
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 8 лет - 

690 рублей – без лечения  

с питанием 

1 040 рублей – с лечением 

с питанием** 

Рассчитывается со скидкой 20% 

от стоимости основного места 

номера выбранной категории –  

с лечением и питанием 

от 9 до 17 лет - 

1 190 рублей – без лечения 

 с питанием 

1 540 рублей – с лечением  

с питанием** 

Рассчитывается  со скидкой 20% 

от стоимости основного места 

номера выбранной категории  

с лечением и питанием 

  

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

Прайс на специальную программу «Серебряный возраст» 2021 

 

Детское размещение в период с 03.01.2021 по 29.12.2021 

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

Категория номера Вид размещения 
01.11.21 

05.11.21 

06.11.21 

30.11.21 

01.12.21 

29.12.21 

Эконом 

место в 2-х местном 2200 1900 1600 

одноместное 3400 2600 2300 

осн. место от 4 до 17 1760 1520 1280 

доп. м. от 4 до 8 с леч 1040 1040 1040 

доп. м. от 9 до 17 с леч 1540 1520 1280 

доп. м. от 18 и старше 1760 1520 1280 

Стандарт 

место в 2-х местном 2600 2300 1700 

одноместное 3800 3000 2400 

осн. место от 4 до 17 2080 1840 1360 

доп. м. от 4 до 8 с леч 1040 1040 1040 

доп. м. от  9 до 17 слеч 1540 1540 1360 

доп. м. от 18 и старше 2080 1840 1360 

Комфорт 

место в 2-х местном 3100 2800 2200 

одноместное 4300 3500 2900 

осн. место от 4 до 17 2480 2240 1760 

доп. м. от 4 до 8 с леч 1040 1040 1040 

доп. м. от 9 до 17 с леч 1540 1540 1540 

доп. м. от 18 и старше 2480 2240 1760 

Семейный 

место в 2-х местном 3600 3300 2700 

одноместное 4800 4300 3700 

осн. место от 4 до 17 2880 2640 2160 

доп. м. от 4 до 8 с леч 1040 1040 1040 

доп. м. от 9 до 17 с леч 1540 1540 1540 

доп. м. от 18 и старше 2880 2640 2160 

Семейный 

Комфорт 

место в 2-х местном 4100 3800 3600 

одноместное 5300 4800 4600 

осн. место от 4 до 17 3280 3040 2880 

доп. м. от 4 до 8 с леч 1040 1040 1040 

доп. м. от 9 до 17 с леч 1540 1540 1540 

доп. м. от 18 и старше 3280 3040 2880 
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В стоимость путевки с лечением входит:  проживание в номере выбранной категории, 

трехразовое питание по системе «шведский стол», первичный приѐм (консультация) врача-

терапевта, санаторно-курортные процедуры по назначению врача (одна основная и одна 

дополнительная процедура: физиотерапевтические, терренкур, климатолечение, 

воздушные, морские и солнечные ванны). 

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 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 со скидкой 20%; 

-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 со скидкой -20%  + 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 с 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. 

**Стоимость размещения ребенка от 9 до 17 лет на третьем дополнительном месте с леч. в 

номере категории Стандарт Эконом в период января, февраля, марта, ноября и декабря 

2021 составляет 80% от стоимости основного места. 

**Стоимость размещения ребенка от 9 до 17 лет на третьем дополнительном месте с леч. в 

номере категории Стандарт в период января, февраля и декабря 2021 составляет 80% от 

стоимости основного места. 

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. 
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2. Санаторно-курортное лечение и объем процедур назначаются лечащим врачом 

пациентам различного профиля по показаниям, в соответствии со стандартами санаторно-

курортного лечения, утвержденными приказами Минздрава РФ в зависимости от стадии и 

выраженности основного и сопутствующих заболеваний.  

3. При поступлении в санаторий необходимо при себе иметь паспорт, страховой 

медицинский полис, санаторно-курортную карту. 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. 

3.1. Замена процедур на услуги бальнеологического курорта Мацеста в рамках 

специальных программ «Серебряный возраст» 2021г. осуществляется при условии, что 

длительность лечения составляет более двадцати одной ночи проживания (21) и 

обязательном наличии санаторно-курортной карты. 

4. При выявлении противопоказаний или отказе гостя от какой-либо медицинской 

процедуры, есть возможность сделать замену на другую процедуру внутри лечебного блока 

путевки. 

5. 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). 

6. Путевка делению на 2 и более не подлежит. 

7. Решение о признании гостя абсолютно противопоказанным для санаторно-курортного  

лечения принимает Врачебная комиссия санатория. 

8. Дополнительно оплачиваются все дополнительные услуги и  процедуры, которые не 

включены  в основной перечень специального предложения «Серебряный возраст»  

лабораторные исследования, медикаментозное лечение, диагностика, СПА-услуги, 

косметология и прочее. 

9. Процедуры, пропущенные по личной инициативе, а также по причине опоздания не 

компенсируются.  

10. Процедуры могут быть отменены и заменены на другие аналогичные. 

11. Все дополнительные услуги санатория предоставляются по графику, утвержденному 

администрацией  санатория. 

12. Посещение крытого бассейна происходит при условии предварительной записи и 

соблюдения  «Правил посещения крытого бассейна ООО «СКК «Знание». Рекомендуемое 

время посещения – 45 минут единоразово. 

13. Специальная программа «Серебряный возраст» распространяется на гостей возрастом 

от 55 лет и старше (для женщин от 55 лет, для мужчин от 60 лет). Размещение гостей 

осуществляется при предъявлении на стойке приема и размещения пенсионного 

удостоверения. 
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