Санаторий “Лунево»
Местоположение: Санаторий расположен в экологически
чистом уголке средней полосы России, на волжских
просторах, вблизи города Кострома (30 км). Вокруг
санатория сосновый бор и берѐзовые рощи. Корпуса
расположены в 20м и 80м от берега реки Волга. Вид из
окон номеров на зеленую зону и реку Волга.

Профиль лечения:
- Болезни опорно-двигательного аппарата в стадии ремиссии и при минимальной активности процесса.
- Болезни нервной системы при отсутствии парезов и параличей.
- Болезни органов дыхания при дыхательной недостаточности не выше 1-степени.
- Болезни системы кровообращения при отсутствии признаков активности течения и степени
недостаточности кровообращения не выше 1-стадии.
- Болезни желудочно-кишечного тракта в стадии ремиссии и сахарный диабет I и II типа.
- Кожные болезни при хроническом течении, после предварительного лечения в стационаре или
поликлинике: все формы кроме экссудативных.
Кроме этого существуют программы выходного дня «Антистресс» и «Экспресс-Детокс», многодневные
СПА – программы (7-10-14 дней): «Чистый организм», «Релакс», «Коррекция фигуры и атака на
целлюлит», «Снижение веса», «Здоровый позвоночник», «Детензор-терапия», «Лесная красавица».

Размещение: В большинстве номеров имеются просторные лоджии. В каждом номере цветной
телевизор. Общее количество корпусов: 2
Корпус №1 – 4 этажа
- номера "Люкс/евро" – 4 двухместные, двухкомнатные
- номера "Люкс" – 5 двухместные, двухкомнатные
- номера «Полу-люкс с видом на Волгу» - 15 двухместные,
однокомнатные
- номера «Полу-люкс с видом на территорию» - 19 двухместные,
однокомнатные
- номера II-ой категории – 60 двухместные, однокомнатные,
санузел в номере, душ на этаже
Корпус №2 – 3 этажа
- номера I–ой категории – 45 двухместные, однокомнатные,
санузел, душ
- номера I-ой категории – 5 трехместные, однокомнатные, санузел,

душ

Питание: 3-х разовое в столовой на 350 мест по утвержденному
меню. Организованы диетические столы.

Дети: Дети с родителями на отдых принимаются с любого возраста. Действует оздоровительный лагерь
для детей от 7 – 14 лет.

Инфраструктура и досуг:






Лечебный корпус:(Диагностический кабинет. Водотеплолечения, мини-лечебница «Альпийская
сауна» с эффектом ароматерапии, Отделение Физиотерапии, все виды лечебного массажа,
кабинет гидроколонотерапии, отделение диетологии и здорового питания,кабинет торфолечения,
кабинет хромотерапии, зал ЛФК);
Тренажѐрный зал;
Фитнес залы;
Терренкур;




















Фитобар;
Русская баня;
Гриль-бар «Корчма»;
Бар «LunevoHouse»;
Магазин салон-парикмахерская;
Аптека;
Конференц-зал на 54 места;
Библиотека;
Детская комната;
Детский игровой комплекс
Автостоянка.
Зимой: ледовый каток, проложены лыжные трассы. Летом – оборудованный песчаный пляж.
Прокат лодок, катамаранов.
Крытый бассейн.
Волейбольные площадки;
Поле для мини-футбола;
Два открытых теннисных корта;
Настольный теннис;
Бильярд.

Методы лечения:























Диагностический кабинет: ЭКГ, определение уровня
сахара крови.
Отделение Водотеплолечения: гидро-аэромассажные ванны, талассованны, мини-лечебница
«Альпийская сауна» с эффектом ароматерапии. Душ из структурированной (ионизированной)
воды. Циркулярный душ.
Отделение Физиотерапии: широкий набор физиотерапевтического оборудования (магнитнолазерная терапия, светотерапия, ультразвук, амплипульс, ДМВ, Д*Арсонваль, КУФ, ингаляции)
для лечения заболеваний органов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата.
Отделение Нарушений функции опорно-двигательного аппарата: все виды лечебного массажа.
Кабинет озонотерапии: высокоэффективный немедикаментозный метод лечения, обладающий
бактерицидным, вирусоцидным, фунгицидным, иммуномодулирующим, противогипоксическим,
цитостатическим и дезинтоксикационным действием.
Детензор-терапия: уникальный метод щадящего вытяжения и разгрузки позвоночника,
коррекции его нарушений, устранения болей, улучшения работы внутренних органов у взрослых
и детей.
Кабинет гидроколонотерапии: глубокое очищение кишечника.
Кабинет торфолечения: аппликации препарата «Томед» (гуминовые вещества). Используются
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нарушении периферической иннервации,
болезнях кожи.
Кабинет хромотерапии: лечение методом цветостимуляции зрительного анализатора
импульсными модуляциями различных длин волн видимой части спектра. Лечение нарушений
функциональных систем организма (эндокринной, иммунной, ВНС, ЦНС, ССС, и других
систем).
Кабинет аэроионотерапии: воздух, насыщенный отрицательно заряженными ионами,
воздействует на дыхательные пути, обонятельные рецепторы, рецепторы кожи. Обладает
метаболическим, бронходренирующим, иммуностимулирующим действием. Показания:
заболевания дыхательных путей, ЛОР-патология, ГБ I-II ст., неврастения, расстройства сна,
переутомление.
Талассотерапия – лечение морем – древнейший метод оздоровления и восстановления человека
продуктами из водорослей, грязей и морской воды.
NEW! Высокоэффективные методики по уходу за кожей лица и тела, коррекция фигуры.
Зал ЛФК: специальные программы реабилитации опорно-двигательного аппарата, заболеваний
сердечно-сосудистой системы, дыхательная гимнастика.
Тренажѐрный зал.
Терренкур – метод лечения дозированными пешими маршрутами на свежем воздухе.
Климатотерапия.




Фитобар – лечебные чаи, кислородный коктейль.
Процедурный кабинет.

Цены на проживание 11.01.17г. по 29.12.17г.
ПРАЙС-ЛИСТ
Категория
номера

Стоимость
номера /день

2-х.местный
Домик

3300

Категория
номера













Стоимость
номера /день

Кол-во доп. мест Стоимость доп. Стоимость доп. Стоимость доп.
в номере
места от
места от
места от
3-7 лет
3-14 лет
14-99 лет
2
825
1320
Корпус №1
Кол-во доп. мест Стоимость доп. Стоимость доп. Стоимость доп.
в номере
места от
места от
места от
3-7 лет
3-14 лет
14-99 лет
2
1000
1600

2-х.местный
4000
Люкс/евро
2-х.местный
3200
2
800
1280
Люкс
2-х.м.стандарт
2700
1
675
(вид на Волгу)
2-х.м.стандарт
2600
1
650
(вид на
территорию)
Дополнительно оплачивается:
1.
Питание для взрослых «Полный пансион» - 700 рублей/день (путевка от 2-х дней продается только
с 3-х.р. питанием)
Завтрак - 200 рублей
Обед
- 300 рублей
Ужин
- 200 рублей
2.
Питание для детей от 3-14 лет «Полный пансион» - 500 рублей/день (путевка от 2-х дней
продается только с 3-х.р. питанием)
Завтрак- 150 рублей
Обед – 200 рублей
Ужин- 150 рублей
3.
Санаторно-курортное лечение - 500 рублей/день (путевки с лечение от 5 дней)
Время заезда в санаторий – 14.00 Расчетный час - 12.00
Дополнительное пребывание в номере оплачивается отдельно:
От 1 часа до 6 часов: 30% от стоимости номера;
От 6 часов до 12 часов: 50 % от стоимости номера;
Свыше 12 часов - полная оплата номера.
Внимание! Возможно изменение цен. Уточняйте, пожалуйста, цены при бронировании.

ПРАЙС-ЛИСТ
Оздоровительные СПА- программы (за заезд в руб./чел.)
Цены действительны с 11.01.2017 - 29.12.2017.
Категория
номера

СПА «Люкс»/
программа «Люкс-евро»
«Антистресс»
10836/
2 дня
11636
«Экспресс9406/
детокс» 2 дня
10206
«Чистый организм»
25730/

Корпус №1
«Полу-люкс»
10336

2-мест. номер
душ на этаже II кат.
9436

Корпус №2
2-х и 3-х мест.
номера I кат.
9936

8906

8006

8506

24230

21530

23030

6 дней
«Снижение веса»
6 дней
«Коррекция фигуры и
атака на целлюлит»
6 дней
«Релакс»
6 дней
«Здоровый позвоночник»
6 дней
«Лесная красавица»
6 дней

28130
25951/
28351
27938/
30338
26950/
29350
24588/
26988
34351/
36751

24451

21751

23251

26438

23738

25238

25450

22750

24250

23088

20388

21888

32851

30151

31651

В стоимость путевки входит: проживание, питание 3-х разовое диетическое меню, лечение,
организация культурного досуга.
Примечание:
* Курс лечения в рамках ПРОГРАММ предлагается со скидкой 20%.
* Курс лечебно-оздоровительных СПА – программ включает 2-3 процедуры в день (в рамках
программы)
на выбор пациента и по рекомендации врача, с учетом противопоказаний для санаторно-курортного
лечения.
За таким лечением мы готовы ехать на край света. Теперь экономя силы и средства, в
комфортабельных условиях современной клиники вы можете получить не только весь спектр
предлагаемых медицинских услуг, но и полноценный отдых.

