Акционерное общество

Пансионат «БУРГАС»

Стоимость санаторно-курортных услуг
(путевок с лечением) на межсезонье
по специальной программе «Отдыхай на здоровье»
(Действие программы с 11.01. 2019г. по 30.04.2019 г. и с 08.10.2019г. по 10.01.2020г.)

В современном мире у человека всегда не хватает времени на отдых, лечение,
путешествия, на познание нового и интересного или простого человеческого общения.
Кто-то хочет повеселиться, кто-то выспаться, кто-то подлечиться, кто-то узнать и
увидеть новые места и достопримечательности, а кто-то просто пообщаться с
интересными людьми. Как это совместить?
Пансионат «Бургас» предоставляет Вам такую возможность в период межсезонья.
Рекомендуемый срок путевок – от 7 дней. Наибольший эффект от санаторно-курортного
лечения достигается по путевкам от 14 дней.
Программа включает в себя:













Проживание в номере соответствующей категории
Питание 3-х разовое по системе «Шведский стол»
Первичный прием врача
Бесплатная консультация врача специалиста
Лечебно - оздоровительные процедуры в медицинском центре (согласно перечню)
Пользование сауной (по принципу общественной бани) по предварительной
записи - 1 сеанс в неделю
Экскурсия для путевок от 12 дней и более (по предварительной записи)
Пользование открытым подогреваемым бассейном
Занятия в спортивно - тренажерном зале
Бювет с минеральной водой
Скандинавская ходьба, утренняя гимнастика
Участие во всех плановых культурно - массовых и спортивных мероприятиях.

.

Стоимость санаторно-курортных услуг (путевок с лечением) по программе
«Отдыхай на здоровье»
Категория
номера

Условия размещения

Стоимость одного койко/дня в
рублях на 1-го человека
январь-март;
ноябрь - декабрь

Стандартный
двухместный

Одноместный
Студия

Люкс

Однокомнатный 18 м2, две
отдельные кровати (возможность
соединения в «double»). Одно
доп. место – кресло\кровать
Однокомнатный 14,7м2, размер
кровати 120х200. Одно доп. место
– кресло\кровать
Однокомнатный 2-х местный
33м2 (комната разделена аркой
на две зоны - спальню и зал). Два
доп. места - раскладной диван
Двухкомнатный 2-х местный, две
отдельные комнаты, два санузла,
два дополнительных местараскладной диван
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Примечание:
1. Стоимость размещения на дополнительном месте взрослых и детей:
- дополнительное место для взрослого (для всех категорий номеров) -1400 руб./сутки.
- ребенок до 12 лет на дополнительном месте (для всех категорий номеров) – 1100 руб./сутки.
- дети до 2-х лет без предоставления отдельного места-бесплатно.
2.Ребенок до 12 лет на одном основном месте в стандартном двухместном номере-1300руб./сутки
3. Расчетный час – 12-00, гарантированный заезд-14-00 местного времени.
4. Первая услуга питания - обед в день заезда, последняя – завтрак в день выезда.
5. Услуги, не вошедшие в стоимость путевки, оплачиваются дополнительно.
6. Дети на лечение принимаются с 5 лет.
7. Наличие санаторно-курортной карты-обязательно.
Приобрести путевки Вы можете на официальном сайте пансионата в разделе «Бронирование».

Перечень и количество медицинских процедур в составе путевки
«Отдыхай на здоровье».
Наименование процедуры
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Повторный осмотр терапевта
Консультация одного врача
специалиста(уролог, гинеколог,
стоматолог, травматолог,
физиотерапевт)
ЭКГ по показаниям
Климатотерапия
Скандинавская ходьба
Оздоровительная гимнастика
Питьевой режим минеральной водой
(3 раза в день)
Фиточай, кислородный коктейль
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Ручной массаж 1,5 ед.
Аппаратная физиотерапия (один из
видов)
Ингаляции
Лечебные ванны (йодобромные,
аромаванны, жемчужные, соляные)
Грязевые аппликации на одну зону
Галокамера
Посещение открытого плавательного
бассейна
Неотложная помощь
Терренкур
Тренажерный зал (до 15-00)

Примечание:
- Лечение и количество процедур подбирается индивидуально по назначению врача (после
первичного приема), исходя из основного заболевания, указанного в санаторно-курортной карте,
оформленной по месту жительства. При ее отсутствии назначение лечения будет отсрочено на
время, необходимое для оформления санаторно-курортной карты (2-3 рабочих дня, стоимость
2000рублей). Обязательным требованием для оформления санаторно-курортной карты является
предоставление флюорографии. Дети на лечение принимаются с 5 лет
Дополнительные услуги (за отдельную плату):
- Природные сероводородные ванны в БК «Мацеста», подводный массаж, бишофитные ванны,
сухие углекислые ванны, озонотерапия, карбокситерапия, УЗИ-диагностика, ВЛОК (лазерное
очищение крови),
системная магнитотерапия на аппарате «Мультимаг», сухое вытяжение
позвоночника, процедуры на АПК «Андро-Гин», галокамера, внутрисуставное введение богатой
тромбоцитами плазмы и др.

