
ПУТЕВКА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ»

ПРОЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ
СТАНДАРТ ИЛИ ЛЮКС

ПИТАНИЕ 
«ПОЛНЫЙ ПАНСИОН»*

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН 
С МОРСКОЙ ВОДОЙ**

САУНА И БАССЕЙН 
С МОРСКОЙ ВОДОЙ**

ТРЕНАЖЕРНЫЙ И 
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛЫ

СТУДИЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «УЛЫБКА»

АНИМАЦИЯ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК 
У ЧЁРНОГО МОРЯ

*номера категории «Стандарт» питание «Шведский стол», номера категории «Люкс» питание A La Carte в ресторане
**в период функционирования

ОБОРУДОВАННАЯ
ПЛЯЖНАЯ ЗОНА**



Наименование услуг 7 дней 10 дней 14 дней

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Терренкур в парковой зоне + + +

Лечебная физкультура групповая (запись у 
диспетчера)

3 5 7

Самостоятельные занятия в тренажерном зале 1 
час (по предварительной записи у диспетчера и 
при отсутствии противопоказаний)

+ + +

Плавание в крытом бассейне с сауной, 
самостоятельное - 45 мин. (по предварительной 
записи у диспетчера, обязательное наличие 
справки для посещения бассейна)

5 6 9

Плавание в открытом бассейне, самостоятельное 
(по предварительной записи у диспетчера, 
обязательное наличие справки для посещения 
бассейна)

+ + +

Посещение аэрария (без предварительной 
записи, в период функционирования)

+ + +

Посещение пляжа (без предварительной записи, в 
период функционирования)

+ + +

ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР 



Перечень обязательных медицинских документов для предоставления 
санаторно-курортных услуг (Приказ МЗ и СР РФ от 22.11.2004 г. № 256)

Для взрослых:
• Паспорт гражданина РФ.
• Санаторно-курортная карта Форма № 072/у-04
(оформленная не более 2 месяцев назад): клинический анализ крови и анализ мочи,
электрокардиографическое обследование, рентгенологическое исследование органов
грудной клетки (флюорография), осмотр гинеколога для женщин.
• Медицинский страховой полис.

Для детей:
• Справка об эпидокружении давностью не более 5 дней.
• Сертификат (справка) о прививках.
• Результат анализа на энтеробиоз.
• Заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи.
• Санаторно-курортная карта Форма № 076/у-04
(оформленная не более 2 месяцев назад): клинический анализ крови и анализ мочи,
электрокардиографическое обследование, рентгенологическое исследование органов
грудной клетки (флюорография) для детей старше 15 лет, осмотр гинеколога для девочек
старше 15 лет.
• Медицинский страховой полис.
• Доверенность на сопровождение ребенка в случае приезда без законного
представителя (отец, мать, опекун, иные лица, установленные законом).

Для иностранных граждан:
• Паспорт иностранного гражданина.
• Миграционная карта.
• Виза (если для данной страны действует визовый режим).
• Полис медицинского страхования.
• Санаторно-курортная карта установленного образца (ф. 072-у),
оформленная в РФ, давностью не более двух месяцев.

Если по приезду в санаторий у вас нет санаторно-курортной карты?
В случаях когда санаторно-курортная карта отсутствует, в санатории пациенту проводятся 
мероприятия, направленные на выявление показаний и противопоказаний к санаторному 
лечению. Услуга платная и в стоимость путёвки не входит. Это может занять 1-2 дня, 
во время которых получение лечебных процедур будет невозможно.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ*

*По путёвке «Оздоровление» наличие санаторно-курортной карты не требуется, но мы
рекомендуем её оформление, так как если вы захотите приобрести какие-либо 

процедуры, то для них будет требоваться обследование, чтобы выявить 
показания и противопоказания.
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