Санаторий «Красный холм»
Санаторий "Красный Холм" — это лучшее место для
поклонников природы и активного отдыха. Санаторий
Красный Холм расположен в 12 км от Ярославля в
живописном месте на берегу великой русской реки Волги.
Лесопарковая зона, в которой расположен санаторий
"Красный Холм", с хвойными, лиственными, а также редкими
породами деревьев является памятником природы. Чистый
лесной воздух, активный отдых, приветливый персонал и
хорошее настроение сделают ваше пребывание
незабываемым.
Местонахождение: Ярославская область, Ярославский р-н, п. Красный Холм, ул. Волжская д.2
Направленность лечения: опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и патологией
бронхо - легочной системы, заболеваниями женской и мужской половой сферы, а также нервной
системы.
Начинают работу школы здоровья для пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми
заболеваниями.

Инфраструктура:




2 пятиэтажных корпуса оснащенных лифтами;
4 коттеджа;
ВИП номера в отдельном стоящем доме (дом
Пастухова);
 Двухэтажный ресторан на 500 мест;
 Бар и2 VIP зала с камином;
 конференц-зал;
 Бассейн;
 финская сауна;
 турецкая баня;
 прокат лыж и коньков;
 Wi-fi;
 Библиотека;
 Игровая комната;
 Детская площадка.
Размещение: Размещение в санатории "Красный Холм"
происходит в двух 5-этажных спальных корпусах,
оборудованных лифтами, коттеджах и в "Доме
Пастухова". В корпуса х имеются 1-но, 2-ух, 3-ех-местные номера с удобствами в каждом номере и
балконом. Все номера имеют вид на парк.
Новый корпус - "VIP Большой" (диван и кресло,
балкон, плазменный телевизор, ванна, туалет, биде,
холодильник, двуспальная кровать);
Новый корпус - "VIP Малый" (двуспальная кровать,
плазменный телевизор, душевая кабина, туалет,
холодильник, балкон);
Новый корпус - "Комфорт" (балкон, две полуторные
кровати, либо одна двуспальная, ковролин, плазменный телевизор, душевая кабина, туалет,
холодильник)
Основной корпус - "Стандарт" (балкон, телевизор, холодильник, туалет, душ, полуторные кровати)
Дом купца Пастухова - Номера "Люкс", Коттедж домик в "финском" стиле.

Питание: 3-х разовое по системе «Шведский стол»
Дети:
- до 2-ух лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания.
- с 2 до 6 лет принимаются без предоставления места с оплатой питания.
- с 6 до 14 лет принимаются со скидкой 20% от стоимости основного места.

Медицинские услуги:
























ЭКГ;
Массаж аппаратный: на бесконтактной гидромассажной
кушетке «Акварелакс»или массаж стоп на аппарате
«Марутака»;
Массаж лечебный.
Теплолечение: аппликации озокерита или импрегнации с
минеральной водой;
Водолечение: минеральные ванны, жемчужные ванны,
скипидарные ванны, хвойные ванны, аромованны;
Лечебные души: гидромассажные ванны, циркулярный душ,
душ Шарко
Гидрокинезотерапия;
Бассейн;
Криотерапия;
Занятия ЛФК с инструктором;
Аппаратная физиотерапия: лазеротерапия, магнитотерапия,
электросветолечение;
Детензоротерапия;
Сухая углекислая ванна;
Галотерапия;
Аэрофитотерапия;
Кислородный коктейль;
Абдоминальная декомпрессия;
Иглорефлексотерапия;
Гирудотерапия - лечение с помощью медицинских пиявок;
Компьютерная рефлексодиагностика;
Биоимпедансметрия;
Кардиология;
Консультация врачей – специалистов;

Цены на путевки "Лечебная" с 01.06.2017г. по 30.12.2019г. (Стоимость за человека в
сутки)
ОСНОВНОЙ КОРПУС (КОРПУС №2)
2-х, 3-х местный "Стандарт" (2, 3 чел. в номере)
2-х, 3-х местный "Стандарт" (1 чел. в номере)
НОВЫЙ КОРПУС (КОРПУС №1)
2-х,3-x местный "Комфорт" (2, 3 чел. в номере)
2-х,3-x местный "Комфорт" (1 чел. в номере)
2-х местный "VIP малый" (2 чел. в номере)
2-х местный "VIP малый" (1 чел. в номере)

2 690 р.
3 790 р.
2 890 р.
4 690 р.
3 990 р.
6 140 р.

2-х местный "VIP большой" (2 чел. в номере)
2-х местный "VIP большой" (1 чел. в номере)
ДОМ ПАСТУХОВА
Люкс однокомнатный (2 чел. в номере)
Люкс однокомнатный (1 чел. в номере)
Люкс двухкомнатный I категории (2 чел. в номере)
Люкс двухкомнатный I категории (1 чел. в номере)
Люкс двухкомнатный II категории (2 чел. в номере)
Люкс двухкомнатный II категории (1 чел. в номере)
КОТТЕДЖ
2-х местный (2 чел. в номере)
2-х местный (1 чел. в номере)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
Взрослый
Ребенок (до 14 лет)
Дополнительная информация:

4 390 р.
6 940 р.
3 990 р.
6 340 р.
4 590 р.
7 440 р.
4 290 р.
6 740 р.
3 100 р.
4 700 р.
2 350 р.
2 250 р.

Дети до 2-х лет принимаются бесплатно без предоставления места и
питания.
Дети с 2 до 6 лет принимаются без предоставления места с оплатой
питания 480 рублей в сутки, при условии, если ребенок является
третим в номере.
Дети с 6 до 14 лет принимаются со скидкой 20% от стоимости
основного места.
Дополнительные места устанавливаются во все типы номеров.
Цены на путевки "Оздоровительная" с 01.06.2017г. по 30.12.2019г. (Стоимость за
человека в сутки)

ОСНОВНОЙ КОРПУС
2-х местный "Стандарт" (2,3 чел. в
номере).....................................................

2 290 р.

2-х местный "Стандарт" (1 чел. в
номере)........................................................

3 390 р.

НОВЫЙ КОРПУС
2-х,3-x местный "Комфорт" (2,3 чел. в
номере)..............................................

2 590 р.

2-х,3-x местный "Комфорт" (1 чел. в
номере).................................................

4 290 р.

2-х местный "VIP малый" (2 чел. в
номере)....................................................

3 590 р.

2-х местный "VIP малый" (1 чел. в
номере)...................................................

5 740 р.

2-х местный "VIP большой" (2 чел. в
номере)...............................................

3 990 р.

2-х местный "VIP большой" (1 чел. в
номере)................................................

6 540 р.

ДОМ ПАСТУХОВА
Люкс однокомнатный (2 чел. в
номере).........................................................

3 590 р.

Люкс однокомнатный (1 чел. в
номере).........................................................

5 740 р.

Люкс двухкомнатный I категории (2 чел. в
номере)......................................

4 190 р.

Люкс двухкомнатный I категории (1 чел. в
номере)......................................

7 040 р.

Люкс двухкомнатный II категории (2 чел. в
номере).....................................

3 890 р.

Люкс двухкомнатный II категории (1 чел. в
номере).....................................

6 340 р.

КОТТЕДЖ
2-х местный (2 чел. в
номере).......................................................................

2 700 р.

2-х местный (1 чел. в
номере).......................................................................

4 300 р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО

Взрослый......................................................................................................... 1 950 р.
Ребенок (до 14 лет)......................................................................................... 1 850 р.
Дополнительная информация:
Дети до 2-х лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания
Дети с 2 до 6 лет принимаются без предоставления места с оплатой питания 480 рублей в сутки, при
условии, если ребенок является третим в номере.
Дети с 6 до 14 лет принимаются со скидкой 20% от стоимости основного места
Дополнительные места устанавливаются во все типы номеров

Атравматическая УЗвуковая чистка лица............................ 1200 руб.
• очищение
• ферментный пилинг
• ультразвуковая чистка лица • маска
Ультразвуковой лифтинг .......................................................600 руб.
• очищение
• ферментный пилинг
• фонофорез с активными концентратами по типу кожи
Методика «Синержессанс» ...................................................1500 руб.
• очищение
• пилинг
• активный концентрат
• лифтинговая маска
• массаж шпателями по маске
Пирсинг мочки уха (включая стоимость сережек)
• до 7 лет .............................................................................. 1000 руб.
• старше 7 лет .......................................................................500 руб.
Термо-маска..........................................................................700 руб.
Парафиновая маска ..............................................................700 руб.
Химические пилинги (лицо + шея)
• поверхностный....................................................................1000 руб.
• срединный............................................................................2500 руб.
Интенсивный омолаживающий уход для век .........................600 руб.
• очищение
• мягкий пилинг
• активная сыворотка
• массаж
• маска
Биоцеллюлозная маска для лица ...........................................700 руб.
Атравматическая вакуумная чистка лица.............................. 1200 руб.
• очищение

• ферментный пилинг
• вакуумная чистка
• маска
Атравматическая гальваническая чистка лица .......................1200 руб
• очищение
. • пилинг
• дезинкрустация
• маска
Омолаживающий лифтинг-уход для лица ..............................2000 руб.
• очищение
• пилинг
• массаж
• активный концентрат
• лифтинговая маска

Карбокситерапия
Инъекционная карбокситерапия лица (общее омоложение лица) 810 р.
Область вокруг глаз (круги под глазами)
300 р.
Передняя поверхность шеи (второй подбородок)
300 р.
Рубцы послеоперационные, растяжки
300 р.
Живот (жировые отложения, растяжки)
430 р.
Безинъекционная карбокситерапия
1300 р.

Инъекционная косметология
Мезотерапия лицо + шея
Мезотерапия лицо, шея, декольте
Мезотерапия тела (1 зона)
Мезотерапия волосистой части головы
Биоревитализация (гиалуроновая кислота) 1 мл.(область вокруг глаз)
Биоревитализация (гиалуроновая кислота) 1,6 мл. (лицо, шея)
Биоревитализация (гиалуроновая кислота) 1,6 мл. (лицо, шея, область
декольте) 2 мл.

1500 р.
1700 р.
1400 р.
1300 р.
4500 р.
6500 р.
7500 р.

Криотерапия лица (лечение жидким
азотом)
Криомассаж лица
Криомассаж вол. Части головы

300 р.
300 р.

Программы ухода за лицом
Программа «Нежное прикосновение» (Чувствительная кожа, купероз)
2000 р.
Программа «Очарование шелка»(Экспресс-лифтинг, питание, увлажнение) 2000 р.

Программа«Решение проблем»(Проблемная,жирная,комбинированная кожа 2000 р.
Программа «Сквозь время» (Антивозрастной уход)
2000 р.
Программа «Лифтинг-уход для области вокруг глаз»
600 р.

Уход за лицом
Крем - маска
300 р.
Альгинатные маски
700 р.
Пресс-маска
700 р.
Парафиновая маска
500 р.
Атравматическая ультразв. чистка лица
1200 р.
Комплексная чистка лица
1500 р.
Массаж классический (лицо, шея, декольте) 20 мин 800 р.
Массаж классический (лицо, шея, декольте) 30 мин 1000 р.
Оформление бровей
200 р.
Окраска бровей
200 р.
Окраска ресниц
200 р.

Пилинги
Механический (скраб, гоммаж)
300 р.
Ферментный
400 р.
АНА-кислоты
400 р.
Ультразвуковой
500 р.
Поверхностный химический пилинг 1000 р.
Срединный химический пилинг
2500 р.

Восковая
депиляция
Область над губой
Область подбородка
Руки полностью
Подмышечная область
Голень
Ноги полностью
Бикини классика
Бикини глубокое
Живот/спина

200 р.
300 р.
600 р.
400 р.
500 р.
900 р.
800 р.
1000 р.
500 р.

Аппаратный RF-лифтинг тепловое воздействие токами высокой
частоты, для лечения возрастных изменений кожи
Лицо + шея
Лицо + шея + декольте
Живот

700 р.
900 р.
600 р.

Область бедер

600 р.

Электропарация без инъекционное введение лекарственных
веществ, гиалуроновой кислоты, витаминов и т.д.
Лицо + шея + декольте (с использ. лифтингового геля)
Лицо + шея + декольте (с использ. мезо-коктелей)

Электромиостимуляция
Миолифтинг (лицо+шея)
700 р.
Миостимуляция тела (+ 6 электродов)
500 р.
Миостимуляция тела + обертывание с активными концентратами 800 р.

Алмазная микродермабразия
(очищение)
По проблемным зонам (локально)
Лицо + шея

300 р.
1500 р.

Микротоковая терапия
(микротоки)
Лицо + шея

700 р.

Вакуумный
массаж
Область живота
Область бедер

500 р.
500 р.

Ультразвуковой лифтинг
Ультразвуковой лифтинг (фонофорез с активными концентратами) 700 р.

800 р.
1200 р.

