1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2

Доп. место ребенок

3 700

Первая категория
Стандарт семейный

2-х местное ребенок

4 400

Доп. место ребенок

3 800

Джуниор сюит

2-х местное ребенок

4600

Доп. место ребенок

3900

2-х местное ребенок

4 700

Доп. место ребенок

4 000

2-х местное ребенок

5 200

Доп. место ребенок

4 400

2-х местное ребенок

5 600

Доп. место ребенок

4 800

2-х местное ребенок

7 300

Доп. место ребенок

6 200

1 комн., 15,7 м2

1 комн., 25,9

2 комн., 29,7

м2,

м2,

30,7

46,0

м2

м2

2 комн., 33,1 м2

Люкс

2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2

Люкс комфорт
2 комн., 48,9 м2

Люкс посольский
2 комн., 44,3 м2

Апартаменты

2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2

В стоимость Базовой санаторно-курортной путевки для ДЕТЕЙ входит:
-

проживание согласно выбранной категории номера;
трехразовое диетическое питание;
санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы «Общетерапевтическая детская»;
автомобильная парковка;
Wi-Fi;
трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска;
ежедневный трансфер в центр Кисловодска;
анимационные и развлекательные мероприятия.

Расчетный час:
заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)

При заезде необходимы следующие документы:

свидетельство о рождении, санаторно-курортную карту (давностью не более 2 месяцев от даты получения), полис ОМС или ДМС, анализ на
энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения), заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных заболеваний, справку о
прививках, справку об эпидокружении (давностью не более 3 дней от даты получения) об отсутствии контактов с инфицированными больными по
месту жительства, в детском саду или школе.

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за
дополнительную оплату.
Примечания:
•
•
•
•
•
•

Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл».
Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка.
Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.
В течение календарного года цены могут изменяться.
Взрослый – человек, достигший 14 лет.
Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.
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•

Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».
Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках стоимости Детской Базовой или
Оздоровительной санаторно-курортной путевки.

Просим обратить внимание:

1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное лечение по путевке: проживание в
течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание и медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной
путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими нормативными актами, методическими рекомендациями и утвержденными
методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО «Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в возрасте от 4 до 14 лет происходит
согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза,
степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в ООО
«Санаторий Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной стоимости одного койко-дня
санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в
лечебно-восстановительную программу путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок проведения необходимых исследований и
процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество
предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ»
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Показания:
•
•
•
•

заболевания органов дыхания;
заболевания эндокринной системы;
заболевания нервной системы;
часто болеющие дети.

Ожидаемые результаты:
•
•
•

уменьшение рецидивов простудных заболеваний;
повышение иммунитета;
снижение заболеваемости у детей.

Кол-во процедур
7-9
10-13
к/д
к/д

Наименование процедуры и исследований
Диагностический блок
Первичный приём и динамическое наблюдение врача-педиатра
Консультативный прием врачей-специалистов (по показаниям):
эндокринология,
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям)
Клинический общий анализ мочи (по показаниям)
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)

оториноларингология,

физиотерапия,

2
1

3
1

1
1
-

1
1
1

3

4

-

4

2
4

3
3
6

4

6

5

7

Лечебный блок
Лечебные ванны (1 вид):
- солодковые или
- йодо-бромные или
- хвойно-жемчужные или
- нарзанные (от 7 лет и старше)
Лечебные души (1 вид):
- циркулярный душ (от 7 лет и старше) или
- подводный душ-массаж (от 7 лет и старше)
Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зона) (от 5 лет и старше)
Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям):
- Д'Арсонваль или
- магнитотерапия (общая/локальная) или
- КУФ или
- УВЧ
Массаж классический:
- детям 4-7 лет – общий
- детям 8-14 лет – 1,5 ед.
Ингаляции (1 вид по показаниям):
- с нарзаном или
- с отварами трав или
- лекарственным препаратом
Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» (3-х разовое)
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям)

ежедневно
ежедневно

Оздоровительный блок
(Процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков)
Кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям)
6
8
Посещение бассейна (45 минут) (с обязательным присутствием родителей)
5 раз в неделю
Бассейн летний открытый (зона с подогревом) (с обязательным присутствием родителей)
Ежедневно
Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут)
5
7
Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности
По назначению врача
Спелеотерапия
5
7
Неотложная медицинская помощь в день обращения

Просим обратить внимание:

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены дополнительные обследования,
консультации специалистов по неврологии, диетологии, косметологии, инструктора ЛФК (составление индивидуальной лечебной
программы).
Консультации специалистов, медикаментозная терапия, лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебновосстановительную программу «Общетерапевтическая детская» оплачиваются дополнительно.
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании
Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному
лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи
больным»).
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Оздоровительная санаторно-курортная путевка
для детей
Период действия цен: с 30.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
Продолжительность программы – от 3 дней.
Показания по возрасту – от 4 до 14 лет.

Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека

Категория номера
Первая категория
Одноместный

Тип размещения

30.12.20
10.01.21

Доп место ребенок

3 200

Первая категория
Стандарт
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2

2-х местное ребенок

3 200

Доп. место ребенок

2 800

Первая категория
Стандарт комфорт

2-х местное ребенок

3 500

1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2

Доп. место ребенок

3 000

Первая категория
Улучшенный 1-но комн

2-х местное ребенок

3 800

Доп. место ребенок

3 300

2-х местное ребенок

3 900

Доп. место ребенок

3 400

2-х местное ребенок

4100

Доп. место ребенок

3500

2-х местное ребенок

4 200

Доп. место ребенок

3 600

2-х местное ребенок

4 700

Доп. место ребенок

4 000

2-х местное ребенок

5 100

Доп. место ребенок

4 400

2-х местное ребенок

6 800

Доп. место ребенок

5 800

1 комн., 15,7 м2

1 комн., 31,6

м2,

35,9

м2

Первая категория
Стандарт семейный
2 комн., 29,7

м2,

46,0

м2

Джуниор сюит
2 комн., 33,1 м2

Люкс

2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2

Люкс комфорт
2 комн., 48,9 м2

Люкс посольский
2 комн., 44,3 м2

Апартаменты

2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2

В стоимость Оздоровительной санаторно-курортной путевки для ДЕТЕЙ входит:
- проживание согласно выбранной категории номера;
- трехразовое диетическое питание;
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительных программ;
- автомобильная парковка;
- Wi-Fi;
- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска;
- ежедневный трансфер в центр Кисловодска;
- анимационные и развлекательные мероприятия.
Расчетный час:
заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)
При заезде необходимы следующие документы:
санаторно-курортную карту (давностью не более 2 месяцев от даты получения), полис ОМС или ДМС, анализ на
энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения), заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных
заболеваний, справку о прививках, справку об эпидокружении (давностью не более 3 дней от даты получения) об
отсутствии контактов с инфицированными больными по месту жительства, в детском саду или школе.
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В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за
дополнительную оплату.
Примечания:
•
Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл».
•
Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка.
•
Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат.
•
В течение календарного года цены могут изменяться.
•
Взрослый – человек, достигший 14 лет.
•
Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.
Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».
•
Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках
стоимости Детской Базовой или Оздоровительной санаторно-курортной путевки.
Просим обратить внимание:
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное лечение по
путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание и медицинские услуги,
входящие в гарантированный объем оплаченной путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими
нормативными актами, методическими рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО
«Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в возрасте от 4 до
14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и определяются лечащим врачом ООО
«Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в
санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей
консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной стоимости одного койко-дня санаторно–курортного лечения.
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебновосстановительную программу путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок проведения
необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского персонала. Несоблюдение
указаний (рекомендаций) может снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в
срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ» для ДЕТЕЙ
Показания:
•
оздоровление и отдых
Ожидаемые результаты:
•
улучшение общего самочувствия,
•
укрепление иммунитета.
Наименование процедуры и исследований
Первичный приём и динамическое наблюдение врача-педиатра
Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» 3- х разовое
Питьевое лечение минеральной водой
Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут)
Бассейн - свободное плавание - 45 минут
Терренкур - лечебная дозированная ходьба в лечебном парке

3-9
к/д
2

Кол-во процедур
14-17
10-13
18-21
к/д
к/д
к/д
3
4
4
ежедневно
по назначению врача
по назначению врача
5 раз в неделю
по назначению врача
без ограничений
по назначению врача

Неотложная медицинская помощь в день обращения
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены
консультации специалистов, обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий (услуги
оплачиваются дополнительно).
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Оздоровительная санаторно-курортная путевка
«Малыш»
Период действия цен: с 30.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
При размещении ребенка в возрасте от 2 до 4 лет, вместе с родителями или сопровождающими.

Стоимость за сутки на 1 человека – 1 300 руб.
В стоимость санаторно-курортной путевки «Малыш» входит:
- проживание согласно выбранной категории номера с предоставлением основного и дополнительного места (детская
кроватка);
- диетическое питание;
- воздушные ванны на климатической террасе;
- в летнее время пользование открытым плавательным бассейном с подогревом воды в присутствии родителей;
- прогулки в Курортном парке в сопровождении родителей;
- медикаментозное лечение и консультация врача педиатра по неотложным показаниям (по необходимости);
- игры в детской комнате в присутствии родителей.
Расчетный час:
заезд с
12:00 (первая услуга – обед)
выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак)
При заезде необходимы следующие документы:
Детям (от 2 лет до 4 лет): свидетельство о рождении, страховой полис обязательного медицинского страхования (или
ДМС), справка о прививках (или прививочная карта), справки об эпидемиологическом окружении (оформленная не ранее
чем за 3 дня до заезда в санаторий) заверенная печатью врача-педиатра или врача эпидемиолога (на каждого ребенка).
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости производится дополнительное
медицинское обследование за дополнительную плату.
Просим обратить внимание:
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное лечение по
путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание и медицинские услуги,
входящие в гарантированный объем оплаченной путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими
нормативными актами, методическими рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО
«Санаторий Вилла Арнест».
2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в возрасте от 4 до
14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и определяются лечащим врачом ООО
«Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в
санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей
консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной стоимости одного койко-дня санаторно–курортного лечения.
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебновосстановительную программу путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно.
3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок проведения
необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского персонала. Несоблюдение
указаний (рекомендаций) может снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в
срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя.
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур.

26

