ЗАО «Санаторий имени Воровского»
Это одна из старейших здравниц средней полосы
России, расположенная на базе целебных
минеральных вод в тихом лесном уголке в 6
километрах от города Рыбинска Ярославской области.
Рядом протекает маленькая речка. Здесь воздух чист,
свеж и прозрачен круглый год!

Местонахождение: 152981, Ярославская область,
Рыбинский район, Покровский сельский округ в
районе Кстово, д.103

Профиль лечения:





лечение сердечно-сосудистой системы;
лечение органов кровообращения, нервной системы;
лечение опорно-двигательного аппарата;
реабилитация после инфаркта, инсульта, операций на сердце и магистральных сосудах.

Инфраструктура: Для проведения лечебных и оздоровительных процедур в санатории построен
отдельный корпус, включающий в себя водолечебницу с плавательным бассейном и сауну,
галокамеру и гидромассаж, залы лечебной гимнастики и тренажѐрный, физиотерапевтическое
отделение, массажные кабинеты и ингаляторий, кабинеты гирудотерапии (лечебные пиявки),
электросна, мезодиэнцефальной модуляции и функциональной диагностики, клиническую и
биохимическую лаборатории, кабинеты стоматолога, проктолога и многие другие.

Размещение: 1,2-х местные номера с удобствами в номере, 1,2-х местные номера повышенной
комфортности, номера класса «Люкс».

Перечень лечебных процедур:
1. Радоновые, минеральные, йодо-бромные, скипидарные,
жемчужные ванны
2. Лечебные души: циркулярный, веерный, Шарко,
восходящий, подводный душ-массаж
3. Галокамера (соляная шахта), ингаляторий
4. Массаж (общий, антицеллюлитный), массаж лица,
массаж стоп
5. Общая аэрокриотерапия (лечение холодом)

6. Мезодиэнцефальная модуляция, детензортерапия,
суггестивная терапия, гирудотерапия (лечение пиявками)
7. Проводятся электрокардиография, суточное
(Холтеровское) мониторирование, суточное
мониторирование артериального давления,
велоэргометрия, пикфлоуметрия, ультразвуковая
диагностика сосудов головного мозга
8. Три зала лечебной физкультуры, тренажѐрный зал
9. Экстренная стоматологическая помощь
10. Лечение местной минеральной водой (водолечение)
11. Аромофитотерапия
12. Рациональное питание и диетотерапия
13. Бассейн, сауна
Кроме этого: озонотерапия, криотерапия, галотерапия, гирудотерапия, радонотерапия,
бесконтактный гидромассаж «Акварелакс», ультразвуковая допплерография.
Путевки на санаторно-курортное лечение
Категория номера

Стоимость
Основное место 2 человека в номере
Одноместный номер «Стандарт»
3 100 руб.*
нет
Двухместный номер «Стандарт»
2 500 руб.*
5 000 руб.*
Одноместный номер «Премиум»
3 700 руб.
5 900 руб.
Одноместный номер «Доступная среда» 3 500 руб.
2 200 руб.
Номер «ЛЮКС однокомнатный»
4 000 руб.
6 200 руб.
Номер «ЛЮКС двухкомнатный»
4 000 руб.
6 200 руб.
Номер «ЛЮКС премиум»
4 300 руб.
6 500 руб.

3 человека в номере
нет
нет
7 900 руб.
нет
8 200 руб.
8 200 руб.
8 500 руб.

* При покупке путевки сроком более, чем на 15 дней для данной категории номеров предоставляется
скидка в размере 200 рублей в день
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА (С ЛЕЧЕНИЕМ)
Включает услуги: проживания, питания и лечения (руб/сутки, без НДС)
Период с 01 июля 2018 года по 28 декабря 2018 года
Лечебную программу подбирает врач санатория, на основании основного заболевания и сопутствующий
заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте.

СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК
Период с 03 ЯНВАРЯ 2019 г по 30 ИЮНЯ 2019 г.
Стоимость
Категория номера

Основное
место

2 человека в
номере

3 человека в
номере

Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ»

2 700 руб.

5 400 руб.

х

Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ»

3 500 руб.

5 400 руб.

х

Однокомнатный номер «КОМФОРТ» (№1-14, № 54Л)

4 000 руб.

6 500 руб.

8 000 руб.

Однокомнатный номер «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
(№1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС)

4 500 руб.

7 000 руб.

9 500 руб.

Двухкомнатный номер «КОМФОРТ» (№ 21Л, 25Л,
31Л, 32Л, 35Л, 41Л, 42Л, 43Л, 44Л, 51Л, 53Л)

4 500 руб.

7 000 руб.

9 500 руб.

Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (№1Л, 4Л, 5Л,
8Л)

5 000 руб.

8 000 руб.

10 500 руб.

Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (№ 2Л, 3Л, 6Л, 7Л)

6 000 руб.

9 000 руб.

11 500 руб.




При бронировании путевки от 14 дней предоставляется скидка 10 % от цены прайса
При бронировании путевки от 18 дней предоставляется скидка 15 % от цены прайса

Расчетный час: 09.00 ч.
Минимальный срок путевки – 10 дней

Путевки на санаторно-курортное лечение по индивидуальным программам
Количество
дней

Название программы
Лечебная программа «Диабет – не приговор»

Стоимость
одного дня

10

1 300

12

1 200

14

1 100

Лечебная программа «Свободное дыхание»

10, 12, 14

1 100

Лечебная программа «Легкая походка»

10, 12, 14

800

Лечебная программа «Пяточная шпора»

10, 12, 14

900

Лечебная программа «Не повод для депрессий»

10, 12, 14

1 000

Лечебная программа «Реабилитация после эндопротезирования крупных
суставов

14, 18, 21

850

Лечебная программа «Реабилитация после эндопротезирования крупных
суставов (поздний восстановительный период)

14, 18, 21

1 100

Лечебная программа «Программа по профилактике и лечению
эмоционального выгорания руководителей»

12, 14

980

Лечебная программа «Дистресс»

10, 12, 14

1 100

Лечебная программа «Подари себе здоровье»

5

1 240

Диагностическая программа «Познай себя»

5

1 650

(ранний восстановительный период)

