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 Россия, 357722, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а 
8(87937) 3-17-22,        8(87937) 3-04-82 
sale@villa-arnest.ru  
www.villa-arnest.ru 

 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                          

Директор-главный врач                                                                              

ООО "Санаторий Вилла Арнест» 

               _________________В.В. Моисеев 

"16" августа 2021 г.    

Базовая санаторно-курортная путевка 
Лечебно-восстановительные программы:  

• «Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов с ослабленным 
иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы» 

• «Общетерапевтическая» 

• «Антистресс» 

• «Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы» 

• «Заболевания сердечно-сосудистой системы» 

• «Женское здоровье» 

• «Мужское здоровье» 
 

Период действия цен: с 30.12.2021 г.  по 29.12.2022 г. 

Продолжительность программы – от 14 дней. 

Показания по возрасту – от 14 лет. 

   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

 

Категория номера 
Тип 

размещения 

30.12.21 

- 
09.01.22 

10.01.22 

- 
28.04.22 

 

29.04.22 

- 
10.05.22 

11.05.22 

- 
30.06.22 

01.07.22 

- 
06.11.22 

07.11.22 

- 
29.12.22 

Первая категория 
Одноместный 
1 комн., 15,7 м2 

1-но местное 7000 6500 7000 6700 6900 6600 

Первая категория  
Стандарт 
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2 

2-х местное 5800 5300 5800 5500 5700 5400 

1-но местное 8100 7400 8100 7700 8000 7600 

Доп.место взр. 4600 4200 4600 4400 4600 4300 

Первая категория 
Стандарт комфорт 
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2 

2-х местное 6300 5800 6300 6000 6200 5900 

1-но местное 8900 8100 8900 8400 8700 8300 

Доп.место взр. 5000 4600 5000 4800 5000 4700 

Первая категория 
Улучшенный 1-но 
комнатный 
1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2 

2-х местное 6500 6000 6500 6200 6400 6100 

1-но местное 9100 8400 9100 8700 9000 8500 

Доп.место взр. 5200 4800 5200 5000 5100 4900 

Первая категория 
Стандарт семейный 
2 комн., 29,7 м2, 46,0 м2 

2-х местное 6700 6200 6700 6400 6600 6300 

1-но местное 9400 8700 9400 9000 9200 8800 

Доп.место взр. 5400 5000 5400 5200 5300 5000 

Джуниор сюит 
2 комн., 33,1 м2 

2-х местное 7200 6700 7200 6900 7100 6800 

1-но местное 10800 10000 10800 10300 10600 10200 

Доп.место взр. 5800 5400 5800 5500 5700 5400 

Люкс 
2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2 

2-х местное 7400 6900 7400 7100 7300 7000 

1-но местное 11100 10300 11100 10600 10900 10500 

Доп.место взр. 5900 5500 5900 5700 5900 5600 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное 8200 7700 8200 7900 8100 7800 

1-но местное 12300 11500 12300 11800 12100 11700 

Доп.место взр. 6600 6200 6600 6300 6500 6200 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное 8800 8300 8800 8500 8700 8400 

1-но местное 13200 12400 13200 12700 13000 12600 

Доп.место взр. 7000 6600 7000 6800 7000 6700 

Апартаменты 
2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2 

2-х местное 11500 11000 11500 11200 11400 11100 

1-но местное 17200 16500 17200 16800 17100 16600 

Доп.место взр. 9200 8800 9200 9000 9200 
 

8900 

mailto:info@villa-arnest.ru
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http://www.villa-arnest.ru/lechenie/spetsializirovannyie_lechebnyie_programmyi/lechebnaya_programma_dlya_jenschin_ot_18_do_45_molodaya_delovaya_i_krasivaya/
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В стоимость Базовой санаторно-курортной путевки входит:  
- проживание согласно выбранной категории номера; 

- трехразовое диетическое питание; 

- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительных программ: «Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-

19), для пациентов с ослабленным иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы», «Общетерапевтическая», 

«Антистресс», «Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы», «Заболевания сердечно-сосудистой 

системы», «Женское здоровье», «Мужское здоровье»; 

- автомобильная парковка; 

- Wi-Fi; 

- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска; 
- ежедневный трансфер в центр Кисловодска; 

- анимационные и развлекательные мероприятия. 

Расчетный час: 
заезд с     12:00 (первая услуга – обед) 

выезд до  10:00 (последняя услуга – завтрак) 

При заезде необходимы следующие документы: 
паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2 месяцев от даты 

получения). Результаты проводимых ранее обследований, выписки из истории болезни (при наличии). Несовершеннолетние (14 – 18 лет) 

заселяются в санаторий без сопровождающих только с нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них). 

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за 
дополнительную оплату. 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции, руководствуясь Рекомендациями по 

организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 ООО "Санаторий Вилла-Арнест" с 24 

июня 2021 года принимает гостей на санаторно-курортное и амбулаторное лечение только с учетом обязательного наличия следующих документов: 

1. У лиц, полностью прошедших два этапа вакцинации от новой коронавирусной инфекции: 

- сертификат о вакцинации или QR-код вакцинированного от COVID-19; 

- справку об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19 в течении последних двух недель, полученную не ранее, чем за три дня до прибытия в 

санаторий. 
2. У лиц, прошедших первый этап вакцинации от COVID-19: 

- документ, подтверждающий прохождение 1 этапа вакцинации (справка из поликлиники или распечатка с сайта ГОСУСЛУГ); 

- справку об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19 в течении последних двух недель, полученную не ранее, чем за три дня до прибытия в 

санаторий; 

- отрицательный результат ПЦР-анализа на COVID-19, полученный не ранее, чем за 48 часов до прибытия в санаторий. 

3. Лица, переболевшие COVID-19 и имеющие сертификат переболевшего COVID-19 лиц, если с даты выздоровления прошло не более 6 
– 12 месяцев: 

- сертификат или QR-код переболевшего, подтверждающий факт перенесенного заболевания давностью до 12 месяцев. Если с даты выздоровления 

пациента прошло более 6 месяцев, то предоставить отрицательный результат ПЦР-анализа на COVID-19, полученный не ранее, чем за 48 часов до 

прибытия в санаторий; 

- справку об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19 в течении последних двух недель, полученную не ранее, чем за три дня до прибытия в 

санаторий. 
4. У лиц, не прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции: 

- отрицательный результат ПЦР-анализа на COVID-19, полученный не ранее, чем за 48 часов до прибытия в санаторий; 

- справку об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19 в течении последних двух недель, полученную не ранее, чем за три дня до приезда в 

санаторий. 

! Гости в возрасте от 2 до 13 лет включительно предоставляют Справку об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19. 

! Гости в возрасте от 14 лет предоставляют документы, указанные выше. 

Условия приема гостей, заезжающих по Лечебной реабилитационной программе  
«Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов с ослабленным 

иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы»: 
1.Наличие анализов на антитела IgM и IgG, сданные за 14 дней до начала лечения в санатории. 

2.Наличие справки об эпидокружении (справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (в т.ч. COVID-19) за последние 14 дней). 

3.Санаторно-курортная карта оформленная за 14 дней до начала лечения (общий анализ крови (развернутый), общий анализ мочи, консультация 

гинеколога (для женщин) и уролога (для мужчин) ЭКГ, если вы переболели пневмонией - КТ легких (первое и последнее), если вы не перенесли 
пневмонию - рентген легких, сделанный после выздоровления. 

Если вы не успеваете оформить санаторно-курортную карту у терапевта, то данные 
обследования/консультации возможно предоставить отдельно. 

4.Выписка из стационара (выдается после окончания госпитализации) или амбулаторной карты (выдается терапевтом по месту жительства) с 

указанием полного диагноза (степень тяжести перенесенной коронавирусной инфекции, наличие осложнения (пневмония (с указанием процента 

поражения легких), нахождение на аппарате ИВЛ и т.д.), а также - сопутствующих заболеваний). 

5. Отсутствие общих противопоказаний к санаторно-курортному лечению. (Приказ МЗ РФ от 7 июня 2018 г. №321н "Об утверждении перечней 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения") 
Срок начала реабилитации определяется индивидуально в зависимости от степени тяжести перенесенной коронавирусной инфекции, наличия 

сопутствующих заболеваний, результатов последних клинических исследований и данных КТ легких. 

     Предварительно перед началом лечения по представленным вами медицинским документам дистанционно (по телефону 8(87937) 3-17-74) 

проводится консультация врача санатория 

Медицинскую документацию возможно передать по электронной почте info@villa-arnest.ru 

Обращаем Ваше внимание, что в санатории «Вилла Арнест» приняты все необходимые меры по профилактике 

коронавирусной инфекции. 
Примечания: 

• Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл». 

• Дополнительное место в номере – диван или еврораскладушка. 

• Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат. 

• В течение календарного года цены могут изменяться. 

• Взрослый – человек, достигший 14 лет. 
• Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка. Оплата производится в рамках стоимости санаторно-

курортной путевки «МАЛЫШ».  

• Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках стоимости Детской Базовой, 

Профильной или Оздоровительной санаторно-курортной путевки. 

Просим обратить внимание: 
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное лечение по путевке: проживание в 

течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание и медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной 

путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими нормативными актами, методическими рекомендациями и утвержденными 

методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО «Санаторий Вилла Арнест». 

2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в возрасте от 4 до 14 лет происходит 
согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза, 

степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в ООО 

«Санаторий Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной стоимости одного койко-дня 

санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в 
лечебно-восстановительную программу путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно. 

3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок проведения необходимых исследований и 

процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество 

предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя. 
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур. 

mailto:info@villa-arnest.ru
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ЛЕЧЕБНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
«Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов с ослабленным 

иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы» 
 

Цель и задачи:  

➢ Восстановление функции дыхания (увеличение функционального объема легких, усиление дыхательной 
мускулатуры); 

➢ восстановление сатурации (насыщения) крови кислородом; 
➢ профилактика тромбозов; 
➢ восстановление физической активности, устойчивости к нагрузкам; 
➢ стабилизация психоэмоционального состояния; 

➢ профилактика повторной инфекции. 
 

Продолжительность программы – от 14 дней. 

Показания по возрасту – от 14 лет. 
 

Наименование процедуры и исследований 
Кол-во процедур 
14-17 
к/д 

18-21 
к/д 

Диагностический блок 
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта 3 6 

Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): физиотерапевт, невролог, 
оториноларинголог, врач-специалист по озонотерапии 

1 1 

Консультативный прием инструктора-методиста ЛФК (выбор программы лечебной физкультуры) 1 1 

Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 1 

Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 

Пульсоксиметрия 2 2 

Функциональное тестирование легких – спирометрия 2 2 

Лечебный блок 

Ванны (1 вид по показаниям): 6 8 

- нарзанные   или 

- йодо-бромные   или 

- сухая углекислая ванна («Гейзер») 

Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям):   

- Общая магнитотерапия на аппарате «Полимаг-2М»   или 7 10 

- Лазеротерапия на аппарате «МИЛТА», «РИКТА»   или 

- Электрофорез с лекарственными препаратами   или 

- Электронный лимфодренаж на аппарате «Лимфа Вижн» - многофункциональная электростимуляция  
мышц   или 

6 8 

- Электростимуляция и ультразвуковая терапия на аппарате «Ионосон-Эксперт» 

Транскраниальная электронейростимуляция головного мозга на аппарате «Трансаир» 7 10 

Аппарат «Лазмик-ВЛОК» - фотогемотерапия (интракорпоральное (внутрисосудистое) лазерное облучение 
крови – 20 мин.   или 

3 3 

- Аппарат «Лазмик-ВЛОК» - фотогемотерапия (интракорпоральное (внутрисосудистое) ультрафиолетовое 
облучение крови – 10 мин.   Или 

- Озонотерапия – внутривенное капельное введение озонированного физ.раствора 

Оксигенотерапия – гипербарическая оксигенация в барокамере 3 3 

Массаж области грудной клетки (передняя поверхность от первых границ надплечий до реберных дуг и 
области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 

8 10 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль 9 10 

Механотерапия (тренажерный зал) (по показаниям) 11 14 

Ингаляции (1 вид по показаниям): 9 10 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- лекарственные 

- с вытяжкой из Тамбуканской грязи 

Скандинавская ходьбы (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) В течении всего 
срока пребывания 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия 9 11 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены консультации 

специалистов по кардиологии, эндокринологии, гинекологии, урологии, карбокситерапии, гирудотерапии, специалиста СПА 

процедур, диетологии). 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную 

программу «Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов с ослабленным иммунным статусом, 

с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы» оплачиваются дополнительно. 
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на 

основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов  
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

 

Лечебно-профилактическая программа с классическим набором диагностических и лечебных мероприятий. 
 

Цель и задачи: профилактика обострений хронических заболеваний, повышение толерантности к физическим нагрузкам, формирование 

культуры питания, снижение дозировок принимаемых лекарственных препаратов, улучшение общего психологического состояния, 

повышение качества жизни. 
 

Продолжительность программы – от 14 дней. 

Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований 
Кол-во процедур 

14-17 
к/д 

18-21 
к/д 

Диагностический блок 
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта 6 8 

Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): кардиология, неврология, мануальная 
терапия, физиотерапия, эндокринология, отоларингология, гинекология, урология, проктология 
(ректороманоскопия оплачивается дополнительно) 

1 1 

Консультативный прием инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной 
физкультуры) 

1 1 

Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 1 

Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 

УЗИ (1 орган/система) (по показаниям) 1 1 

Лечебный блок 

Ванны (1 вид по показаниям): 7 9 

- нарзанные   или 

- йодо-бромные   или 

- скипидарные   или 

- хвойно-жемчужные   или 

- сухая углекислая ванна «Гейзер» 

Лечебные души (1 вид по показаниям):   

- циркулярный   или 7 9 

- душ Шарко   или 

- подводный душ-массаж 5 7 

Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зоны) 5 7 

Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям): 7 9 

- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Ионосон (физиотерапевтический комбайн)   или 

- Д`Арсонваль   или 

- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- Магнитотерапия (общая/локальная)   или 

- Электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- КУФ   или 

- УВЧ   или 

- Электросон 

Массаж классический ручной (1,5 единицы) 8 10 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль   или   витаминный кисель   или   фиточай (по показаниям) 10 10 

Посещение бассейна (45 минут) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 11 14 

Ингаляции (1 вид по показаниям): 9 10 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- лекарственные 

Орошение десен нарзаном (по показаниям) 7 10 

Микроклизмы с отварами трав (по показаниям) 3 3 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) 9 11 

Скандинавская ходьбы (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) В течении всего 
срока пребывания 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 9 11 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены консультации 

специалистов по озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную 

программу «Общетерапевтическая» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на 

основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов 

санаторно-курортной помощи больным»). 
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «АНТИСТРЕСС» 

Цель и задачи: повышение стрессоустойчивости, лечение и профилактика синдрома хронической усталости, бессонницы, психосоматических 

расстройств различной степени выраженности и окраски, повышение толерантности к физическим нагрузкам, повышение качества жизни. 

Продолжительность программы – от 14 дней. 

Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований 
Кол-во процедур 
14-17 
к/д 

18-21 
к/д 

Диагностический блок 
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта 4 5 

Консультативный приём врача невролога 4 5 

Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): физиотерапия, озонотерапия, 
карбокситерапия 

1 1 

Консультативный приём инструктора-методиста ЛФК (выбор программы лечебной физкультуры) 1 1 

Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 1 

Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 

Реоэнцефалография (РЭГ) (по показаниям) 1 1 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) (по показаниям) 1 1 

Лечебный блок 

Ванны (1 вид по показаниям): 4 5 
- нарзанные   или 

- йодо-бромные   или 

- хвойно-жемчужные 

Аромобальнеотерапия 4 5 
Лечебные души (1 вид по показаниям):   
- циркулярный   или 7 9 
- душ Шарко   или 

- подводный душ-массаж 5 7 
Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям): 7 9 
- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Ионосон (физиотерапевтический комбайн)   или 

- Д`Арсонваль   или 

- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- Магнитотерапия (общая/локальная)   или 

- Магнитолазеротерапия   или 

- Электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- КУФ   или 

- УВЧ 

Трансцеребральная электротерапия (1 вид): 7 9 
- «Оголовье»   или 

- «Трансаир 03»   или 

- электросон 

Массаж классический ручной (1,5 единицы) 8 10 
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) 7 9 
Термовоздействие - «Кедровая бочка» с бальзамом алтайских трав 2 3 
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль   или   витаминный кисель (по показаниям) 10 10 

Посещение бассейна (45 минут) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 11 14 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) 9 11 

Скандинавская ходьбы (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) В течении всего 
срока пребывания 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 9 11 

Ингаляции (1 вид) (по показаниям): 9 10 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с лекарственным препаратом 

Орошение десен нарзаном (по показаниям) 7 10 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: дополнительное обследование, 

консультации специалистов по кардиологии, мануальной терапии, гинекологии, урологии, проктологии, эндокринологии, 

оториноларингологии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу 

«Антистресс» оплачиваются дополнительно. 
С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании 

Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи 

больным»). 
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 

Цель и задачи: коррекция функциональных изменений позвоночника и суставов, формирование «оптимального» двигательного стереотипа движений, 

лечение болевых синдромов, реабилитация после операций на позвоночнике и суставах, повышение толерантности к физическим нагрузкам, снижение 

дозировок принимаемых лекарственных препаратов, улучшение общего психологического состояния, избавление от депрессии и когнитивных 

расстройств. 

Продолжительность программы – от 14 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

14-17 
к/д 

18-21 
к/д 

Диагностический блок 
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта 6 8 

Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): неврология, мануальная терапия, физиотерапия 1 1 

Консультативный приём инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной физкультуры) 1 1 

Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 1 

Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 

Биохимический анализ крови: глюкоза, ревмопробы (С-реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛ – О), кальций, 

магний, мочевая кислота (по показаниям), калий 
1 1 

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 

Реоэнцефалография (РЭГ) (по показаниям) 1 1 

Реовазография сосудов верхних или нижних конечностей (по показаниям) 1 1 

Лечебный блок 

Мануальная терапия (по показаниям) 4 5 

Ванны (1 вид по показаниям): 7 9 
- нарзанные   или 

- йодо-бромные   или 

- скипидарные   или 

- бишофитные   или 

- сухая углекислая ванна «Гейзер» 

Лечебные души (1 вид по показаниям):   

- циркулярный   или 7 9 
- душ Шарко   или 

- подводный душ-массаж 5 7 

Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зоны) 5 7 

Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям): 7 9 
- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Лимфовижин   или 

- Прессотерапия   или 

- Ионосон (физиотерапевтический комбайн)   или 

- Д`Арсонваль   или 

- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- Магнитотерапия (общая/локальная)   или 

- Магнитолазеротерапия   или 

- Электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- Электросон   или 

Процедуры, отпускаемые по показаниям:   

- Чрезкожная электронейростимуляция в сочетании с методами квантовой терапии (насадка «ЧЭНС» к аппарату «Рикта»)   

или 
5 5 

- Лазеротерапия на аппарате BTL-6000 HIL 3 3 

«ОРМЕД – профессионал» (1 вид лечебной программы) (по показаниям) 4 5 

Массаж классический ручной (1,5 единицы) 8 10 

Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) 7 9 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль   или   витаминный кисель (по показаниям) 10 10 

Посещение бассейна (45 минут) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 11 14 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) 9 11 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 9 10 

Ингаляции (1 вид) (по показаниям): 9 10 
- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с лекарственным препаратом 

Орошение десен нарзаном (по показаниям) 7 10 
Микроклизмы с отварами трав (по показаниям) 3 3 

Акватерапия (программа реабилитация после травм и оперативного вмешательства на связках и суставах) 9 11 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: дополнительное обследование, 
консультации специалистов по кардиологии, эндокринологии, оториноларингологии, проктологии, озонотерапии, карбокситерапии, 

гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии. 
Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу «Заболевания 

опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании Методических 
указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и 

подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»).
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ» 

Цель и задачи: оптимизация работы сердечно-сосудистой системы, профилактика обострений хронической ишемической болезни сердца, 

нормализация уровня артериального давления, повышение толерантности к физическим нагрузкам, формирование культуры питания, повышение 

качества жизни. 

Продолжительность программы – от 14 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

14-17 
к/д 

18-21 
к/д 

Диагностический блок 
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта 3 4 

Первичный приём и динамическое наблюдение врача кардиолога 4 5 

Консультативный приём врача-физиотерапевта 1 1 

Консультативный приём инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной физкультуры) 1 1 

Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 

Биохимический анализ крови: глюкоза, диагностический профиль «Сердце и сосуды» (протромбиновый индекс, 

фибриноген, холестерин общий, холестерин – ЛПНП, холестерин – ЛПВП, триглицериды, АСТ, АЛТ, гликозированный 

гемоглобин, анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови, гамма – ГТП, калий, натрий, хлор, С-

реактивный белок) 

1 1 

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 

Мониторирование (1 вид) по показаниям: 1 1 
- Мониторирование ЭКГ по Холтеру (24 ч.)   или 

- Мониторирование артериального давления (24 ч.)   или 

- Мониторирование ЭКГ и артериального давления по Холтеру (24 ч.) 

Реоэнцефалография (РЭГ) (по показаниям) 1 1 

ЭхоКГ (Эхокардиография – УЗИ сердца) (по показаниям) 1 1 

Дуплексное сканирование сосудов (1 зона) (по показаниям) 1 1 

Лечебный блок 

Ванны (1 вид по показаниям): 7 9 
- нарзанные   или 

- йодо-бромные   или 

- хвойно-жемчужные   или 

- сухая углекислая ванна «Гейзер»   или 

- аромобальнеотерапия 

Лечебные души (1 вид по показаниям):   

- циркулярный   или 7 9 
- душ Шарко   или 

- подводный душ-массаж 5 7 

Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям): 7 9 
- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Лимфовижин   или 

- Ионосон (физиотерапевтический комбайн)   или 

- Д`Арсонваль   или 

- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- Магнитотерапия (общая/локальная)   или 

- Магнитолазеротерапия   или 

- Электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- Электросон   или 

- 4-х камерная гидрогальваническая ванна для конечностей ( с лекарственным препаратом) 6 8 

Оксигенотерапия – гипербарическая оксигенация в барокамере 2 3 

Массаж классический ручной (1,5 единицы) 8 10 

Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) 7 9 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Посещение бассейна (45 минут) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 11 14 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) 9 11 

Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) В течении всего срока 

пребывания 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 9 11 

Ингаляции (1 вид) (по показаниям): 9 10 
- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с лекарственным препаратом 

Орошение десен нарзаном (по показаниям) 7 10 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: дополнительное обследование, 

консультации специалистов по неврологии, мануальной терапии, гинекологии, урологии, проктологии, эндокринологии, 

отоларингологии, озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу 
«Заболевания сердечно-сосудистой системы» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании 

Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи 

больным»). 
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Цель и задачи: профилактика патологии женской половой сферы, лечение заболеваний хронического характера, улучшение качества 

жизни в пре- и климактерическом периоде, улучшение общего психологического состояния, избавление от депрессии, очищение, 

оздоровление, омоложение организма. 

Продолжительность программы – от 14 дней. 

Показания по возрасту – от 18 лет. 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

14-17 

к/д 

18-21 

к/д 

Диагностический блок 

Первичный прием и динамическое наблюдение врача терапевта 3 4 
Первичный прием и динамическое наблюдение врача-гинеколога 4 5 
Консультативный прием врача-физиотерапевта 1 1 
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 1 
Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 
Диагностическая панель (1 вид) (по показаниям): 1 1 
- «Женская онкология» (РЭА, СА-19.9, СА-125, СА-15.3)   или 

- «Женское здоровье» (ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), лютеинизирующий гормон (ЛГ), эстрадиол, пролактин, 

тиреотропный гормон (ТТГ), антитела к тиреопероксидазе (АТПО), цитологическое исследование – ВПЧ 16,18) 

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 
УЗИ матки и придатков 1 1 
УЗИ молочных желез (после 40 лет) 1 1 
Кольпоскопия (по показаниям) 1 1 

Лечебный блок 

Ванны (1 вид по показаниям): 7 9 
- йодо-бромные   или 

- нарзанные   или 

- каштановые 

- сухая углекислая ванна «Гейзер» 

Лечебные души (1 вид):   
-циркулярный   или 8 10 
- подводный душ-массаж 5 7 
Физиотерапия аппаратная (1 вид) (по показаниям): 7 9 
- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Лимфовижин   или 

- прессотерапия   или 

- Д’Арсонваль   или 

- ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- КУФ   или 

- УВЧ   или 

- электросон 

Лечебная программа на аппарате «Андрогин» (электромагнитная терапия и светоимпульс) 3 5 
Гинекологические орошения (нарзаном или йодо-бромные) 4 5 
Вагинальные тампоны (1 вид): грязевые или с персиковым маслом 5 8 
Массаж классический ручной (1,5 ед.) 8 10 
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) 7 9 
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) ежедневно 
Диетическое питание «Меню-заказ» (3-х разовое) ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического блоков) 

Фиточай (по показаниям) 10 10 

Ингаляции (1 вид) (по показаниям): 9 10 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с лекарственным препаратом 

Посещение бассейна (45 мин.) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 11 14 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 мин.) 9 11 

Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) 
В течении всего 

срока пребывания 

Терренкур – лечебная дозированная ходьба по горной местности 
По назначению 

врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 9 11 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены дополнительные обследования, 

консультации специалистов по озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии. 
Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу «Женское 

здоровье» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании Методических 

указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и 
подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»). 
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Цель и задачи: профилактика патологии мужской половой сферы, лечение заболеваний хронического характера, оценка риска развития сердечно-

сосудистых катастроф, сахарного диабета, злокачественных новообразований и патологии предстательной железы, улучшение общего 

психологического состояния, избавление от депрессии, очищение, оздоровление, омоложение организма. 

Продолжительность программы – от 14 дней. 
Показания по возрасту – от 18 лет. 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

14-17 

к/д 

18-21 

к/д 

Диагностический блок 

Первичный прием и динамическое наблюдение врача-терапевта 3 4 

Первичный прием и динамическое наблюдение врача-уролога 4 5 
Консультативный прием врача-физиотерапевта (по показаниям) 1 1 
Консультативный прием инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной 

физкультуры) 
1 1 

Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 1 
Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 
Биохимический анализ крови (ПСА общий, ПСА свободный, тестостерон, липидограмма) 1 1 
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) 1 1 

Мазок на флору из уретры (по показаниям) 1 1 

Лечебный блок 
Ванны (1 вид по показаниям): 7 9 
- йодо-бромные   или 

- хвойно-жемчужные   или 

- нарзанные   или 

- сухая углекислая ванна «Гейзер» 

Лечебные души (1 вид):   
- восходящий душ   или 7 9 
- душ Шарко   или 

- подводный душ-массаж 5 7 
Физиотерапия аппаратная (1 вид) по показаниям: 7 9 
- СМТ терапия   или 

- лимфовижин   или 

- «Ионосон» (физиотерапевтический комбайн)   или 

- электросон   или 

- Транскраниальная электростимуляция головного мозга («Трансаир 03») 

Лечебная программа на аппарате «Андрогин» (электромагнитная терапия и светоимпульс   или 3 5 
- Магнитотерапия на аппарате «Интрамаг» 

Ударно-волновая терапия с использованием стандартной насадки/насадки «V-ACTOR» (одна зона, по методике 
лечения урологических заболеваний) 

2 3 

Ректальные грязевые тампоны   или 5 8 

- Микроклизмы с пантогематогеном и крапивой 3 4 

Массаж предстательной железы 4 5 

Массаж классический ручной (1,5 ед.) 8 10 
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) 7 9 
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню-заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль  или  витаминный кисель  или  фиточай (по показаниям) 10 10 
Ингаляции (1 вид) (по показаниям): 9 10 
- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с лекарственным препаратом 

Посещение бассейна (45 мин.) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 11 14 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 мин.) 9 11 

Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно) 
В течении всего срока 

пребывания 

Терренкур – лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 9 10 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены дополнительные обследования, 

консультации специалистов по озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу 
«Мужское здоровье» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании 

Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению взрослых» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»). 
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 Россия, 357722, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а 
8(87937) 3-17-22,        8(87937) 3-04-82 
sale@villa-arnest.ru  
www.villa-arnest.ru 

 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                          

Директор-главный врач                                                                              

ООО "Санаторий Вилла Арнест» 

               _________________В.В. Моисеев 

"16" августа 2021 г.    

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ 
Лечебно-восстановительные программы:  

• «Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов с ослабленным 
иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы» 

• «Общетерапевтическая» 

• «Антистресс» 

• «Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы» 

• «Заболевания сердечно-сосудистой системы» 

• «Женское здоровье» 

• «Мужское здоровье» 
 

Период действия цен:  с 30.12.2021 г.  по  29.12.2022 г. 

Продолжительность программы – от 7 до 13 дней. 

Показания по возрасту – от 14 лет. 

   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

Категория номера 
Тип 

размещения 

30.12.21 

- 
09.01.22 

10.01.22 

- 
28.04.22 

 

29.04.22 

- 
10.05.22 

11.05.22 

- 
30.06.22 

01.07.22 

- 
06.11.22 

07.11.22 

- 
29.12.22 

Первая категория 
Одноместный 
1 комн., 15,7 м2 

1-но местное 7000 6500 7000 6700 6900 6600 

Первая категория  
Стандарт 

1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2 

2-х местное 5800 5300 5800 5500 5700 5400 

1-но местное 8100 7400 8100 7700 8000 7600 

Доп.место взр. 4600 4200 4600 4400 4600 4300 

Первая категория 
Стандарт комфорт 
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2 

2-х местное 6300 5800 6300 6000 6200 5900 

1-но местное 8900 8100 8900 8400 8700 8300 

Доп.место взр. 5000 4600 5000 4800 5000 4700 

Первая категория 
Улучшенный 1-но 
комнатный 
1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2 

2-х местное 6500 6000 6500 6200 6400 6100 

1-но местное 9100 8400 9100 8700 9000 8500 

Доп.место взр. 5200 4800 5200 5000 5100 4900 

Первая категория 
Стандарт семейный 
2 комн., 29,7 м2, 46,0 м2 

2-х местное 6700 6200 6700 6400 6600 6300 

1-но местное 9400 8700 9400 9000 9200 8800 

Доп.место взр. 5400 5000 5400 5200 5300 5000 

Джуниор сюит 
2 комн., 33,1 м2 

2-х местное 7200 6700 7200 6900 7100 6800 

1-но местное 10800 10000 10800 10300 10600 10200 

Доп.место взр. 5800 5400 5800 5500 5700 5400 

Люкс 
2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2 

2-х местное 7400 6900 7400 7100 7300 7000 

1-но местное 11100 10300 11100 10600 10900 10500 

Доп.место взр. 5900 5500 5900 5700 5900 5600 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное 8200 7700 8200 7900 8100 7800 

1-но местное 12300 11500 12300 11800 12100 11700 

Доп.место взр. 6600 6200 6600 6300 6500 6200 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное 8800 8300 8800 8500 8700 8400 

1-но местное 13200 1240 13200 12700 13000 12600 

Доп.место взр. 7000 6600 7000 6800 7000 6700 

Апартаменты 
2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2 

2-х местное 11500 11000 11500 11200 11400 11100 

1-но местное 17200 16500 17200 16800 17100 16600 

Доп.место взр. 9200 8800 9200 9000 9200 
 

8900 

mailto:info@villa-arnest.ru
http://www.villa-arnest.ru/
http://www.villa-arnest.ru/lechenie/spetsializirovannyie_lechebnyie_programmyi/lechebnaya_programma_dlya_jenschin_ot_18_do_45_molodaya_delovaya_i_krasivaya/
http://www.villa-arnest.ru/lechenie/spetsializirovannyie_lechebnyie_programmyi/lechebnaya_programma_dlya_jenschin_ot_18_do_45_molodaya_delovaya_i_krasivaya/
http://www.villa-arnest.ru/lechenie/spetsializirovannyie_lechebnyie_programmyi/lechebnaya_programma_dlya_mujchin_ot_18_do_40_let_molodoy_i_zdorovyiy/
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В стоимость Оздоровительной путевки с лечением входит:  
- проживание согласно выбранной категории номера; 
- трехразовое диетическое питание; 
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительных программ: «Общетерапевтическая», «Антистресс», 
«Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы», «Заболевания сердечно-сосудистой 
системы», «Женское здоровье», «Мужское здоровье»; 
- автомобильная парковка; 
- Wi-Fi; 
- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска; 
- ежедневный трансфер в центр Кисловодска; 
- анимационные и развлекательные мероприятия. 
 

Расчетный час: 
заезд с     12:00 (первая услуга – обед) 
выезд до  10:00 (последняя услуга – завтрак) 
 

При заезде необходимы следующие документы: 
паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2 месяцев от даты 

получения). Результаты проводимых ранее обследований, выписки из истории болезни (при наличии). Несовершеннолетние (14 – 18 лет) 

заселяются в санаторий без сопровождающих только с нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них). 
 

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за 
дополнительную оплату. 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции, руководствуясь Рекомендациями по 

организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 ООО "Санаторий Вилла-Арнест" с 24 

июня 2021 года принимает гостей на санаторно-курортное и амбулаторное лечение только с учетом обязательного наличия следующих документов: 

1. У лиц, полностью прошедших два этапа вакцинации от новой коронавирусной инфекции: 

- сертификат профилактической прививки от COVID-19; 

- справки об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19 в течении последних двух недель, полученную не позднее, чем за три дня до отъезда в 
санаторий. 

2. У лиц, прошедших первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции: 

- результат ПЦР-анализа на COVID-19, полученный не позднее трех дней до отъезда в санаторий; 

- справки об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19 в течении последних двух недель, полученную не позднее, чем за три дня до отъезда в 

санаторий. 

3. У лиц, не прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции: 
- результат ПЦР-анализа на COVID-19, полученный не позднее трех дней до отъезда в санаторий или результат исследования на антитела к COVID-19, 

полученный не позднее тридцати дней до отъезда в санаторий; 

- справки об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19 в течении последних двух недель, полученную не позднее, чем за три дня до отъезда в 

санаторий. 

! Гости в возрасте от 2 до 13 лет включительно предоставляют Справку об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19. 

! Гости в возрасте от 14 лет предоставляют документы, указанные выше. 
 

Условия приема гостей, заезжающих по Лечебной реабилитационной программе  
«Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов с ослабленным 

иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы»: 
1.Наличие анализов на антитела IgM и IgG, сданные за 14 дней до начала лечения в санатории. 

2.Наличие справки об эпидокружении (справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (в т.ч. COVID-19) за последние 14 

дней). 

3.Санаторно-курортная карта оформленная за 14 дней до начала лечения (общий анализ крови (развернутый), общий анализ мочи, 

консультация гинеколога (для женщин) и уролога (для мужчин) ЭКГ, если вы переболели пневмонией - КТ легких (первое и последнее), 

если вы не перенесли пневмонию - рентген легких, сделанный после выздоровления. 

Если вы не успеваете оформить санаторно-курортную карту у терапевта, то данные 
обследования/консультации возможно предоставить отдельно. 

4.Выписка из стационара (выдается после окончания госпитализации) или амбулаторной карты (выдается терапевтом по месту жительства) 

с указанием полного диагноза (степень тяжести перенесенной коронавирусной инфекции, наличие осложнения (пневмония (с указанием 

процента поражения легких), нахождение на аппарате ИВЛ и т.д.), а также - сопутствующих заболеваний). 

5. Отсутствие общих противопоказаний к санаторно-курортному лечению. (Приказ МЗ РФ от 7 июня 2018 г. №321н "Об утверждении 
перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения") 
 

Срок начала реабилитации определяется индивидуально в зависимости от степени тяжести перенесенной коронавирусной инфекции, 
наличия сопутствующих заболеваний, результатов последних клинических исследований и данных КТ легких. 
 

Предварительно перед началом лечения по представленным вами медицинским документам дистанционно (по телефону 8(87937) 3-17-74) 

проводится консультация врача санатория 
Медицинскую документацию возможно передать по электронной почте info@villa-arnest.ru 
 

Обращаем Ваше внимание, что в санатории «Вилла Арнест» приняты все необходимые меры по профилактике 
коронавирусной инфекции. 

Примечания: 
• Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл». 

• Дополнительное место в номере – диван или еврораскладушка. 

• Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат. 

• В течение календарного года цены могут изменяться. 

• Взрослый – человек, достигший 14 лет. 
• Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка. Оплата производится в рамках стоимости санаторно-

курортной путевки «МАЛЫШ».  

• Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках стоимости Детской Базовой, 

Профильной или Оздоровительной санаторно-курортной путевки. 

Просим обратить внимание: 
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное лечение по путевке: проживание в 

течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание и медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной 

путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими нормативными актами, методическими рекомендациями и утвержденными 

методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО «Санаторий Вилла Арнест». 

2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в возрасте от 4 до 14 лет происходит 
согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза, 

степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в ООО 

«Санаторий Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной стоимости одного койко-дня 

санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в 
лечебно-восстановительную программу путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно. 

3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок проведения необходимых исследований и 

процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество 

предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя. 
4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур. 

 

mailto:info@villa-arnest.ru
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

 

Лечебно-профилактическая программа с классическим набором диагностических и лечебных мероприятий. 
 

Цель и задачи: профилактика обострений хронических заболеваний, повышение толерантности к физическим нагрузкам, формирование 

культуры питания, снижение дозировок принимаемых лекарственных препаратов, улучшение общего психологического состояния, 

повышение качества жизни. 
 

Продолжительность программы – от 7 до 13 дней. 

Показания по возрасту – от 14 лет. 
 

Наименование процедуры и исследований 
Кол-во процедур 

7-9 
к/д 

10-13 
к/д 

Диагностический блок 
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта 3 4 

Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): кардиология, неврология, мануальная 
терапия, физиотерапия, эндокринология, оториноларингология, гинекология, урология, проктология 
(ректороманоскопия оплачивается дополнительно) 

1 1 

Консультативный прием инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной 
физкультуры) 

1 1 

Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 1 

Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 

УЗИ (1 орган/система) (по показаниям) - 1 

Лечебный блок 

Ванны (1 вид по показаниям): 3 5 

- нарзанные   или 

- йодо-бромные   или 

- скипидарные   или 

- хвойно-жемчужные 

- сухая углекислая ванна «Гейзер» 

Лечебные души (1 вид по показаниям):   

- циркулярный   или 3 5 

- душ Шарко   или 

- подводный душ-массаж 2 3 

Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зоны) 2 3 

Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям): 3 5 

- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Ионосон (физиотерапевтический комбайн)   или 

- Д`Арсонваль   или 

- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- Магнитотерапия (общая/локальная)   или 

- Электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- КУФ   или 

- УВЧ   или 

- Электросон 

Массаж классический ручной (1,5 единицы) 4 6 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль   или   витаминный кисель   или   фиточай (по показаниям) 6 8 

Посещение бассейна (45 минут) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 6 8 

Ингаляции (1 вид по показаниям): 5 7 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- лекарственные 

Орошение десен нарзаном (по показаниям) 3 5 

Микроклизмы с отварами трав (по показаниям) - 2 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) 5 7 

Скандинавская ходьбы (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) В течении всего срока 

пребывания 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 5 7 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены консультации 

специалистов по озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную 
программу «Общетерапевтическая» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на 

основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов 

санаторно-курортной помощи больным»). 
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«АНТИСТРЕСС» 

Цель и задачи: повышение стрессоустойчивости, лечение и профилактика синдрома хронической усталости, бессонницы, 

психосоматических расстройств различной степени выраженности и окраски, повышение толерантности к физическим нагрузкам, 

повышение качества жизни. 

Продолжительность программы – от 7 до 13 дней. 

Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований 
Кол-во процедур 

7-9  
к/д 

10-13 
к/д 

Диагностический блок 
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта 2 3 
Консультативный приём врача невролога 1 3 
Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): физиотерапия, озонотерапия, карбокситерапия 1 1 
Консультативный приём инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной 

физкультуры) 
1 1 

Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 1 

Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 
Реоэнцефалография (РЭГ) (по показаниям) - 1 
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) (по показаниям) - 1 

Лечебный блок 

Ванны (1 вид по показаниям): 2 3 
- нарзанные   или 

- йодо-бромные   или 

- хвойно-жемчужные   или 

- Аромобальнеотерапия 1 3 
Лечебные души (1 вид по показаниям):   
- циркулярный   или 3 5 
- душ Шарко   или 

- подводный душ-массаж - 3 
Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям): 3 5 
- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Ионосон (физиотерапевтический комбайн)   или 

- Д`Арсонваль   или 

- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- Магнитотерапия (общая/локальная)   или 

- Магнитолазеротерапия   или 

- Электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- КУФ   или 

- УВЧ 

Трансцеребральная электротерапия (1 вид): 3 5 
- «Оголовье»   или 

- «Трансаир 03»   или 

- электросон 

Массаж классический ручной (1,5 единицы) 4 6 
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) - 5 
Термовоздействие - «Кедровая бочка» с бальзамом алтайских трав - 1 
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 
Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль   или   витаминный кисель (по показаниям) 6 8 

Посещение бассейна (45 минут) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 6 8 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) 5 7 

Скандинавская ходьбы (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) В течении всего срока 

пребывания 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 5 7 

Ингаляции (1 вид) (по показаниям): 5 7 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с лекарственным препаратом 

Орошение десен нарзаном (по показаниям) 3 5 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: дополнительное обследование, 

консультации специалистов по кардиологии, мануальной терапии, гинекологии, урологии, проктологии, эндокринологии, 

оториноларингологии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии. 
Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу 

«Антистресс» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на 

основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов 

санаторно-курортной помощи больным»). 



14 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 

Цель и задачи: коррекция функциональных изменений позвоночника и суставов, формирование «оптимального» двигательного стереотипа движений, 

лечение болевых синдромов, реабилитация после операций на позвоночнике и суставах, повышение толерантности к физическим нагрузкам, снижение 

дозировок принимаемых лекарственных препаратов, улучшение общего психологического состояния, избавление от депрессии и когнитивных 

расстройств. 

Продолжительность программы – от 7до 13 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

7-9 
к/д 

10-13 
к/д 

Диагностический блок 
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта 3 4 

Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): неврология, мануальная терапия, физиотерапия 1 1 

Консультативный приём инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной физкультуры) 1 1 

Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 1 

Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 

Биохимический анализ крови: глюкоза, ревмопробы (С-реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛ – О), кальций, 

магний, мочевая кислота (по показаниям), калий 
- 1 

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 

Реоэнцефалография (РЭГ) (по показаниям) 1 1 

Реовазография сосудов верхних или нижних конечностей (по показаниям) 1 1 

Лечебный блок 

Мануальная терапия (по показаниям) 1 3 

Ванны (1 вид по показаниям): 3 5 

- нарзанные   или 

- йодо-бромные   или 

- скипидарные   или 

- бишофитные   или 

- сухая углекислая ванна «Гейзер» 

Лечебные души (1 вид по показаниям):   

- циркулярный   или 3 5 
- душ Шарко   или 

- подводный душ-массаж - 3 

Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зоны) 2 3 

Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям): 3 5 
- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Лимфовижин   или 

- Прессотерапия   или 

- Ионосон (физиотерапевтический комбайн)   или 

- Д`Арсонваль   или 

- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- Магнитотерапия (общая/локальная)   или 

- Магнитолазеротерапия   или 

- Электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- Электросон   или 

Процедуры, отпускаемые по показаниям:   

- Чрезкожная электронейростимуляция в сочетании с методами квантовой терапии (насадка «ЧЭНС» к аппарату «Рикта»)   

или 
- 5 

- Лазеротерапия на аппарате BTL-6000 HIL - 2 

«ОРМЕД – профессионал» (1 вид лечебной программы) (по показаниям) - 3 

Массаж классический ручной (1,5 единицы) 4 6 

Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) - 5 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль   или   витаминный кисель (по показаниям) 6 8 

Посещение бассейна (45 минут) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 6 8 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) 5 7 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 5 7 

Ингаляции (1 вид) (по показаниям): 5 7 
- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с лекарственным препаратом 

Орошение десен нарзаном (по показаниям) 3 5 

Микроклизмы с отварами трав (по показаниям) - 2 

Акватерапия (программа реабилитация после травм и оперативного вмешательства на связках и суставах) 5 7 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: дополнительное обследование, 

консультации специалистов по кардиологии, эндокринологии, оториноларингологии, проктологии, озонотерапии, карбокситерапии, 
гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу «Заболевания 

опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании Методических 
указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и 

подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»). 
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ» 

Цель и задачи: оптимизация работы сердечно-сосудистой системы, профилактика обострений хронической ишемической болезни сердца, 

нормализация уровня артериального давления, повышение толерантности к физическим нагрузкам, формирование культуры питания, 

повышение качества жизни. 

Продолжительность программы – от 7 до 13 дней. 

Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

7-9 
к/д 

10-13 
к/д 

Диагностический блок 
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта 2 2 

Первичный приём и динамическое наблюдение врача кардиолога 2 3 

Консультативный приём врача-физиотерапевта (по показаниям) 1 1 

Консультативный приём инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной физкультуры) 1 1 

Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 

Биохимический анализ крови: глюкоза, диагностический профиль «Сердце и сосуды» (протромбиновый индекс, 

фибриноген, холестерин общий, холестерин – ЛПНП, холестерин – ЛПВП, триглицериды, АСТ, АЛТ, гликозированный 

гемоглобин, анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови, гамма – ГТП, калий, натрий, хлор, С-

реактивный белок) 

- 1 

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 

Мониторирование (1 вид) по показаниям: 1 1 
- Мониторирование ЭКГ по Холтеру (24 ч.)   или 

- Мониторирование артериального давления (24 ч.)   или 

- Мониторирование ЭКГ и артериального давления по Холтеру (24 ч.) 

Реоэнцефалография (РЭГ) (по показаниям) 1 1 

ЭхоКГ (Эхокардиография – УЗИ сердца) (по показаниям) 1 1 

Дуплексное сканирование сосудов (1 зона) (по показаниям) - 1 

Лечебный блок 

Ванны (1 вид по показаниям): 3 5 
- нарзанные   или 

- йодо-бромные   или 

- хвойно-жемчужные   или 

- сухая углекислая ванна «Гейзер»   или 

- аромобальнеотерапия 

Лечебные души (1 вид по показаниям):   

- циркулярный   или 3 5 
- душ Шарко   или 

- подводный душ-массаж - 3 

Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям): 3 5 
- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Лимфовижин   или 

- Ионосон (физиотерапевтический комбайн)   или 

- Д`Арсонваль   или 

- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- Магнитотерапия (общая/локальная)   или 

- Магнитолазеротерапия   или 

- Электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- Электросон   или 

- 4-х камерная гидрогальваническая ванна для конечностей (с лекарственным препаратом) 2 4 

Оксигенотерапия – гипербарическая оксигенация в барокамере -  2 

Массаж классический ручной (1,5 единицы) 4 6 

Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) - 5 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Посещение бассейна (45 минут) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 6 8 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) 5 7 

Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) В течении всего срока 

пребывания 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 5 7 

Ингаляции (1 вид) (по показаниям): 5 7 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с лекарственным препаратом 

Орошение десен нарзаном (по показаниям) 3 5 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: дополнительное обследование, 

консультации специалистов по неврологии, мануальной терапии, гинекологии, урологии, проктологии, эндокринологии, 

оториноларингологии, озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную 

программу «Заболевания сердечно-сосудистой системы» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на 

основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к 
санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов 

санаторно-курортной помощи больным»). 
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Цель и задачи: профилактика патологии женской половой сферы, лечение заболеваний хронического характера, улучшение качества жизни в пре- 

и климактерическом периоде, улучшение общего психологического состояния, избавление от депрессии, очищение, оздоровление, омоложение 

организма. 

Продолжительность программы – от 10 до 13 дней. 
Показания по возрасту – от 18 лет. 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во 
процедур 

10-13 к/д 

Диагностический блок 

Первичный прием и динамическое наблюдение врача терапевта 2 

Первичный прием и динамическое наблюдение врача-гинеколога 3 
Консультативный прием врача-физиотерапевта 1 

Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 

Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 
Диагностическая панель (1 вид) (по показаниям): 1 
- «Женская онкология» (РЭА, СА-19.9, СА-125, СА-15.3)   или 

- «Женское здоровье» (ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), лютеинизирующий гормон (ЛГ), эстрадиол, пролактин, 

тиреотропный гормон (ТТГ), антитела к тиреопероксидазе (АТПО), цитологическое исследование – ВПЧ 16,18) 

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 

УЗИ матки и придатков 1 

УЗИ молочных желез (после 40 лет) 1 

Кольпоскопия (по показаниям) 1 

Лечебный блок 

Ванны (1 вид по показаниям): 5 
- йодо-бромные   или 

- нарзанные   или 

- каштановые 

- сухая углекислая ванна «Гейзер» 

Лечебные души (1 вид):  

- циркулярный   или 6 

- подводный душ-массаж 3 
Физиотерапия аппаратная (1 вид) (по показаниям): 5 
- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Лимфовижин   или 

- прессотерапия   или 

- Д’Арсонваль   или 

- ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- КУФ   или 

- УВЧ   или 

- электросон 

Лечебная программа на аппарате «Андрогин» (электромагнитная терапия и светоимпульс) 2 

Гинекологические орошения (нарзаном или йодо-бромные) 3 

Вагинальные тампоны (1 вид): грязевые или с персиковым маслом 3 

Массаж классический ручной (1,5 ед.) 6 
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) 5 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) ежедневно 

Диетическое питание «Меню-заказ» (3-х разовое) ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического блоков) 

Фиточай (по показаниям) 8 
Ингаляции (1 вид) (по показаниям): 7 
- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с лекарственным препаратом 

Посещение бассейна (45 мин.) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 8 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 мин.) 7 

Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) 
В течении всего 

срока 

пребывания 

Терренкур – лечебная дозированная ходьба по горной местности 
По назначению 

врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 7 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены дополнительные обследования, 

консультации специалистов по озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу 
«Женское здоровье» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании 

Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи 

больным»). 
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Цель и задачи: профилактика патологии мужской половой сферы, лечение заболеваний хронического характера, оценка риска развития сердечно-

сосудистых катастроф, сахарного диабета, злокачественных новообразований и патологии предстательной железы, улучшение общего 

психологического состояния, избавление от депрессии, очищение, оздоровление, омоложение организма. 

Продолжительность программы – от 10 до 13 дней. 
Показания по возрасту – от 18 лет. 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во 
процедур 

10-13 к/д 

Диагностический блок 

Первичный прием и динамическое наблюдение врача-терапевта 2 

Первичный прием и динамическое наблюдение врача-уролога 3 
Консультативный прием врача-физиотерапевта (по показаниям) 1 
Консультативный прием инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной физкультуры) 1 
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 
Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 
Биохимический анализ крови (ПСА общий, ПСА свободный, тестостерон, липидограмма) 1 
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) 1 

Мазок на флору из уретры (по показаниям) 1 

Лечебный блок 
Ванны (1 вид по показаниям): 

5 
- йодо-бромные   или 

- хвойно-жемчужные   или 

- нарзанные   или 

- сухая углекислая ванна «Гейзер» 

Лечебные души (1 вид):  
- восходящий душ   или 5 
- душ Шарко   или 

- подводный душ-массаж 3 
Физиотерапия аппаратная (1 вид) по показаниям: 5 
- СМТ терапия   или 

- лимфовижин   или 

- «Ионосон» (физиотерапевтический комбайн)   или 

- электросон   или 

- Транскраниальная электростимуляция головного мозга («Трансаир 03») 

Лечебная программа на аппарате «Андрогин» (электромагнитная терапия и светоимпульс   или 
2 

- Магнитотерапия на аппарате «Интрамаг» 

Ударно-волновая терапия с использованием стандартной насадки/насадки «V-ACTOR» (одна зона, по методике лечения 

урологических заболеваний) 
1 

Ректальные грязевые тампоны   или 3 

- Микроклизмы с пантогематогеном и крапивой 2 

Массаж предстательной железы 3 

Массаж классический ручной (1,5 ед.) 6 
Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) 5 
Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню-заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль  или  витаминный кисель  или  фиточай (по показаниям) 8 

Ингаляции (1 вид) (по показаниям): 7 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с лекарственным препаратом 

Посещение бассейна (45 мин.) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 8 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 мин.) 7 

Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно) 
В течении всего 

срока 

пребывания 

Терренкур – лечебная дозированная ходьба по горной местности 
По назначению 

врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 7 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены дополнительные обследования, 

консультации специалистов (озонотерапевт, карбокситерапевт, гирудотерапевт, дерматолог-косметолог, специалист СПА, диетолог). 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу 

«Мужское здоровье» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании 

Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению взрослых» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»). 
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 Россия, 357722, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а 
8(87937) 3-17-22,        8(87937) 3-04-82 
sale@villa-arnest.ru  
www.villa-arnest.ru 

 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                          

Директор-главный врач                                                                              

ООО "Санаторий Вилла Арнест» 

               _________________В.В. Моисеев 

"16" августа 2021 г.    

Оздоровительная путевка без лечения 
 

Период действия цен:  с 30.12.2021 г.  по  29.12.2022 г. 
Продолжительность программы – от 3 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

 

В стоимость Оздоровительной путевки без лечения входит:  
- проживание согласно выбранной категории номера; 
- трехразовое диетическое питание; 
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы; 
- автомобильная парковка; 
- Wi-Fi; 
- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска; 
- ежедневный трансфер в центр Кисловодска; 

- анимационные и развлекательные мероприятия. 
 

 

Категория номера 
Тип 

размещения 

30.12.21 

- 

09.01.22 

10.01.22 

- 

28.04.22 

 

29.04.22 

- 

10.05.22 

11.05.22 

- 

30.06.22 

01.07.22 

- 

06.11.22 

07.11.22 

- 

29.12.22 

Первая категория 
Одноместный 
1 комн., 15,7 м2 

1-но местное 6300 5800 6300 6000 6200 5900 

Первая категория  
Стандарт 
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2 

2-х местное 5100 4600 5100 4800 5000 4700 

1-но местное 7100 6400 7100 6700 7000 6600 

Доп.место взр. 4100 3700 4100 3800 4000 3800 

Первая категория 
Стандарт комфорт 
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2 

2-х местное 5600 5100 5600 5300 5500 5200 

1-но местное 7800 7100 7800 7400 7700 7300 

Доп.место взр. 4500 4100 4500 4200 4400 4200 

Первая категория 
Улучшенный 1-но 
комнатный 
1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2 

2-х местное 5800 5300 5800 5500 5700 5400 

1-но местное 8100 7400 8100 7700 8000 7600 

Доп.место взр. 4600 4200 4600 4400 4600 4300 

Первая категория 
Стандарт семейный 
2 комн., 29,7 м2, 46,0 м2 

2-х местное 6000 5500 6000 5700 5900 5600 

1-но местное 8400 7700 8400 8000 8300 7800 

Доп.место взр. 4800 4400 4800 4600 4700 4500 

Джуниор сюит 
2 комн., 33,1 м2 

2-х местное 6500 6000 6500 6200 6400 6100 

1-но местное 9700 9000 9700 9300 9600 9100 

Доп.место взр. 5200 4800 5200 5000 5100 4900 

Люкс 
2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2 

2-х местное 6700 6200 6700 6400 6600 6300 

1-но местное 10000 9300 10000 9600 9900 9400 

Доп.место взр. 5400 5000 5400 5100 5300 5000 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное 7400 6900 7400 7100 7300 7000 

1-но местное 11100 10300 11100 10600 10900 10500 

Доп.место взр. 5900 5500 5900 5700 5800 5600 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное 8000 7500 8000 7700 7900 7600 

1-но местное 12000 11200 12000 11500 11800 11400 

Доп.место взр. 6400 6000 6400 6200 6300 6100 

Апартаменты 
2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2 

2-х местное 10700 10200 10700 10400 10600 10300 

1-но местное 16000 15300 16000 15600 15900 15400 

Доп.место взр. 8600 8200 8600 8300 8500 8200 

mailto:info@villa-arnest.ru
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Расчетный час: 
заезд с     12:00 (первая услуга – обед) 
выезд до  10:00 (последняя услуга – завтрак) 
 

При заезде необходимы следующие документы: 
паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2 
месяцев от даты получения). Несовершеннолетние (14 – 18 лет) заселяются в санаторий без сопровождающих только с 
нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них). 
 

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за 
дополнительную оплату. 

Примечания: 
• Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл». 
• Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка. 
• Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат. 
• В течение календарного года цены могут изменяться. 
• Взрослый – человек, достигший 14 лет. 
• Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.  

Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».  
• Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках 

стоимости Детской Базовой, Профильной или Оздоровительной санаторно-курортной путевки. 
 
Просим обратить внимание: 

1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное 
лечение по путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание 

и медицинские услуги, входящие в гарантированный объем оплаченной путевки (при отсутствии противопоказаний у 
гостя) в соответствии с действующими нормативными актами, методическими рекомендациями и утвержденными 
методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО «Санаторий Вилла Арнест». 

2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в 
возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и 
определяются лечащим врачом ООО «Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы 
заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в 
ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из 
утвержденной стоимости одного койко-дня санаторно–курортного лечения. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, 
изменению не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-восстановительную программу 
путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно. 

3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок 
проведения необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского 
персонала. Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество предоставляемой медицинской услуги, 
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя. 

4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур. 
 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Отдых, питание и проживание на территории санатория. 
 

Показания:  
• оздоровление и отдых. 

 

Ожидаемые результаты: 
• улучшение общего самочувствия; 
• уменьшение физической усталости; 
• снятие эмоционального стресса. 
 

Наименование процедуры и исследований Кол-во процедур 

3-9 

к/д 

10-13 
к/д 

14-17 

к/д 

18-21 
к/д 

Первичный приём и динамическое наблюдение врача-терапевта 2 3 4 4 

Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» 3- х разовое ежедневно 

Питьевое лечение минеральной водой по назначению врача 

Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут) по назначению врача 

Бассейн - свободное плавание - 45 минут 5 раз в неделю 
по назначению врача 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба в лечебном парке без ограничений 
по назначению врача 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены 
консультации специалистов, обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий (услуги 
оплачиваются дополнительно). 

 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на 

основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению взрослых» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-

курортной помощи больным»). 
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 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                          

Директор-главный врач                                                                              

ООО "Санаторий Вилла Арнест» 

               _________________В.В. Моисеев 

"16" августа 2021 г.    

ПРОФИЛЬНАЯ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА 
«ЗДОРОВЬЕ ИЗ ГОРНОГО АЛТАЯ» 

Период действия цен: с 30.12.2021 г.  по  29.12.2022 г. 
Продолжительность программы – от 14 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

 

В стоимость профильной санаторно-курортной путевки «Здоровье из Горного Алтая»:  
- проживание согласно выбранной категории номера; 

- трехразовое диетическое питание; 

- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы; 

- автомобильная парковка; 

- Wi-Fi; 

- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска; 

- ежедневный трансфер в центр Кисловодска; 

- анимационные и развлекательные мероприятия. 
 

 

Категория номера 
Тип 

размещения 

30.12.21 

- 

09.01.22 

10.01.22 

- 

28.04.22 

29.04.22 

- 

10.05.22 

11.05.22 

- 

30.06.22 

01.07.22 

- 

06.11.22 

07.11.22 

- 

29.12.22 

Первая категория 
Одноместный 
1 комн., 15,7 м2 

1-но местное 7200 6700 7200 6900 7100 6800 

Первая категория  
Стандарт 
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2 

2-х местное 6000 5500 6000 5700 5900 5600 

1-но местное 8300 7600 8300 7900 8200 7800 

Доп.место взр. 4800 4400 4800 4600 4800 4500 

Первая категория 
Стандарт комфорт 
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2 

2-х местное 6500 6000 6500 6200 6400 6100 

1-но местное 9100 8300 9100 8600 8900 8500 

Доп.место взр. 5200 4800 5200 5000 5200 4900 

Первая категория 
Улучшенный 1-но 
комнатный 
1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2 

2-х местное 6700 6200 6700 6400 6600 6300 

1-но местное 9300 8600 9300 8900 9200 8700 

Доп.место взр. 5400 5000 5400 5200 5300 5100 

Первая категория 
Стандарт семейный 
2 комн., 29,7 м2, 46,0 м2 

2-х местное 6900 6400 6900 6600 6800 6500 

1-но местное 9600 8900 9600 9200 9400 9000 

Доп.место взр. 5600 5200 5600 5400 5500 5200 

Джуниор сюит 
2 комн., 33,1 м2 

2-х местное 7400 6900 7400 7100 7300 7000 

1-но местное 10300 9600 10300 9900 10100 9700 

Доп.место взр. 6000 5600 6000 5700 5900 5600 

Люкс 
2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2 

2-х местное 7600 7100 7600 7300 7500 7200 

1-но местное 10600 9900 10600 10100 10300 10000 

Доп.место взр. 6100 5700 6100 5900 6100 5800 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное 8400 7900 8400 8100 8300 8000 

1-но местное 11800 11000 11800 11300 11500 11100 

Доп.место взр. 6800 6400 6800 6500 6700 6400 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное 9000 8500 9000 8700 8900 8600 

1-но местное 12500 11800 12500 12100 12400 12000 

Доп.место взр. 7200 6800 7200 7000 7200 6900 

Апартаменты 
2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2 

2-х местное 11700 11200 11700 11400 11600 11300 

1-но местное 16300 15600 16300 15900 16200 15800 

Доп.место взр. 9400 9000 9400 9200 9400 9100 

mailto:info@villa-arnest.ru
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Расчетный час: 

заезд с     12:00 (первая услуга – обед) 

выезд до  10:00 (последняя услуга – завтрак) 

При заезде необходимы следующие документы: 

паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2 месяцев от даты 

получения). Несовершеннолетние (14 – 18 лет) заселяются в санаторий без сопровождающих только с нотариально заверенного согласия 

законных представителей (одного из них). 

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за 
дополнительную оплату. 

Примечания: 
• Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл». 

• Дополнительное место в номере – диван или еврораскладушка. 

• Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат. 
• В течение календарного года цены могут изменяться. 

• Взрослый – человек, достигший 14 лет. 

• Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.  

Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».  

• Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках стоимости Детской 

Базовой, Профильной или Оздоровительной санаторно-курортной путевки. 
 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФИЛЬНОЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ 

«ЗДОРОВЬЕ ИЗ ГОРНОГО АЛТАЯ» 
Пантолечение – это высокоэффективный метод профилактики преждевременного старения, укрепления иммунной системы, снятие 

стресса и восстановления нервной системы, выведения шлаков из организма при хронической интоксикации, а также мощное природное 

средство по борьбе с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника (остеохондроз), радикулитом, заболеваниями суставов; 

профилактика остеопороза, болезней мочеполовой системы, расстройств, связанных с климактерическими состояниями, бесплодия, 

простатитов в стадии обострения и затухающего обострения или ремиссии у мужчин. 
 

Показания: заболевания опорно-двигательного аппарата; болезни мочеполовой системы, включая бесплодие; поражения кожных 

покровов; болезни нервной системы, включая заболевание Паркинсона, артриты и нарушения сна; заболевания сердечно-сосудистой 

системы; болезни органов пищеварения, ЖКТ. 
 

Ожидаемые результаты: 
o снятие физического и эмоционального стресса; 

o повышение работоспособности; 

o улучшение обмена веществ; 

o улучшение эмоционального состояния, прилив жизненных сил. 
 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

14-17 
к/д 

18-21 
к/д 

Консультативный блок 
Приём и динамическое наблюдение врача терапевта 6 9 

Консультация врачей специалистов: кардиолог, эндокринолог, невролог, гинеколог, уролог, проктолог 

(ректороманоскопия оплачивается дополнительно) 

1 1 

Диагностический блок 
Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 1 

Биохимический анализ крови (липидограмма, печеночные пробы, почечные пробы, глюкоза) (по показаниям) 1 1 

Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 

Электрокардиограмма (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 

Лечебный блок 
Ванны пантовые 5 7 

Массаж классический ручной (1,5 ед.) 8 10 

Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям): 7 9 

- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Д’Арсонваль   или 

- ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- КУФ   или 

- УВЧ   или 

- электросон 

Пантосауна (кедровая бочка с пантовым сырьем) 3 6 

Микроклизмы с пантогематогеном 5 7 

Ингаляции с отварами трав   или 9 11 

- ингаляции с вытяжкой из тамбуканской грязи 

Пантовая аппликация (1 зона) 7 9 

Маски косметические на основе пантового сырья 5 7 

Приём биологически активных добавок на основе пантового сырья 14 18 

Напитки витаминизированные от фармацевтической компании «Алтайвитамины» (1 раз в день) 11 14 

Питье минеральной водой 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 

Лечебная физкультура (групповое занятие) 7 10 

Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) В течении всего срока 

пребывания 

Посещение бассейна (45 минут) 5 раз в неделю 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены консультации специалистов 

(мануальный терапевт, озонотерапевт/карбокситерапевт, дерматолог-косметолог, диетолог, инструктор ЛФК (составление 

индивидуальной лечебной и фитнесс-программы), специалист СПА). 
Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу 

«Здоровье из Горного Алтая» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании 

Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению взрослых» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»). 
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 Россия, 357722, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а 
8(87937) 3-17-22,        8(87937) 3-04-82 
sale@villa-arnest.ru  
www.villa-arnest.ru 

 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                          

Директор-главный врач                                                                              

ООО "Санаторий Вилла Арнест» 

               _________________В.В. Моисеев 

"16" августа 2021 г.    

ПРОФИЛЬНАЯ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Период действия цен: с 30.12.2021 г.  по  29.12.2022 г. 
Продолжительность программы – от 14 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

 

В стоимость профильной санаторно-курортной путевки «Здоровый образ жизни»:  

- проживание согласно выбранной категории номера; 

- трехразовое диетическое питание; 

- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы; 
- автомобильная парковка; 

- Wi-Fi; 

- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска; 

- ежедневный трансфер в центр Кисловодска; 

- анимационные и развлекательные мероприятия. 

Расчетный час: 

заезд с     12:00 (первая услуга – обед) 

выезд до  10:00 (последняя услуга – завтрак) 

Категория номера 
Тип 

размещения 

30.12.21 

- 

09.01.22 

10.01.22 

- 

28.04.22 

29.04.22 

- 

10.05.22 

11.05.22 

- 

30.06.22 

01.07.22 

- 

06.11.22 

07.11.22 

- 

29.12.22 

Первая категория 
Одноместный 
1 комн., 15,7 м2 

1-но местное 7300 6800 7300 7000 7200 6900 

Первая категория  
Стандарт 
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2 

2-х местное 6100 5600 6100 5800 6000 5700 

1-но местное 8400 7700 8400 8000 8300 7900 

Доп.место взр. 4900 4500 4900 4700 4900 4600 

Первая категория 
Стандарт комфорт 
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2 

2-х местное 6600 6100 6600 6300 6500 6200 

1-но местное 9200 8400 9200 8700 9000 8600 

Доп.место взр. 5300 4900 5300 5100 5300 5000 

Первая категория 
Улучшенный 1-но 
комнатный 
1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2 

2-х местное 6800 6300 6800 6500 6700 6400 

1-но местное 9400 8700 9400 9000 9300 8800 

Доп.место взр. 5500 5100 5500 5300 5400 5200 

Первая категория 
Стандарт семейный 
2 комн., 29,7 м2, 46,0 м2 

2-х местное 7000 6500 7000 6700 6900 6600 

1-но местное 9700 9000 9700 9300 9500 9100 

Доп.место взр. 5700 5300 5700 5500 5600 5300 

Джуниор сюит 
2 комн., 33,1 м2 

2-х местное 7500 7000 7500 7200 7400 7100 

1-но местное 10400 9700 10400 10000 10200 9800 

Доп.место взр. 6100 5700 6100 5800 6000 5700 

Люкс 
2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2 

2-х местное 7700 7200 7700 7400 7600 7300 

1-но местное 10700 10000 10700 10200 10500 10100 

Доп.место взр. 6200 5800 6200 6000 6200 5900 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное 8500 8000 8500 8200 8400 8100 

1-но местное 11900 11100 11900 11400 11600 11200 

Доп.место взр. 6900 6500 6900 6600 6800 6500 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное 9100 8600 9100 8800 9000 8700 

1-но местное 12600 11900 12600 12200 12500 11100 

Доп.место взр. 7300 6900 7300 7100 7300 7000 

Апартаменты 
2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2 

2-х местное 11800 11300 11800 11500 11700 11400 

1-но местное 16400 15700 16400 16000 16300 15900 

Доп.место взр. 9500 9100 9500 9300 9500 9200 

mailto:info@villa-arnest.ru
http://www.villa-arnest.ru/
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При заезде необходимы следующие документы: паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-

курортная карта (не более 2 месяцев от даты получения). Несовершеннолетние (14 – 18 лет) заселяются в санаторий без сопровождающих только с 

нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них). 

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за дополнительную оплату. 
 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»  

ПРОФИЛЬНОЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ 
Санаторно-курортная путевка с классическим набором лечебно-диагностических процедур при различных заболеваниях. 
Показания: заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания 

органов пищеварения и нарушение обмена веществ (в т.ч. сахарный диабет и ожирение), повышенные физические и эмоциональные нагрузки. 

Ожидаемые результаты: 

• улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; 

• снятие физического и эмоционального стресса; 

• повышение работоспособности; 
• улучшение обмена веществ; 

• улучшение эмоционального состояния, прилив жизненных сил. 

Продолжительность программы – от 7 дней. 

Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований Кол-во процедур 

14-17 к/д 18-21 к/д 

Диагностический блок 
Прием (осмотр, консультация) лечащего врача первичный 1 1 

Прием (осмотр, консультация) лечащего врача повторный 3 4 

Прием (осмотр, консультация) инструктора-методиста ЛФК первичный 1 1 

Прием (осмотр, консультация) инструктора-методиста ЛФК повторный 1 2 

Лечебный блок 
Массаж классический ручной (1 зона) 8 10 

Ванны (1 вид по показаниям): 7 9 

- нарзанные   или 

- серные   или 

- солодковые   или 

- йодо-бромные   или 

- хвойные   или 

- жемчужные   или 

- хвойно-жемчужные   или 

- скипидарные   или 

- сухая углекислая ванна «Гейзер» 

- аромабальнеотерапия (- ванны ароматические лечебные в ассортименте 

Лечебный душ: 6 8 

- циркулярный   или 

- подводный душ-массаж   или 

- Шарко 

Ингаляции (1 вид по показаниям): 9 10 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с вытяжкой из Тамбуканской грязи 

Аппаратный массаж:  4 5 

- на матраце «Океан»   или 

- аппаратный массаж стоп 

Аппликации из Тамбуканской грязи (1 зона) 5 7 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Лечебная физкультура: 10 10 

- лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 мин.)   или 

- комплекс «Тай-Цзы-Цигун 18 форм» (групповое занятие)   или 

- лечебная гимнастика с фитболом (мяч-тренажер) 

Диетическое питание «Меню – заказ» (по лечебным диетам, по программе «Детокс», диета с пониженным 

содержанием калорий) 

Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Фиточай, кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям) 10 10 

Орошение десен нарзаном 7 10 

Микроклизмы с отварами трав (по показаниям) 2 3 

Термовоздействие – «Кедровая бочка» с бальзамом алтайских трав 1 2 

Прием препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) 7 9 

Спелеотерапия 9 10 

Механотерапия (тренажерный зал) 11 14 

Лечебное занятие обучающее с инструктором по скандинавской ходьбе (45 мин.) 1 1 

Посещение бассейна (45 минут) свободное плавание 5 раз в неделю 

Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) В течении всего срока 

пребывания 

Лечебная физкультура в бассейне – акватерапия (групповое занятие) 6 7 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности В течении всего срока 

пребывания 

Климатотерапия В течении всего срока 

пребывания 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены консультации специалистов по озонотерапии, 

карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, инструктора ЛФК (составление индивидуальной лечебной и фитнесс-программы), специалиста 

СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу «Здоровый образ 
жизни» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании Методических 

указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и 

подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»). 
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 Россия, 357722, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а 
8(87937) 3-17-22,        8(87937) 3-04-82 
sale@villa-arnest.ru  
www.villa-arnest.ru 

 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                          

Директор-главный врач                                                                              

ООО "Санаторий Вилла Арнест» 

               _________________В.В. Моисеев 

"16" августа 2021 г.    

ПРОФИЛЬНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Период действия цен: с 30.12.2021 г.  по  29.12.2022 г. 
Продолжительность программы – от 7 до 13 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

 

В стоимость профильной оздоровительной путевки «Здоровый образ жизни»:  

- проживание согласно выбранной категории номера; 

- трехразовое диетическое питание; 

- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы; 
- автомобильная парковка; 

- Wi-Fi; 

- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска; 

- ежедневный трансфер в центр Кисловодска; 

- анимационные и развлекательные мероприятия. 
Расчетный час: 

заезд с     12:00 (первая услуга – обед) 

выезд до  10:00 (последняя услуга – завтрак) 

Категория номера 
Тип 

размещения 

30.12.21 

- 

09.01.22 

10.01.22 

- 

28.04.22 

29.04.22 

- 

10.05.22 

11.05.22 

- 

30.06.22 

01.07.22 

- 

06.11.22 

07.11.22 

- 

29.12.22 

Первая категория 

Одноместный 
1 комн., 15,7 м2 

1-но местное 7300 6800 7300 7000 7200 6900 

Первая категория  
Стандарт 
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2 

2-х местное 6100 5600 6100 5800 6000 5700 

1-но местное 8400 7700 8400 8000 8300 7900 

Доп.место взр. 4900 4500 4900 4700 4900 4600 

Первая категория 
Стандарт комфорт 
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2 

2-х местное 6600 6100 6600 6300 6500 6200 

1-но местное 9200 8400 9200 8700 9000 8600 

Доп.место взр. 5300 4900 5300 5100 5300 5000 

Первая категория 
Улучшенный 1-но 
комнатный 
1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2 

2-х местное 6800 6300 6800 6500 6700 6400 

1-но местное 9400 8700 9400 9000 9300 8800 

Доп.место взр. 5500 5100 5500 5300 5400 5200 

Первая категория 
Стандарт семейный 
2 комн., 29,7 м2, 46,0 м2 

2-х местное 7000 6500 7000 6700 6900 6600 

1-но местное 9700 9000 9700 9300 9500 9100 

Доп.место взр. 5700 5300 5700 5500 5600 5300 

Джуниор сюит 
2 комн., 33,1 м2 

2-х местное 7500 7000 7500 7200 7400 7100 

1-но местное 10400 9700 10400 10000 10200 9800 

Доп.место взр. 6100 5700 6100 5800 6000 5700 

Люкс 
2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2 

2-х местное 7700 7200 7700 7400 7600 7300 

1-но местное 10700 10000 10700 10200 10500 10100 

Доп.место взр. 6200 5800 6200 6000 6200 5900 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное 8500 8000 8500 8200 8400 8100 

1-но местное 11900 11100 11900 11400 11600 11200 

Доп.место взр. 6900 6500 6900 6600 6800 6500 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное 9100 8600 9100 8800 9000 8700 

1-но местное 12600 11900 12600 12200 12500 11100 

Доп.место взр. 7300 6900 7300 7100 7300 7000 

Апартаменты 
2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2 

2-х местное 11800 11300 11800 11500 11700 11400 

1-но местное 16400 15700 16400 16000 16300 15900 

Доп.место взр. 9500 9100 9500 9300 9500 9200 

mailto:info@villa-arnest.ru
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При заезде необходимы следующие документы: 

паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2 месяцев от даты получения). 

Несовершеннолетние (14 – 18 лет) заселяются в санаторий без сопровождающих только с нотариально заверенного согласия законных представителей 

(одного из них). 
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за дополнительную оплату. 

 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»  

ПРОФИЛЬНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКИ 
 

Санаторно-курортная путевка с классическим набором лечебно-диагностических процедур при различных заболеваниях. 
Показания: заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания органов 

пищеварения и нарушение обмена веществ (в т.ч. сахарный диабет и ожирение), повышенные физические и эмоциональные нагрузки. 

Ожидаемые результаты: 

• улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; 
• снятие физического и эмоционального стресса; 

• повышение работоспособности; 

• улучшение обмена веществ; 

• улучшение эмоционального состояния, прилив жизненных сил. 

Продолжительность программы – от 7 до 13 дней. 

Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований Кол-во процедур 

7-9 к/д 10-13 к/д 

Диагностический блок 
Прием (осмотр, консультация) лечащего врача первичный 1 1 

Прием (осмотр, консультация) лечащего врача повторный 2 2 

Прием (осмотр, консультация) инструктора-методиста ЛФК первичный 1 1 

Прием (осмотр, консультация) инструктора-методиста ЛФК повторный - 1 

Лечебный блок 
Массаж классический ручной (1 зона) 4 6 

Ванны (1 вид по показаниям): 3 5 

- нарзанные   или 

- серные   или 

- солодковые   или 

- йодо-бромные   или 

- хвойные   или 

- жемчужные   или 

- хвойно-жемчужные   или 

- скипидарные   или 

- сухая углекислая ванна «Гейзер» 

- аромабальнеотерапия – ванны ароматические в ассортименте 

Лечебный душ: 3 5 

- циркулярный   или 

- подводный душ-массаж   или 

- Шарко 

Ингаляции (1 вид по показаниям): 5 7 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с вытяжкой из Тамбуканской грязи 

Аппаратный массаж:  1 3 

- на матраце «Океан»   или 

- аппаратный массаж стоп 

Аппликации из Тамбуканской грязи (1 зона) 2 3 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Лечебная физкультура: 6 6 

- лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 мин.)   или 

- комплекс «Тай-Цзы-Цигун 18 форм» (групповое занятие)   или 

- лечебная гимнастика с фитболом (мяч-тренажер) 

Диетическое питание «Меню – заказ» (по лечебным диетам, по программе «Детокс», диета с пониженным 

содержанием калорий) 

Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Фиточай, кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям) 6 8 

Орошение десен нарзаном 3 5 

Микроклизмы с отварами трав (по показаниям) - 1 

Термовоздействие – «Кедровая бочка» с бальзамом алтайских трав - 1 

Прием препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) - 5 

Спелеотерапия 5 7 

Механотерапия (тренажерный зал) 6 8 

Лечебное занятие обучающее с инструктором по скандинавской ходьбе (45 мин.) 1 1 

Посещение бассейна (45 минут) свободное плавание 5 раз в неделю 

Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) В течении всего срока 

пребывания 

Лечебная физкультура в бассейне – акватерапия (групповое занятие) - 5 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности В течении всего срока 

пребывания 

Климатотерапия В течении всего срока 

пребывания 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены консультации специалистов по озонотерапии, 

карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, инструктора ЛФК (составление индивидуальной лечебной и фитнесс-программы), специалиста 
СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу «Здоровый образ 

жизни» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании Методических 
указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и 

подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»). 



26 

 

 Россия, 357722, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а 
8(87937) 3-17-22,        8(87937) 3-04-82 
sale@villa-arnest.ru  
www.villa-arnest.ru 

 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                          

Директор-главный врач                                                                              

ООО "Санаторий Вилла Арнест» 

               _________________В.В. Моисеев 

"01" февраля 2022 г.    

ПРОФИЛЬНАЯ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА 
«ДЕТОКС» 

Период действия цен: с 01.02.2022 г.  по  29.12.2022 г. 
Продолжительность программы – от 14 дней. 
Показания по возрасту – от 20 лет. 

   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

 

В стоимость профильной санаторно-курортной путевки «Детокс» входит: 
- проживание согласно выбранной категории номера; 
- индивидуально разработанное низкокалорийное диетическое питание (подбор типа диеты в диапазоне от 500 до 1200 
ккал осуществляется лечащим врачом); 
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы; 
- парковка; 
- Wi-Fi; 
- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска; 
- ежедневный трансфер в центр Кисловодска; 
- анимационные и развлекательные мероприятия. 

Категория номера 
Тип 

размещения 

01.02.22 

- 

28.04.22 

29.04.22 

- 

10.05.22 

11.05.22 

- 

30.06.22 

01.07.22 

- 

06.11.22 

07.11.22 

- 

29.12.22 

Первая категория 
Одноместный 
1 комн., 15,7 м2 

1-но местное 17 800 19 500 18 400 19 000 18 100 

Первая категория  
Стандарт 
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2 

2-х местное 14 500 15 900 15 000 15 500 14 700 

1-но местное 23 200 25 400 24 000 24 800 23 500 

Доп.место взр. 11 600 12 700 12 000 12 400 11 700 

Первая категория 
Стандарт комфорт 
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2 

2-х местное 15 900 17 400 16 400 17 000 16 100 

1-но местное 25 400 27 800 26 200 27 200 25 700 

Доп.место взр. 12 700 13 900 13 100 13 600 12 800 

Первая категория 
Улучшенный 1-но 
комнатный 
1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2 

2-х местное 16 500 18 000 17 000 17 600 16 700 

1-но местное 26 400 28 800 27 200 28 100 26 700 

Доп.место взр. 13 200 14 400 13 600 14 000 13 300 

Первая категория 
Стандарт семейный 
2 комн., 29,7 м2, 46,0 м2 

2-х местное 17 000 18 500 17 500 18 100 17 200 

1-но местное 27 200 29 600 28 000 28 900 27 500 

Доп.место взр. 13 600 14 800 14 000 14 400 13 700 

Джуниор сюит 
2 комн., 33,1 м2 

2-х местное 18 400 20 000 18 900 19 500 18 600 

1-но местное 29 400 32 000 30 200 31 200 29 700 

Доп.место взр. 14 700 16 000 15 100 15 600 14 800 

Люкс 
2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2 

2-х местное 18 900 20 600 19 400 20 100 19 100 

1-но местное 30 200 32 900 31 000 32 100 30 500 

Доп.место взр. 15 100 16 400 15 500 16 000 15 200 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное 21 100 23 000 21 600 22 400 21 300 

1-но местное 33 700 36 800 34 500 35 800 34 100 

Доп.место взр. 16 800 18 400 17 200 17 900 17 000 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное 22 700 24 700 23 300 24 100 23 000 

1-но местное 36 300 39 500 37 200 38 500 36 800 

Доп.место взр. 18 100 19 700 18 600 19 200 18 400 

Апартаменты 
2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2 

2-х местное 30 000 32 700 30 900 32 000 30 500 

1-но местное 48 000 52 300 49 400 51 200 48 800 

Доп.место взр. 24 000 26 100 24 700 25 600 24 400 

mailto:info@villa-arnest.ru
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Расчетный час: 
заезд с     12:00 (первая услуга – обед) 
выезд до  10:00 (последняя услуга – завтрак) 
При заезде необходимы следующие документы: паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования 
(или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2 месяцев от даты получения). При наличии сопутствующих заболеваний 
необходимо предоставить выписные эпикризы. Несовершеннолетние (14 – 18 лет) заселяются в санаторий без 
сопровождающих только с нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них). 

Оформление санаторно-курортной карты обязательно! 
 

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование (общий клинический 
анализ крови, общий клинический анализ мочи, RW (реакция Вассермана), ЭКГ, консультация гинеколога / уролога, 
дерматолога, ФЛГ) услуга оплачивается дополнительно. 
Предоставление при заезде заключения УЗИ органов брюшной полости (действительно в течении 6 месяцев), 
биохимический анализ крови: билирубин, АСТ, АЛТ, липидограмма, амилаза, глюкоза, креатинин, мочевина (действителен 
в течении 1 месяца), позволит Вам сократить время на обследование и начать программу «Детокс» с первого 
дня пребывания в санатории. 
Подготовка к программе:  
По программе «Детокс» Вам предоставляется телефонная консультация лечащего врача, где Вы можете задать 
интересующие Вас вопросы.  
За неделю до заезда рекомендовано сократить употребление мучных продуктов, кондитерских изделий, субпродуктов, 
алкоголя, кофе. 
 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ДЕТОКС-ПРОГРАММА  
ПРОФИЛЬНОЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ «ДЕТОКС» 

Целевая аудитория: 
Программа предназначена для широкого круга 
людей от 20 лет: 
- с симптомами физического и эмоционального 

истощения; 
- с симптомами преждевременного старения; 
- с симптомами хронической усталости; 
- с избыточной массой тела; 
- с аллергическими реакциями; 
- перенесших острое или хроническое отравление 
(в том числе алкогольное). 
 

Цель программы: 
- восстановление естественных механизмов 
очищения организма; 
- нормализация микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта; 
- устранение хронических функциональных 
нарушений системы пищеварения; 
- формирование навыков здорового пищевого 
поведения и образа жизни в целом; 
- восполнение силы и энергии, восстановление 
эмоциональной устойчивости. 
Противопоказания: 
- общие противопоказания для санаторно-
курортного лечения; 
- острое заболевание или обострение хронического 
заболевания; 
- гипертоническая болезнь II-III степени; 
- нарушения сердечного ритма; 
- варикозная болезнь; 
- тромбофлебиты; 
- мочекаменная болезнь и желчнокаменная 
болезнь; 
- беременность; 
- злокачественные и доброкачественные 
новообразования. 

Программа «Детокс» рекомендована в 
качестве поддерживающей и 
восстановительной терапии при: 
- функциональном нарушении системы 
пищеварения; 
- наборе веса; 
- психоэмоциональном напряжении (стрессы, 
хроническая усталость, физическое и 
эмоциональное истощение). 

Ожидаемые результаты: 
• понимание пациентом правил здорового питания и физической активности; 
• «перезагрузка» естественных механизмов самоочищения организма; 
• комфортный «старт» коррекции избыточной массы тела; 
• повышение качества жизни и трудоспособности; 
• вариант программы, пролонгированный до 18 дней, дает возможность повысить эффективность программы. 

Наименование процедуры и исследований Кол-во процедур 

14-17 
к/д 

18-21 
к/д 

Консультативный блок 

Прием и динамическое наблюдение врача терапевта 6 9 

Консультация врача-эндокринолога 1 1 

Консультация врача гастроэнтеролога 1 1 

Осмотр врача-проктолога 1 1 

Консультация инструкция ЛФК, составление индивидуальной лечебной и фитнесс-программы 1 1 

Диагностический блок 

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь) (по показаниям) 1 1 

Биохимический анализ крови (липидограмма, печеночные пробы, глюкоза) 1 1 

Диагностическая панель «Избыточный вес и ожирение» (глик.гемоглобин (HbA-1c), C-пептид, ТТГ, 
тестостерон, кортизол, эстрадиол, пролактин, лептин). 

1 1 

Ректороманоскопия 1 1 

Биоимпедансометрия (оценка состава тела организма, с расшифровкой (на аппарате «Медасс»)) 2 2 

Лечебный блок 

Мягкое очищение кишечника (прием препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины», 
подбираются индивидуально) – 3 раза в день 

7 9 

Фиточай очищающий или Фигура-норма (по показаниям) 7 9 

Прием препаратов с целью восстановления микрофлоры кишечника 2 раза в день 7 9 

Сифонное орошение кишечника нарзаном 3 4 

Микроклизмы с пробиотиками 3 4 
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Микроклизмы с лечебными травами 2 3 

Лимфовижин (по показаниям)   или 7 9 

Прессотерапия (по показаниям) 

СМТ-тюбаж с минеральной водой (по показаниям) 2 3 

Озоновый липолиз (область живота или область бедер)   или 7 9 

- Карбокситерапия (область живота или бедер) 

Лечебный душ (по показаниям): 5 7 

- подводный душ-массаж   или 

- душ Шарко 

Механотерапия (тренажерный зал) 7 10 

Аромобальнеотерапия (состав ванны подбирается индивидуально) 2 3 

Лечебные ванны (один вид): 5 7 

- нарзанные   или 

- бишофитные   или 

- йодо-бромные   или 

- хвойно-жемчужные 

Скандинавская ходьба (аренда палок для Скандинавской ходьбы) В течение всего 
срока пребывания 

Лечебная физкультура (групповое занятие) 10 14 

Спелеотерапия 10 14 

Посещение бассейна 5 раз в неделю 

Питье минеральной воды 3 раза в день Ежедневно 

Индивидуально разработанное низкокалорийное диетическое питание (подбор типа диеты в 
диапазоне от 500 до 1200 ккал осуществляется лечащем врачом) 

Ежедневно 

SPA процедуры 

Акватерапия (один вид): 3 6 

- «Антистресс и релаксация»   или 

- «Релаксация и похудение» 

Термотерапия (один вид): 3 6 

- хамамм   или 

- сауна   или 

- кедровая бочка 

Лимфодренажный массаж (один вид): 3 6 

- общий   или 

- массаж «Моделирование контура» 

Обертывание (один вид): 3 6 

- «Детоксикация»   или 

- «Похудение» 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
 

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены 
консультации специалистов, обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих 
в лечебно-восстановительную программу «Детокс» (услуги оплачиваются дополнительно). 

 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть 
расширен (на основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические 
показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-
23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»). 
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 Россия, 357722, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а 
8(87937) 3-17-22,        8(87937) 3-04-82 
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 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                          

Директор-главный врач                                                                              

ООО "Санаторий Вилла Арнест» 

               _________________В.В. Моисеев 

"16" августа 2021 г.    

Базовая санаторно-курортная путевка для детей 
 

Период действия цен:  с 30.12.2021 г.  по  29.12.2022 г. 

Продолжительность программы – от 14 дней. 

Показания по возрасту – от 4 до 14 лет. 
   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

 

В стоимость Базовой санаторно-курортной путевки для ДЕТЕЙ входит:  
- проживание согласно выбранной категории номера; 

- трехразовое диетическое питание; 

- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы «Общетерапевтическая детская»; 

- автомобильная парковка; 

- Wi-Fi; 

- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска; 

- ежедневный трансфер в центр Кисловодска; 

- анимационные и развлекательные мероприятия. 

Расчетный час: 
заезд с     12:00 (первая услуга – обед) 

выезд до  10:00 (последняя услуга – завтрак) 

При заезде необходимы следующие документы: 
свидетельство о рождении, санаторно-курортную карту (давностью не более 2 месяцев от даты получения), полис ОМС или ДМС, 

анализ на энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения), заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных 

заболеваний, справку о прививках, справку об эпидокружении (давностью не более 3 дней от даты получения) об отсутствии контактов с 

инфицированными больными по месту жительства, в детском саду или школе. При заезде с сопровождающим обязательно наличие 

нотариально заверенного согласия законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов (одного из них) 

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за 
дополнительную оплату. 

Примечания: 
• Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл». 

• Дополнительное место в номере – диван или еврораскладушка. 

• Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат. 
• В течение календарного года цены могут изменяться. 

Категория номера Тип размещения 

30.12.21 

- 
09.01.22 

10.01.22 

- 
28.04.22 

 

29.04.22 

- 
10.05.22 

11.05.22 

- 
30.06.22 

01.07.22 

- 
06.11.22 

07.11.22 

- 
29.12.22 

Первая категория 
Одноместный 
1 комн., 15,7 м2 

Доп место ребенок 4500 4200 4500 4300 4400 4200 

Первая категория  
Стандарт 
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2 

2-х местное ребенок 4100 3700 4100 3900 4000 3800 

Доп. место ребенок 3700 3400 3700 3500 3600 3400 

Первая категория 
Стандарт комфорт 
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2 

2-х местное ребенок 4400 4100 4400 4200 4300 4100 

Доп. место ребенок 4000 3700 4000 3800 3900 3700 

Первая категория 
Улучшенный 1-но комн 
1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2 

2-х местное ребенок 4600 4200 4600 4400 4500 4300 

Доп. место ребенок 4200 3800 4200 4000 4100 3900 

Первая категория 
Стандарт семейный 
2 комн., 29,7 м2, 46,0 м2 

2-х местное ребенок 4700 4300 4700 4500 4600 4400 

Доп. место ребенок 4300 3900 4300 4100 4200 4000 

Джуниор сюит 
2 комн., 33,1 м2 

2-х местное ребенок 5000 4700 5000 4800 4900 4700 

Доп. место ребенок 4600 4300 4600 4400 4500 4300 

Люкс 
2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2 

2-х местное ребенок 5200 4800 5200 5000 5100 4900 

Доп. место ребенок 4800 4400 4800 4600 4700 4500 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное ребенок 5700 5400 5700 5500 5600 5400 

Доп. место ребенок 5300 5000 5300 5100 5200 5000 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное ребенок 6200 5800 6200 6000 6100 5900 

Доп. место ребенок 5600 5300 5600 5400 5500 5300 

Апартаменты 
2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2 

2-х местное ребенок 8000 7700 8000 7800 7900 7700 

Доп. место ребенок 7400 7000 7400 7200 7300 7100 

mailto:info@villa-arnest.ru
http://www.villa-arnest.ru/
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• Взрослый – человек, достигший 14 лет. 

• Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.  

Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».  

• Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках стоимости Детской 

Базовой или Оздоровительной санаторно-курортной путевки. 

 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ»  
БАЗОВОЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Показания:  
• заболевания органов дыхания; 

• заболевания эндокринной системы; 

• заболевания нервной системы; 

• часто болеющие дети. 

Ожидаемые результаты: 
• уменьшение рецидивов простудных заболеваний; 

• повышение иммунитета; 

• снижение заболеваемости у детей. 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

14-17 
к/д 

18-21 
к/д 

Диагностический блок 

Первичный приём и динамическое наблюдение врача-педиатра 6 9 

Консультативный прием врачей-специалистов (по показаниям): оториноларингология, физиотерапия, 
эндокринология  

1 1 

Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 1 

Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 

Лечебный блок 

Лечебные ванны (1 вид): 6 8 

- солодковые   или 

- йодо-бромные   или 

- хвойно-жемчужные   или 

- нарзанные (от 7 лет и старше) 

Лечебные души (1 вид): 6 8 

- циркулярный душ (от 7 лет и старше)   или 

- подводный душ-массаж (от 7 лет и старше) 5 7 

Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зона) (от 5 лет и старше) 5 7 

Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям): 8 10 

- Д'Арсонваль   или 

- магнитотерапия (общая/локальная)   или 

- КУФ   или 

- УВЧ 

Массаж классический: 8 10 

- детям 4-7 лет – общий 

- детям 8-14 лет – 1,5 ед. 

Ингаляции (1 вид по показаниям): 9 10 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- лекарственным препаратом 

Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» (3-х разовое) ежедневно 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) ежедневно 

Оздоровительный блок 
(Процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям) 10 10 

Посещение бассейна (45 минут) (с обязательным присутствием родителей) 5 раз в неделю 

Бассейн летний открытый (зона с подогревом) (с обязательным присутствием родителей) ежедневно 

Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут) 7 9 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия 10 10 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 

 
Просим обратить внимание: 

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены дополнительные 
обследования, консультации специалистов по неврологии, диетологии, косметологии, инструктора ЛФК (составление 
индивидуальной лечебной программы). 

 

Консультации специалистов, медикаментозная терапия, лечебные и диагностические процедуры, не входящие в 
лечебно-восстановительную программу «Общетерапевтическая детская» оплачиваются дополнительно. 

 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на 

основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов 

санаторно-курортной помощи больным»). 
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Оздоровительная путевка с лечением для детей 
 

Период действия цен:  с 30.12.2021 г.  по  29.12.2022 г. 
Продолжительность программы – от 7 до 13 дней. 

Показания по возрасту – от 4 до 14 лет. 
   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

 
 

В стоимость Оздоровительной путевки с лечением для детей входит:  
- проживание согласно выбранной категории номера; 

- трехразовое диетическое питание; 

- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы «Общетерапевтическая детская»; 

- автомобильная парковка; 

- Wi-Fi; 

- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска; 

- ежедневный трансфер в центр Кисловодска; 

- анимационные и развлекательные мероприятия. 

Расчетный час: 
заезд с     12:00 (первая услуга – обед) 

выезд до  10:00 (последняя услуга – завтрак) 

При заезде необходимы следующие документы: 
свидетельство о рождении, санаторно-курортную карту (давностью не более 2 месяцев от даты получения), полис ОМС или ДМС, 

анализ на энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения), заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных 

заболеваний, справку о прививках, справку об эпидокружении (давностью не более 3 дней от даты получения) об отсутствии контактов с 

инфицированными больными по месту жительства, в детском саду или школе. При заезде с сопровождающим обязательно наличие 

нотариально заверенного согласия законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов (одного из них) 

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за 
дополнительную оплату. 

Примечания: 
• Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл». 

• Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка. 

• Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат. 

Категория номера Тип размещения 

30.12.21 

- 

09.01.22 

10.01.22 

- 

28.04.22 

 

29.04.22 

- 

10.05.22 

11.05.22 

- 

30.06.22 

01.07.22 

- 

06.11.22 

07.11.22 

- 

29.12.22 

Первая категория 
Одноместный 
1 комн., 15,7 м2 

Доп место ребенок 4500 4200 4500 4300 4400 4200 

Первая категория  
Стандарт 
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2 

2-х местное ребенок 4100 3700 4100 3900 4000 3800 

Доп. место ребенок 3700 3400 3700 3500 3600 3400 

Первая категория 
Стандарт комфорт 
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2 

2-х местное ребенок 4400 4100 4400 4200 4300 4100 

Доп. место ребенок 4000 3700 4000 3800 3900 3700 

Первая категория 
Улучшенный 1-но комн 
1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2 

2-х местное ребенок 4600 4200 4600 4400 4500 4300 

Доп. место ребенок 4200 3800 4200 4000 4100 3900 

Первая категория 
Стандарт семейный 
2 комн., 29,7 м2, 46,0 м2 

2-х местное ребенок 4700 4300 4700 4500 4600 4400 

Доп. место ребенок 4300 3900 4300 4100 4200 4000 

Джуниор сюит 
2 комн., 33,1 м2 

2-х местное ребенок 5000 4700 5000 4800 4900 4700 

Доп. место ребенок 4600 4300 4600 4400 4500 4300 

Люкс 
2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2 

2-х местное ребенок 5200 4800 5200 5000 5100 4900 

Доп. место ребенок 4800 4400 4800 4600 4700 4500 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное ребенок 5700 5400 5700 5500 5600 5400 

Доп. место ребенок 5300 5000 5300 5100 5200 5000 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное ребенок 6200 5800 6200 6000 6100 5900 

Доп. место ребенок 5600 5300 5600 5400 5500 5300 

Апартаменты 
2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2 

2-х местное ребенок 8000 7700 8000 7800 7900 7700 

Доп. место ребенок 7400 7000 7400 7200 7300 7100 

mailto:info@villa-arnest.ru
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• В течение календарного года цены могут изменяться. 

• Взрослый – человек, достигший 14 лет. 

• Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.  

Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».  

• Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках стоимости Детской 

Базовой или Оздоровительной санаторно-курортной путевки. 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ»  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Показания:  
• заболевания органов дыхания; 

• заболевания эндокринной системы; 

• заболевания нервной системы; 

• часто болеющие дети. 

Ожидаемые результаты: 
• уменьшение рецидивов простудных заболеваний; 

• повышение иммунитета; 

• снижение заболеваемости у детей. 

 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

7-9 
к/д 

10-13 
к/д 

Диагностический блок 

Первичный приём и динамическое наблюдение врача-педиатра 2 3 

Консультативный прием врачей-специалистов (по показаниям): оториноларингология, физиотерапия, 
эндокринология  

1 1 

Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) 1 1 

Клинический общий анализ мочи (по показаниям) 1 1 

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) - 1 

Лечебный блок 

Лечебные ванны (1 вид): 3 4 

- солодковые   или 

- йодо-бромные   или 

- хвойно-жемчужные   или 

- нарзанные (от 7 лет и старше) 

Лечебные души (1 вид): - 4 

- циркулярный душ (от 7 лет и старше)   или 

- подводный душ-массаж (от 7 лет и старше) - 3 

Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зона) (от 5 лет и старше) 2 3 

Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям): 4 6 

- Д'Арсонваль   или 

- магнитотерапия (общая/локальная)   или 

- КУФ   или 

- УВЧ 

Массаж классический: 4 6 

- детям 4-7 лет – общий 

- детям 8-14 лет – 1,5 ед. 

Ингаляции (1 вид по показаниям): 5 7 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- лекарственным препаратом 

Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» (3-х разовое) ежедневно 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) ежедневно 

Оздоровительный блок 
(Процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям) 6 8 

Посещение бассейна (45 минут) (с обязательным присутствием родителей) 5 раз в неделю 

Бассейн летний открытый (зона с подогревом) (с обязательным присутствием родителей) Ежедневно 

Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут) 5 7 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия 5 7 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 

 
Просим обратить внимание: 

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены дополнительные 
обследования, консультации специалистов по неврологии, диетологии, косметологии, инструктора ЛФК (составление 
индивидуальной лечебной программы). 

 

Консультации специалистов, медикаментозная терапия, лечебные и диагностические процедуры, не входящие в 
лечебно-восстановительную программу «Общетерапевтическая детская» оплачиваются дополнительно. 

 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на 

основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов 

санаторно-курортной помощи больным»). 
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 Россия, 357722, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а 
8(87937) 3-17-22,        8(87937) 3-04-82 
sale@villa-arnest.ru  
www.villa-arnest.ru 

 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                          

Директор-главный врач                                                                              

ООО "Санаторий Вилла Арнест» 

               _________________В.В. Моисеев 

"16" августа 2021 г.    

ПРОФИЛЬНАЯ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА 

«НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ» 
 

Период действия цен:  с 30.12.2021 г.  по  29.12.2022 г. 
Продолжительность программы – от 14 дней. 

Показания по возрасту – от 7 до 14 лет. 
   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

 

В стоимость Профильной санаторно-курортной путевки «Нарушение осанки у детей» входит:  
- проживание согласно выбранной категории номера; 
- трехразовое диетическое питание; 

- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы «Нарушение осанки у детей»; 

- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска; 

- ежедневный трансфер в центр Кисловодска; 

- анимационные и развлекательные мероприятия;  

- Wi-Fi. 

Расчетный час: 
заезд с     12:00 (первая услуга – обед) 

выезд до  10:00 (последняя услуга – завтрак) 

При заезде необходимы следующие документы: 
свидетельство о рождении, санаторно-курортную карту (давностью не более 2 месяцев от даты получения), полис ОМС или ДМС, анализ на 

энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения), заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных заболеваний, справку о 

прививках, справку об эпидокружении (давностью не более 3 дней от даты получения) об отсутствии контактов с инфицированными больными по 

месту жительства, в детском саду или школе. Результаты проводимых ранее обследований, выписки из истории болезни (при наличии). При заезде с 

сопровождающим обязательно наличие нотариально заверенного согласия законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов 

(одного из них) 

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за 
дополнительную оплату. 

Примечания: 

• Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл». 
• Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка. 

Категория номера Тип размещения 

30.12.21 

- 

09.01.22 

10.01.22 

- 

28.04.22 

29.04.22 

- 

10.05.22 

11.05.22 

- 

30.06.22 

01.07.22 

- 

06.11.22 

07.11.22 

- 

29.12.22 

Первая категория 
Одноместный 
1 комн., 15,7 м2 

Доп место ребенок 4800 4500 4800 4500 4700 4500 

Первая категория  
Стандарт 
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2 

2-х местное ребенок 4400 4000 4400 4200 4300 4100 

Доп. место ребенок 4000 3700 4000 3800 3900 3700 

Первая категория 
Стандарт комфорт 
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2 

2-х местное ребенок 4700 4400 4700 4500 4600 4400 

Доп. место ребенок 4300 4000 4300 4100 4200 4000 

Первая категория 
Улучшенный 1-но комн 
1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2 

2-х местное ребенок 4900 4500 4900 4700 4800 4600 

Доп. место ребенок 4500 4100 4500 4300 4400 4200 

Первая категория 
Стандарт семейный 
2 комн., 29,7 м2, 46,0 м2 

2-х местное ребенок 5000 4600 5000 4800 4900 4700 

Доп. место ребенок 4600 4200 4600 4400 4500 4300 

Джуниор сюит 
2 комн., 33,1 м2 

2-х местное ребенок 5300 5000 5300 5100 5200 5000 

Доп. место ребенок 4900 4400 4900 4700 4800 4600 

Люкс 
2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2 

2-х местное ребенок 5500 5100 5500 5300 5400 5200 

Доп. место ребенок 5100 4700 5100 4900 5000 4800 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное ребенок 6000 5700 6000 5800 5900 5700 

Доп. место ребенок 5600 5300 5600 5400 5500 5300 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное ребенок 6500 6100 6500 6300 6400 6200 

Доп. место ребенок 5900 5600 5900 5700 5800 5600 

Апартаменты 
2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2 

2-х местное ребенок 8300 8000 8300 8100 8200 8000 

Доп. место ребенок 7700 7300 7700 7500 7600 7400 

mailto:info@villa-arnest.ru
http://www.villa-arnest.ru/


34 

• Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат. 

• В течение календарного года цены могут изменяться. 

• Взрослый – человек, достигший 14 лет. 

• Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.  

Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».  
• Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках стоимости Детской Базовой, 

Профильной или Оздоровительной санаторно-курортной путевки. 
 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ 
«НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ»  

 

Санаторно-курортная путевка с классическим набором лечебно-диагностических мероприятий данной патологии. 

Показания: нарушение осанки (сколиоз I – II ст., кифоз I – II ст., круглая спина, плоская спина). 

Ожидаемые результаты: 

• формирование оптимального стереотипа движений; 

• снятие физического напряжения; 

• улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы; 

• улучшение работы системы дыхания; 
• улучшение обмена веществ. 

Продолжительность программы – от 7 дней. 

Показания по возрасту – от 7 до 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований Кол-во процедур 

14-17 к/д 18-21 к/д 

Диагностический блок 

Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный 1 1 

Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный 3 4 

Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта 1 1 

Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта первичный (для детей с 7 лет) 1 1 

Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (в т.ч. решение вопроса о 
назначении кинезиотейпирования) 

1 1 

Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта повторный (для детей с 7 лет) 3 5 

Лечебный блок 
Массаж классический ручной (1 зона) 8 10 

Ванны (1 вид по показаниям): 7 9 

- солодковые   или 

- йодо-бромные   или 

- хвойные   или 

- жемчужные   или 

- хвойно-жемчужные 

Лечебный душ (циркулярный) 6 7 

Ингаляции (1 вид по показаниям): 9 10 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с вытяжкой из Тамбуканской грязи 

Аппаратный массаж:  3 5 

- на матраце «Океан» (для детей с 13 лет)   или 

- массаж стоп – «Марутака» (для детей с 13 лет) 

Аппликации из Тамбуканской грязи (1 зона) 5 7 

Кинезиотейпирование (1 зона) (по показаниям) 3 3 

Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям): 8 10 

- Ионосон   или 

- Электрофорез с лекарственными препаратами   или 

- Магнитотерапия («Атос») 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Лечебная физкультура: 10 10 

- лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 мин.)   или 

- лечебная гимнастика с фитболом (мяч-тренажер) 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям) 10 10 

Спелеотерапия 9 10 

Посещение бассейна (45 минут) свободное плавание (с обязательным присутствием родителей) 5 раз в неделю 

Бассейн летний открытый (зона с подогревом) с обязательным присутствием родителей Ежедневно 

Лечебная физкультура в бассейне – акватерапия (групповое занятие, детская группа) 6 8 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности Ежедневно в течение 
всего срока пребывания 

Климатотерапия Ежедневно в течение 
всего срока пребывания 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам первичного врачебного осмотра могут быть предложены консультации специалистов инструктора ЛФК 

(составление индивидуальной лечебной программы), специалиста СПА процедур (детская оздоровительная программа 

(термовоздействие, лечебная физкультура, общий массаж)), диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу 

«Нарушение осанки у детей» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании 
Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи 

больным»). 
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 Россия, 357722, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а 
8(87937) 3-17-22,        8(87937) 3-04-82 
sale@villa-arnest.ru  
www.villa-arnest.ru 

 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                          

Директор-главный врач                                                                              

ООО "Санаторий Вилла Арнест» 

               _________________В.В. Моисеев 

"16" августа 2021 г.    

ПРОФИЛЬНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА 

«НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ» 
 

Период действия цен:  с 30.12.2021 г.  по  29.12.2022 г. 
Продолжительность программы – от 7 дней до 13 дней. 

Показания по возрасту – от 7 до 14 лет. 
   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

 

В стоимость Профильной оздоровительной путевки «Нарушение осанки у детей» входит:  
- проживание согласно выбранной категории номера; 
- трехразовое диетическое питание; 

- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы «Нарушение осанки у детей»; 

- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска; 

- ежедневный трансфер в центр Кисловодска; 

- анимационные и развлекательные мероприятия;  

- Wi-Fi. 

Расчетный час: 
заезд с     12:00 (первая услуга – обед) 

выезд до  10:00 (последняя услуга – завтрак) 

При заезде необходимы следующие документы: 
свидетельство о рождении, санаторно-курортную карту (давностью не более 2 месяцев от даты получения), полис ОМС или ДМС, анализ на 

энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения), заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных заболеваний, справку о 

прививках, справку об эпидокружении (давностью не более 3 дней от даты получения) об отсутствии контактов с инфицированными больными по 

месту жительства, в детском саду или школе. Результаты проводимых ранее обследований, выписки из истории болезни (при наличии). При заезде с 

сопровождающим обязательно наличие нотариально заверенного согласия законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов 

(одного из них) 

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за 
дополнительную оплату. 

Примечания: 

• Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл». 
• Дополнительное место в номере – диван, еврораскладушка. 

Категория номера Тип размещения 

30.12.21 

- 

09.01.22 

10.01.22 

- 

28.04.22 

29.04.22 

- 

10.05.22 

11.05.22 

- 

30.06.22 

01.07.22 

- 

06.11.22 

07.11.22 

- 

29.12.22 

Первая категория 
Одноместный 
1 комн., 15,7 м2 

Доп место ребенок 4800 4500 4800 4500 4700 4500 

Первая категория  
Стандарт 
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2 

2-х местное ребенок 4400 4000 4400 4200 4300 4100 

Доп. место ребенок 4000 3700 4000 3800 3900 3700 

Первая категория 
Стандарт комфорт 
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2 

2-х местное ребенок 4700 4400 4700 4500 4600 4400 

Доп. место ребенок 4300 4000 4300 4100 4200 4000 

Первая категория 
Улучшенный 1-но комн 
1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2 

2-х местное ребенок 4900 4500 4900 4700 4800 4600 

Доп. место ребенок 4500 4100 4500 4300 4400 4200 

Первая категория 
Стандарт семейный 
2 комн., 29,7 м2, 46,0 м2 

2-х местное ребенок 5000 4600 5000 4800 4900 4700 

Доп. место ребенок 4600 4200 4600 4400 4500 4300 

Джуниор сюит 
2 комн., 33,1 м2 

2-х местное ребенок 5300 5000 5300 5100 5200 5000 

Доп. место ребенок 4900 4400 4900 4700 4800 4600 

Люкс 
2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2 

2-х местное ребенок 5500 5100 5500 5300 5400 5200 

Доп. место ребенок 5100 4700 5100 4900 5000 4800 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное ребенок 6000 5700 6000 5800 5900 5700 

Доп. место ребенок 5600 5300 5600 5400 5500 5300 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное ребенок 6500 6100 6500 6300 6400 6200 

Доп. место ребенок 5900 5600 5900 5700 5800 5600 

Апартаменты 
2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2 

2-х местное ребенок 8300 8000 8300 8100 8200 8000 

Доп. место ребенок 7700 7300 7700 7500 7600 7400 

mailto:info@villa-arnest.ru
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• Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат. 

• В течение календарного года цены могут изменяться. 

• Взрослый – человек, достигший 14 лет. 

• Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.  

Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».  
• Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках стоимости Детской Базовой, 

Профильной или Оздоровительной санаторно-курортной путевки. 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ 
«НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ»  

 

Санаторно-курортная путевка с классическим набором лечебно-диагностических мероприятий данной патологии. 

Показания: нарушение осанки (сколиоз I – II ст., кифоз I – II ст., круглая спина, плоская спина). 

Ожидаемые результаты: 

• формирование оптимального стереотипа движений; 
• снятие физического напряжения; 

• улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы; 

• улучшение работы системы дыхания; 

• улучшение обмена веществ. 

Продолжительность программы – от 7 до 13 дней. 

Показания по возрасту – от 7 до 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований Кол-во процедур 

7-9 к/д 10-13 к/д 

Диагностический блок 

Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный 1 1 

Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный 2 2 

Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта 1 1 

Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта первичный (для детей с 7 лет) 1 1 

Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (в т.ч. решение вопроса о назначении 
кинезиотейпирования) 

1 1 

Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта повторный (для детей с 7 лет) 1 2 

Лечебный блок 
Массаж классический ручной (1 зона) 4 6 

Ванны (1 вид по показаниям): 3 5 

- солодковые   или 

- йодо-бромные   или 

- хвойные   или 

- жемчужные   или 

- хвойно-жемчужные 

Лечебный душ (циркулярный) 3 5 

Ингаляции (1 вид по показаниям): 5 7 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с вытяжкой из Тамбуканской грязи 

Аппаратный массаж:  1 2 

- на матраце «Океан» (для детей с 13 лет)   или 

- массаж стоп – «Марутака» (для детей с 13 лет) 

Аппликации из Тамбуканской грязи (1 зона) 2 3 

Кинезиотейпирование (1 зона) (по показаниям) 1 2 

Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям): 5 7 

- Ионосон   или 

- Электрофорез с лекарственными препаратами   или 

- Магнитотерапия («Атос») 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Лечебная физкультура: 6 6 

- лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 мин.)   или 

- лечебная гимнастика с фитболом (мяч-тренажер) 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям) 6 8 

Спелеотерапия 5 7 

Посещение бассейна (45 минут) свободное плавание (с обязательным присутствием родителей) 5 раз в неделю 

Бассейн летний открытый (зона с подогревом) с обязательным присутствием родителей Ежедневно 

Лечебная физкультура в бассейне – акватерапия (групповое занятие, детская группа) - 5 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности Ежедневно в течение всего 
срока пребывания 

Климатотерапия Ежедневно в течение всего 
срока пребывания 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам первичного врачебного осмотра могут быть предложены консультации специалистов инструктора ЛФК 

(составление индивидуальной лечебной программы), специалиста СПА процедур (детская оздоровительная программа 

(термовоздействие, лечебная физкультура, общий массаж)), диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу 

«Нарушение осанки у детей» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании 

Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному 
лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи 

больным»). 
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 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                          

Директор-главный врач                                                                              

ООО "Санаторий Вилла Арнест» 

               _________________В.В. Моисеев 

"16" августа 2021 г.    

Оздоровительная санаторно-курортная путевка  

для детей 
 

Период действия цен:  с 30.12.2021 г.  по  29.12.2022 г. 
Продолжительность программы – от 3 дней. 

Показания по возрасту – от 4 до 14 лет. 
   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

 

В стоимость Оздоровительной санаторно-курортной путевки для ДЕТЕЙ входит:  

- проживание согласно выбранной категории номера; 
- трехразовое диетическое питание; 
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительных программ; 
- трансфер ж.д. вокзал г.Кисловодска; 
- ежедневный трансфер в центр Кисловодска; 
- анимационные и развлекательные мероприятия;  
- Wi-Fi. 
 

Расчетный час: 
заезд с     12:00 (первая услуга – обед) 
выезд до  10:00 (последняя услуга – завтрак) 
 

При заезде необходимы следующие документы: 
санаторно-курортную карту (давностью не более 2 месяцев от даты получения), полис ОМС или ДМС, анализ на 

энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения), заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных 
заболеваний, справку о прививках, справку об эпидокружении (давностью не более 3 дней от даты получения) об 
отсутствии контактов с инфицированными больными по месту жительства, в детском саду или школе. При заезде с 
сопровождающим обязательно наличие нотариально заверенного согласия законных представителей: родителей, 
усыновителей, опекунов (одного из них) 
 

Категория номера Тип размещения 

30.12.21 

- 

09.01.22 

10.01.22 

- 

28.04.22 

29.04.22 

- 

10.05.22 

11.05.22 

- 

30.06.22 

01.07.22 

- 

06.11.22 

07.11.22 

- 

29.12.22 

Первая категория 
Одноместный 
1 комн., 15,7 м2 

Доп место ребенок 4000 3700 4000 3800 4000 3800 

Первая категория  
Стандарт 
1 комн., 22,6 м2, 25,9 м2 

2-х местное ребенок 3600 3200 3600 3400 3500 3300 

Доп. место ребенок 3300 3000 3300 3000 3200 3000 

Первая категория 
Стандарт комфорт 
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2 

2-х местное ребенок 3900 3600 3900 3700 3800 3600 

Доп. место ребенок 3600 3300 3600 3400 3500 3400 

Первая категория 
Улучшенный 1-но комн 
1 комн., 31,6 м2, 35,9 м2 

2-х местное ребенок 4100 3700 4100 3800 4000 3800 

Доп. место ребенок 3700 3400 3700 3500 3700 3400 

Первая категория 
Стандарт семейный 
2 комн., 29,7 м2, 46,0 м2 

2-х местное ребенок 4200 3800 4200 4000 4100 3900 

Доп. место ребенок 3800 3500 3800 3700 3800 3600 

Джуниор сюит 
2 комн., 33,1 м2 

2-х местное ребенок 4500 4200 4500 4300 4500 4300 

Доп. место ребенок 4200 3800 4200 4000 4100 3900 

Люкс 
2 комн., 35,6 м2, 49,1 м2 

2-х местное ребенок 4700 4300 4700 4500 4600 4400 

Доп. место ребенок 4300 4000 4300 4100 4200 4000 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное ребенок 5200 4800 5200 5000 5100 4900 

Доп. место ребенок 4700 4400 4700 4600 4600 4500 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное ребенок 5600 5200 5600 5400 5500 5300 

Доп. место ребенок 5100 4800 5100 5000 5000 4900 

Апартаменты 
2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2 

2-х местное ребенок 7500 7100 7500 7300 7400 7200 

Доп. место ребенок 6900 6600 6900 6600 6800 6600 

mailto:info@villa-arnest.ru
http://www.villa-arnest.ru/
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В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за 
дополнительную оплату. 

 

Примечания: 
• Основное место в номере – стационарная кровать «Твин» или «Дабл». 
• Дополнительное место в номере – диван или еврораскладушка. 
• Стоимость путевки рассчитывается с учетом переходящих дат. 
• В течение календарного года цены могут изменяться. 
• Взрослый – человек, достигший 14 лет. 
• Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.  

Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».  
• Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках 

стоимости Детской Базовой, Профильной или Оздоровительной санаторно-курортной путевки. 
 

Просим обратить внимание: 
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное лечение по 

путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание и медицинские услуги, 

входящие в гарантированный объем оплаченной путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими 

нормативными актами, методическими рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО 

«Санаторий Вилла Арнест». 

2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в возрасте от 4 до 

14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и определяются лечащим врачом ООО 
«Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в 

санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей 

консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной стоимости одного койко-дня санаторно–курортного лечения. 

Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-

восстановительную программу путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно. 

3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок проведения 

необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского персонала. Несоблюдение 

указаний (рекомендаций) может снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в 

срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя. 

4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур. 
 

 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ» для ДЕТЕЙ 

Показания:  
• оздоровление и отдых 

Ожидаемые результаты: 
• улучшение общего самочувствия,  
• укрепление иммунитета. 

 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

3-9 

к/д 

10-13 
к/д 

14-17 

к/д 

18-21 
к/д 

Первичный приём и динамическое наблюдение врача-педиатра 2 3 4 4 

Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» 3- х разовое ежедневно 

Питьевое лечение минеральной водой по назначению врача 

Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут) по назначению врача 

Бассейн - свободное плавание - 45 минут 5 раз в неделю 
по назначению врача 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба в лечебном парке без ограничений 
по назначению врача 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 

 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены 

консультации специалистов, обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий (услуги 
оплачиваются дополнительно). 
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Оздоровительная санаторно-курортная путевка 

«Малыш» 
 
Период действия цен:  с 30.12.2021 г.  по  29.12.2022 г. 
 

При размещении ребенка в возрасте от 2 до 4 лет, вместе с родителями или сопровождающими. 
 

Стоимость за сутки на 1 человека – 1 300 руб. 
 

В стоимость санаторно-курортной путевки «Малыш» входит:  
- проживание согласно выбранной категории номера с предоставлением основного и дополнительного места (детская 
кроватка); 
- диетическое питание; 
- воздушные ванны на климатической террасе; 
- в летнее время пользование открытым плавательным бассейном с подогревом воды в присутствии родителей; 
- прогулки в Курортном парке в сопровождении родителей; 
- медикаментозное лечение и консультация врача педиатра по неотложным показаниям (по необходимости); 
- игры в детской комнате в присутствии родителей. 
 

Расчетный час: 
заезд с     12:00 (первая услуга – обед) 
выезд до  10:00 (последняя услуга – завтрак) 
 

При заезде необходимы следующие документы:  

Детям (от 2 лет до 4 лет): свидетельство о рождении, страховой полис обязательного медицинского страхования (или 
ДМС), справка о прививках (или прививочная карта), справки об эпидемиологическом окружении (оформленная не ранее 
чем за 3 дня до заезда в санаторий) заверенная печатью врача-педиатра или врача эпидемиолога (на каждого ребенка). 
При заезде с сопровождающим обязательно наличие нотариально заверенного согласия законных представителей: 
родителей, усыновителей, опекунов (одного из них) 
 

В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости производится дополнительное 
медицинское обследование за дополнительную плату. 

 

Просим обратить внимание: 
1. ООО «Санаторий Вилла Арнест» обеспечивает гостю, прибывшему на санаторно-курортное или оздоровительное лечение по 

путевке: проживание в течение всего срока пребывания в выбранной категории номера, диетическое питание и медицинские услуги, 

входящие в гарантированный объем оплаченной путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в соответствии с действующими 

нормативными актами, методическими рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в ООО 
«Санаторий Вилла Арнест». 

2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для взрослых и детей в возрасте от 4 до 

14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания санаторно-курортной помощи и определяются лечащим врачом ООО 

«Санаторий Вилла Арнест» с учётом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в 

санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в ООО «Санаторий Вилла Арнест», а также рекомендаций врачей 

консультантов ООО «Санаторий Вилла Арнест», исходя из утвержденной стоимости одного койко-дня санаторно–курортного лечения. 

Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-

восстановительную программу путевки, оплачиваются по действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно. 

3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ООО «Санаторий Вилла Арнест», время и порядок проведения 
необходимых исследований и процедур, режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского персонала. Несоблюдение 

указаний (рекомендаций) может снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в 

срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья гостя. 

4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур. 
 

 

mailto:info@villa-arnest.ru
http://www.villa-arnest.ru/

