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 «Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» 
Период действия цен:  с 07.07.2021 г.  по  24.12.2021 г. 

 
«Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» со специализированным перечнем медицинских 

исследований позволяет оказать комплексное очищение организма, с поэтапным выведением вредных веществ и 
токсинов, что приводит к быстрому восстановлению всех систем организма.  

Разработанное питание в комплексе с санаторно-курортными факторами является эффективным способом 
коррекции избыточного веса, профилактики преждевременного старения и возникновения серьезных заболеваний, 
повышает тонус и энергетический потенциал организма.  

Программа «Детокс» адаптирована также и для подростков, чтобы помочь вашему ребенку настроить 
правильные пищевые привычки, оздоровить растущий организм. Результатом будет не только улучшение 
физического самочувствия и позитивные изменения во внешности, но и повышение уверенности в себе. 
 

Продолжительность программы – от 7 дней. 
Стоимость указана в рублях за сутки на 1 человека 

 

Категория 

номера  

Тип 

размещения 

07.07.2021 
- 

12.09.2021* 

13.09.2021 
- 

30.11.2021 

01.12.2021 
- 

24.12.2021 

   
 

  

Стандарт 

1 комн., 22 м2 

 
2-х местное 

13 500 

11 475 
13 500 11 900 

 
1-но местное 

18 900 

16 065 
18 900 16 660 

 
Взр. доп. место 

9 450 

8 032,50 
9 450 8 330 

Семейный 

2 комн., 44 м2 

 
2-х местное 

14 700 

12 495 
14 700 13 100 

 
1-но местное 

20 580 

17 493 
20 580 18 340 

 
Взр. доп. место 

10 290 

8 746,5 
10 290 9 170 

Студия 

1 комн., 41 м2 

 
2-х местное 

15 500 

13 175 
15 500 13 900 

 
1-но местное 

21 700 

18 445 
21 700 19 460 

 
Взр. доп. место 

10 850 

9 222,50 
10 850 9 730 

Сьют 

3 комн., 92 м2 

 
2-х местное 19 500 19 500 17 900 

 
1-но местное 27 300 27 300 25 060 

 
Взр. доп. место 13 650 13 650 12 530 

Люкс 

2 комн., 70 м2 

 
2-х местное 20 500 20 500 18 900 

 
1-но местное 28 700 28 700 26 460 

 
Взр. доп. место 14 350 14 350 13 230 

Апартамент  

президентский 

3 комн., 151 м2 

 
2-х местное 27 500 27 500 25 900 

 
1-но местное 38 500 38 500 36 260 

 
Взр. доп. место 19 250 19 250 18 130 

 
* Акция «Лавандовое лето 2021» 
 

В стоимость «Профильной санаторно-курортной путевки «ДЕТОКС» входит:  
- санаторно-курортное лечение, по разработанной лечебно-восстановительной программы «Профильная   
санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС»» в соответствии с действующими нормативными актами, методическими 
рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО «Санаторий «Русь»; 
- индивидуальное диетическое (низкокалорийное) питание в зале питания «Диет-холл» или «Сан-сити»; 
- проживание согласно выбранной категории номера (заезд по программе "Детокс" возможен только в будние дни). 
 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФИЛЬНАЯ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА 

«ДЕТОКС» 
 
ПОКАЗАНИЯ   для санаторно-курортного лечения:   

 избыточный вес; 

 или предрасположенность к избыточному весу; 

Россия, 357623, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Пушкина, 16 
88001001265  
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 абдоминальное ожирение; 

 целлюлит; 

 нарушения обмена веществ; 

 метаболический синдром; 

 гиперхолестеринемия; 

 эндокринные нарушения; 

 частые простудные заболевания и снижение иммунитета; 

 жировой гепатоз; 

 гипертоническая болезнь; 

 сахарный диабет 2 типа,  инсулиннезависимый; 

 ощущение хронической усталости; 

 преждевременное старение. 

Ожидаемые результаты: 

 коррекция фигуры и веса; 

 избавление от целлюлита и жировых отложений; 

 активизация обменных процессов организма; 

 устранение первопричины ряда  хронических заболеваний; 

 значительное улучшение гемодинамических показателей у пациентов с сердечно - сосудистой патологией; 

 укрепление иммунного статуса организма,  повышение  сопротивляемости   к  инфекциям; 

 повышение регенеративных функций организма, укрепление костно-мышечного  аппарата; 

 стабилизация центральной нервной системы, повышение качества  сна, повышение эмоциональной 

устойчивости; 

 улучшение качества жизни после проведенного санаторно-курортного  лечения. 

Показания по возрасту – от 14 лет. 
 

Наименование процедур и исследований 
Кол-во процедур 

7 к/д 14 к/д 

Диагностический блок 

Первичный прием врача-диетолога 1 1 

Повторный прием врача-диетолога  1 1 

Визитация к врачу-диетологу 5 12 

Заключительный прием врача-диетолога 1 1 

Клинический анализ крови  1 1 

Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза  1 1 

Биохимический анализ крови: липидный обмен 1 1 

Клинический анализ мочи  1 1 

Иммуноферментное исследование по профилю «Ожирение» 1 1 

Биорезонансное тестирование на грибки, вирусы и простейшие 1 1 

Биорезонансное тестирование продуктов питания 1 1 

Биоимпедансный анализ состава тела человека (первичный) 1 1 

Биоимпедансный анализ состава тела человека (повторный) 1 1 

Электрокардиография (ЭКГ)  1 1 

УЗИ органов  (3 ед.)   или 

Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГС)   или  

Ректороманоскопия (РРС) 

1 1 

Прием консультативный врача-специалиста:  

1 1 

 эндокринолога   или  

 уролога   или 

 гинеколога   или 

 оториноларинголога   или  

 консультация инструктора-методиста ЛФК 

 косметолога-дерматовенеролога 1 1 

Оздоровительный блок 

Диетическое (низкокалорийное) индивидуальное 6-разовое питание  Ежедневно 

Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день 7 14 

Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) 7 14 

Механотерапия 5 10 

Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) Ежедневно 

Терренкур – лечебная дозированная ходьба Ежедневно 

Лечебный блок 

Ванны: 

3 8 
  минеральные углекислые   или 

  йодобромные-солевые жемчужные   или 

  фитованны  или 

  жемчужно-пенные с экстрактом солодки 

 суховоздушные 3 6 

Лечебные души:  3 6 



17 
 

  душ Шарко 

 подводный душ-массаж (ПДМ) 2 7 

Очистительная клизма 2 2 

Сифонное промывание кишечника минеральной водой или гидроколонотерапия 2 2 

Гидрокинезотерапия (Аквааэробика, 45 мин.)  5 11 

ЦАД «ЭльМонт» 

Лимфодренажный массаж 4 10 

Кедровая бочка   или  

Сенная баня (30 мин.) 
3 6 

Сухая капсула SlimLine   или 

Влажная капсула Cologen Oxy Jet 
2 6 

Вакуумно-роликовый массаж на аппарате «Starvac» (30 мин.) 2 5 

Вакуумно-роликовый массаж на аппарате «Starvac DX Twin» (30 мин.)   1 2 

Обертывания для тела Thalasso Bretagne:   

3 3  «Детоксикация»   или 

 «Три водоросли»   или 

 «Похудение» 

Обертывания для тела Thalasso Bretagne:   

- 2  «Гель Морские водоросли»   или  

 «Морская вода» 

Ремодулирование фигуры на аппарате «Bodyter Premium» 1 - 

Радиволновой лифтинг на аппарате «Reaction» (живот+боковые поверхности туловища) - 2 

Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения 

Итого медицинских процедур** 76 144 

 
** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим 
врачом на основании показаний и противопоказаний. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


