Россия, 357623, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Пушкина, 16
8 800 100 12 65

«Санаторно-курортная путевка «МАЛЫШОК»
Период действия цен: с 28.12.2019 г. по 27.12.2020 г.
«Санаторно-курортная путевка «МАЛЫШОК» с общеукрепляющим комплексом лечебно-диагностических процедур
для детей в возрасте от 1 до 4 лет.
Продолжительность программы – от 3 дней.
Стоимость за сутки на 1 человека – 1 000 руб.
В стоимость «Санаторно-курортной путевки «МАЛЫШОК» входит:
- санаторно-курортное лечение, по разработанной лечебно-восстановительной программе «Санаторно-курортная
путевка МАЛЫШОК» в соответствии с действующими нормативными актами, методическими рекомендациями и
утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО «Санаторий «Русь» (медицинские
процедуры и исследования отпускаются в присутствии родителей или законного представителя);
- диетическое питание (для гостей, проживающих в номерах категорий «стандарт» и «люкс семейный» – зал
питания «Скандинавия»; для гостей, проживающих в номерах категорий «студия», «люкс», «сьют» и «апартамент
президентский» – зал питания «Сан-сити»);
- проживание согласно выбранной категории номера без предоставления основного и дополнительного места, с
предоставлением детской кроватки.

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА «МАЛЫШОК»
ПОКАЗАНИЯ для санаторно-курортного лечения:

общеукрепляющий комплекс с целью повышения иммунитета ребенка;

частые простудные заболевания и снижение иммунитета.
Ожидаемые результаты:

укрепление иммунного статуса ребенка, повышение сопротивляемости

нормализация микрофлоры желудочно-кишечного тракта;

улучшение качества сна, повышение эмоциональной устойчивости.

к респираторным инфекциям;

Показания по возрасту – от 1 года до 4 лет.
Состав путевки

3 к/д

Кол-во процедур
7 к/д
14 к/д

Оздоровительный блок
Первичный прием врача-педиатра
1
1
1
Повторный прием врача-педиатра
1
1
3
Заключительный прием врача-педиатра
1
1
1
Диетическое 5-разовое питание, «шведский стол»
Ежедневно
Детский бассейн – (1 час)
1
6
12
Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое
Ежедневно
время)
Оздоровительные прогулки
Ежедневно
Лечебный блок
Магнитотерапия на аппарате «Полюс»*
5
10
Спелеокамера*
1
5
10
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения
Итого медицинских процедур**
5
19
37
* Услуга оказывается по показаниям.
** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим
врачом на основании показаний и противопоказаний.
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