
Прейскурант  на специальные программы 
«Антистресс» и «Серебряный  возраст в «Знании» 2022 

Все цены указаны в рублях РФ за 1 чел. в сутки, без учета НДС

Детское размещение в период с 03.01.2022 по 29.12.2022

Возраст
Размещение без
дополнительного 
третьего места

Размещение на
дополнительном третьем месте

Размещение на основном месте

от 0 до 
3 лет

Бесплатно – без
лечения и питания*

Люлька или детская кроватка
предоставляются
по дополнительному запросу (при их
наличии)

Размещение на основном месте не
предусмотрено

от 4 до 
12 лет

-
Рассчитывается со скидкой 50% от
стоимости основного места номера
выбранной категории – с лечением и
питанием

Рассчитывается со скидкой 20% от
стоимости основного места номера
выбранной категории – с лечением и
питанием

от 13 до 
17 лет

-
Рассчитывается со скидкой 40% от
стоимости основного места номера
выбранной категории с лечением и
питанием

Рассчитывается со скидкой 20% от
стоимости основного места номера
выбранной категории с лечением и
питанием
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место в двухместном 2 925 2 700 2 500

одноместное 4 680 4 320 4 000

доп. место от 18 лет и старше 2 340 2 160 2 000

С
та

нд
ар

т место в двухместном 3 250 3 100 2 900

одноместное 5 200 4 960 4 640

доп. место от 18 лет и старше 2 600 2 480 2 320

К
ом

ф
ор

т место в двухместном 4 550 4 030 3 770

одноместное 7 280 6 448 6 032

доп. место от 18 лет и старше 3 640 3 224 3 016

С
ем

ей
ны

й место в двухместном 5 850 5 270 4 930

одноместное 9 360 8 432 7 888

доп. место от 18 лет и старше 4 680 4 216 3 944

С
ем

ей
ны

й 
ко

м
ф

ор
т место в двухместном 6 500 5 890 5 510

одноместное 10 400 9 424 8 816

доп. место от 18 лет и старше 5 200 4 712 4 408

Л
ю

кс

место в двухместном 8 125 7 440 6 960

одноместное 13 000 11 904 11 136

доп. место от 18 лет и старше 6 500 5 952 5 568



В стоимость путевок  с лечением «Антистресс» и  «Серебряный возраст в 
Знании» входит:  проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание 
по системе «шведский стол», первичный приём (консультация) врача-терапевта, 
санаторно-курортные процедуры по назначению врача (одна процедура из перечня 
медицинских услуг предоставляемых в рамках путёвки с лечением по специальным 
программам «Антистресс» и «Серебряный возраст в Знании»).

Услуги санатория, такие как: бювет с минеральной водой, доступ к интернету Wi-fi, 
досуговые мероприятия в соответствии с сезоном, терренкур в дендропарке 8,5 га, 
посещение крытого и открытого бассейна (в летний период), посещение детского 
клуба «Знаюшка», пользование спортивными площадками не входят в стоимость 
путевки, являются дополнительными и предоставляются  комплементарно исходя из 
графика и времени работы, утвержденной администрацией  санатория.

В случае размещения гостей:
-1 взрослый + дети до 3 лет (включительно), проживание рассчитывается: 
одноместное размещение у взрослого, дети до 3 лет без места;
-1 взрослый + 1 ребенок от 4 до 17 лет (включительно), проживание 
рассчитывается: основное место взрослого + основное место у ребенка;
-2 взрослых + дети от 4 до 17 лет (включительно), проживание рассчитывается: у 
двоих взрослых стоимость двух основных мест + дети на третьем дополнительном 
месте  (на выбор с лечением или нет);
-1 взрослый и двое детей от 4 до 17 лет (включительно), проживание 
рассчитывается: основное место у взрослого + основное место у ребенка + второй 
ребенок на третьем дополнительном месте (на выбор с лечением или нет).

Услуги, предоставляемые за  дополнительную плату: трансфер,  парковка, 
экскурсии, услуги салона красоты, сауна, услуги медицинского центра, услуги 
сервисного бюро.

Расчетный час: заезд после 13:00 (первая услуга по предоставлению питания - обед), 
выезд до 11:00  (последняя услуга по предоставлению питания – завтрак).

Минимальный срок проживания – 3 ночи. 
Лечение предоставляется при заезде от 7 ночей и более, строго при наличии 
санаторно-курортной карты. Лечение рекомендовано от 10 ночей проживания.

*Важно! Специализированное питание для детей в Санатории не предусмотрено. 
Родители могут самостоятельно сформировать рационы питания для детей исходя из 
блюд, представленных на шведской линии.



Перечень медицинских услуг**, предоставляемых в рамках 
путевки с лечением по специальной программе «Серебряный 
возраст в «Знании» и «Антистресс» 2022г.*
*Одна процедура в день (из нижеперечисленных),  которая входит в стоимость 
путевки
**Все остальные процедуры в рамках специальной программы «Серебряный 
возраст в «Знании» и «Антистресс» являются дополнительными и 
предоставляются за отдельную плату, согласно утвержденному прейскуранту

Консультации

1 Консультация терапевта
2 Повторный прием терапевта

3
Консультация специалиста (гинеколог, кардиолог, косметолог, ЛОР, 
невролог, ортопед, психолог, уролог)

Бальнеология

1
Ванна жемчужная с добавлением солей
или жидких растительных концентратов

2
Ванна общая с добавлением солей 
или жидких растительных концентратов

3 Ванна сухая углекислая
4 Гидромассажная ванна
5 Душ восходящий
6 Душ циркулярный
7 Душ Шарко

Аппаратная физиотерапия

1 Амплипульс
2 Дарсонваль
3 Детензор
4 Ингаляция
5 КУФ
6 Лазерная терапия на приборе Мустанг-2000
7 Магнитолазерная терапия на приборе «Милта»
8 Магнитотерапия на приборе «Алимп-1»
9 Магнитотерапия на приборе «Колибри»

10 Магнитотерапия на приборе «ПОЛИМАГ-02»



11
Озонотерапия (газация нижних конечностей при установленном диагнозе E10, 
E11 По МКБ10)

12 Ритм-полет

13 Спелеокамера

14 Трансаир

15 УВЧ

16 Фонофорез с гидрокортизоном

17 Криотерапия

18 Лимфодренаж нижних конечностей (прессотерапия)

Массажные процедуры

1 Массаж 1,5 единицы

2 Термомассажная кровать

3 Массажная кровать "Нуга бест"

4 Электромеханический массаж стоп



Условия оказания услуг по прейскуранту  на специальную программу 
«Антистресс» и «Серебряный  возраст в «Знании» 2022

1. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения, количества и 
кратности приема процедур определяет лечащий врач с учетом диагноза, степени 
тяжести, стадии и фазы заболевания, наличие сопутствующих заболеваний, 
указанных в санаторно-курортной карте гостя или выявленных при обследовании в 
санатории, в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения, 
утвержденными приказами Минздрава РФ 
2. При выявлении противопоказаний или отказе гостя от какой-либо медицинской 
процедуры, есть возможность сделать замену на другую процедуру внутри лечебного 
блока путевки.
2.1. Замена процедур на услуги бальнеологического курорта Мацеста 
осуществляется при условии, что длительность проживания гостя составляет больше 
21 (двадцати одной) ночи.
3. В случае выявления абсолютных противопоказаний для санаторно-курортного 
лечения, гостю предоставляется право выбора:
-Остаться в санатории для отдыха (без назначения лечебных процедур, 
диагностических и оздоровительных мероприятий) без возврата разницы в оплате 
(без перерасчета стоимости путевки).
-Заменить мероприятия лечебного блока на мероприятия диагностического (УЗИ, 
ЭКГ, консультация врача) блока (в пределах стоимости медицинской составляющей 
путевки).
4. Путевка делению на 2 и более не подлежит.
5. Решение о признании гостя абсолютно противопоказанным для санаторно-
курортного  лечения принимает Врачебная комиссия санатория.
6. Дополнительно оплачиваются все дополнительные услуги и  процедуры, которые 
не включены  в основной перечень специальных программ «Серебряный возраст в 
Знании» и «Антистресс» лабораторные исследования, медикаментозное лечение, 
диагностика, СПА-услуги, косметология и прочее.
7.Процедуры, пропущенные по личной инициативе, а также по причине опоздания не 
компенсируются. 
8. Процедуры могут быть отменены и заменены на другие аналогичные.
9. Все дополнительные услуги санатория предоставляются по графику, 
утвержденному администрацией  санатория.
10. Посещение крытого бассейна происходит при условии обязательной 
предварительной записи и соблюдения  «Правил посещения крытого бассейна ООО 
«СКК «Знание», согласно расписанию работы бассейна.

Санаторий оставляет за собой право на изменение опубликованный информации.
Для получения подробной информации о ценах и условиях предоставления услуг просьба 
обращаться к официальным представителям ООО «СКК «Знание» по телефону 8 (862) 279 49 59
Актуальная информация будет предоставлена на момент обращения.



Перечень документов необходимый для заезда в ООО «СКК Знание».

При заезде в санаторий «Знание» гость должен иметь при себе:
1. Документ, удостоверяющий личность:
-свидетельство о рождении для лица не достигшего 14-ти летнего возраста,
-паспорт гражданина РФ, или вместо паспорта гражданина РФ:
• паспорт гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина РФ до замены его в 

установленный срок на паспорт гражданина РФ;
• паспорт, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами РФ (для лица, постоянно 

проживающего за пределами РФ);
• временного удостоверения личности гражданина РФ;
• паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 

или признанный в соответствии с международным договором РФ  в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина;

• документ, выданный иностранным государством и признанного в соответствии с 
международным договором РФ  в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 
гражданства;

• разрешение на временное проживание лица без гражданства;
• вид на жительство лица без гражданства.
2. Медицинские документы:
2.1 Справку об эпидемиологическом окружении. Справка (заключение) врача-эпидемиолога 
или врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей практики (семейного врача) об отсутствии 
контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 7 календарных 
дней, выданной не позднее чем за 3 календарных дня до отъезда
2.2 Санаторно-курортная карта 072/у (для взрослых) и 076/у (для детей). 
Срок действия санаторно-курортной карты 60 дней с момента получения.
При отсутствии санаторно-курортной карты назначение лечения будет отсрочено на время, 
необходимое для оформления санаторно-курортной карты (в условиях санатория 2 рабочих дня, 
в т.ч. помимо праздничных и выходных дней). Стоимость санаторно-курортной карты 
оплачивается дополнительно. Обязательным требованием для оформления санаторно-
курортной карты является предоставление флюорографии или рентгенографии легких. Снимки 
действительны в течение года.
2.3 Полис ОМС и ДМС (при наличии).
2.4  Анализ на энтеробиоз для детей от 4 до 10  лет.
Справка действует в течение 3 месяцев со дня получения. Она необходима для тех гостей, 
которые планируют посещать бассейн.
3. Ваучер от Агента (для гостей, которые едут через туроператоров), 
4. Обменный бланк путевки (для гостей, которые едут от предприятий).
предоставление флюорографии или рентгенографии легких. Снимки действительны в течение 
года.
5. Согласие законного  представителя (одного из них) в  случае, если дети заезжают не со 
своими родителями (усыновителями, опекунами).
Это условие распространяется даже на близких родственников, бабушек и дедушек!

Санаторий оставляет за собой право на изменение опубликованный информации.
Для получения подробной информации о ценах и условиях предоставления услуг просьба 
обращаться к официальным представителям ООО «СКК «Знание» по телефону 8 (862) 279 49 59
Актуальная информация будет предоставлена на момент обращения.


