Программы санаторно-курортного лечения
«23 февраля» и «8 марта» в санатории «Озеро Белое»
Показания к лечению по программе
Симптомы, не обусловленные наличием какого-либо хронического
заболевания: синдром большого города, частая смена настроений,
усталость, утомление, снижение работоспособности, бессонница.
По желанию за отдельную плату отдыхающий может пройти
дополнительный курс лечения по рекомендации врача.
I Услуги проживания и питания:
1. Проживание: 3 дня в номере согласно указанной в санаторнокурортной путевке категории.
2. Трехразовое питание по заказному меню.
II Медицинские услуги:
Наименование медицинских услуг
1 Прием лечащего врача первичный

Количество
процедур

Примечание

1

2 Кислородный коктейль

ежедневно

При отсутствии
противопоказаний

3 Внутренний прием минеральной
воды 3 раза в день

ежедневно

При отсутствии
противопоказаний

4 Оздоровительное плавание в
бассейне 60 минут

ежедневно

При отсутствии
противопоказаний

5 Осмотр дежурного врача

Количество осмотров дежурного
врача определяется необходимостью
оказания неотложной помощи, в том
числе медикаментозной

Примечание:
По желанию отдыхающего и при наличии санаторно-курортной
карты лечащий врач определяет программу санаторно-курортного лечения

с
учетом
показаний,
противопоказаний
и
совместимости
физиотерапевтических процедур. Дополнительные платные медицинские
услуги оплачиваются согласно прейскуранту предприятия.
III. Иные услуги:
1. Праздничный ужин 23.02.2020 или 08.03.2020, развлекательная
программа.
2. Посещение спортивно-оздоровительного комплекса:
игры в баскетбол, волейбол, большой теннис, настольный теннис,
гимнастический зал.
3. Показ кинофильмов (ежедневно). Развлекательные и концертные
программы, тематические и танцевальные вечера. Анимационные
программы для детей и взрослых;
4. Библиотека с читальным залом.
5. Бесплатная охраняемая автопарковка.
6. Детская комната с воспитателем.
7. Дорожки и маршруты для лечебной ходьбы.
8. Рыбалка на озере.
9. Оборудованные места для приготовления шашлыка и барбекю
(бесплатно до 10 чел.).
Услуги не входящие в стоимость программы:
- Медицинская косметология лица и тела. Ванны бесконтактного
массажа. Программируемый механический массаж с музыкальным
сопровождением. Механический массаж на аппарате Нуга-Бест.
Подводный душ-массаж. Инфракрасная сауна. Солярий.
Спортивно-оздоровительный комплекс*: тренажерный зал, бильярд, две
дорожки боулинга.
- Пункт проката*: разнообразный спортивный инвентарь для лета и
зимы (велосипеды взрослые и детские, самокаты, роликовые коньки,
лыжи, коньки, сани).
- Торговые точки: кафе-гриль, бар (в главном корпусе), торговля
промышленными товарами.
*Примечание: Для проживающих в номерах повышенной
комфортности (полулюкс, люкс, апартаменты) услуги проката и
спортивного комплекса (кроме боулинга) предоставляются БЕСПЛАТНО.

