САНАТОРИЙ «СОЧИ»
Адрес: Центральный район, ул. Виноградная, 27
Как добраться:
 от аэропорта: маршрутное такси или автобус № 105, до остановки гост. «Сочи»,
далее автобусы: 23, 38 до остановки сан. «Красмашевсий» (либо остановка по
требованию сан. «Сочи»), либо от аэропорта на электричке до ж/д вокзала Сочи.
 от ж/д вокзала Сочи: автобус: 17, маршрутки: 104, 25, 30, 4, 6, 7 до остановки сан.
«Красмашевсий» (либо остановка по требованию сан. «Сочи»).
В стоимость включено: проживание (в соответствии с выбранной категорией номера),
3-х разовое питание по системе «шведский стол», посещение тренажёрного зала,
открытых и закрытых спортивных площадок (баскетбольная, волейбольная, зал
настольного
тенниса,
бадминтон),
пользование
пляжем,
услуги
культурноразвлекательного комплекса (кинозал, музыкальные вечера, детские праздники,
шахматные турниры), услуга детской комнаты (в период работы), пользование
библиотекой, лечебные и диагностические процедуры. Медицинские процедуры
назначаются при сроке бронирования от 11 суток. Минимальный срок
бронирования 11 суток для путевок без Мацесты и 14 суток для путевок с Мацестой.
Дети до 5 лет в санаторий НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, посещение бассейна разрешено
СТРОГО с 7 лет в сопровождении взрослого!
Дети принимаются на лечение с 12-ти лет с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, кожи и нервной системы – при сроке путевки от 21 дня.
Необходимые документы для детей с 12 лет: санаторно-курортная карта; анализ на
энтеробиоз; справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта с
больными инфекционными заболеваниями.
Расчетный час в санатории 12:00: заезд в 14:00, выезд 12:00
Лечебный профиль санатория: лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Наличие санаторно-курортной
карты обязательно.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ТАРИФ С
ТАРИФ БЕЗ МАЦЕСТЫ
МАЦЕСТОЙ
Наименование
11-12
13-21
14-21 день
Первичный прием врача терапевта
1
1
1
Динамическое наблюдение (повторный прием)
1-2
2-3
2-3
Консультация врача узкой специализации (по
1
1
4
показаниям)**
*Анализ мочи (по мед. показаниям)
1
1
1
*Анализ крови клинический (по мед. показаниям)
1
1
1
*Анализ крови биохимический (по мед.
1
1
1
показаниям)
ЭКГ
1
1
1
ЭКГ (повторная) (по показаниям)
1
1
1
Ванны гидромассажные
5-6
6
6-8
Ванны йодобромные
0-5
6-8
6-8
Души лечебные через день
5-6
6
6-8
Ванны сероводородные «Мацеста» через день
6-8
Массаж классический (1,5 ед.)
5-6
6
6-8
Физиотерапия аппаратная (1 вид, 2-й вид по мед.
5-6
6-8
6-8
показаниям)
Ингаляции (по мед. показаниям)
5
6-8
Лечебное плавание (бассейн) в период его работы
8-10
10-20
11-18
Лечебная физкультура
8-10
10-20
11-18
Посещение тренажерного зала (1 час)
8-10
10-20
11-18
Климатолечение, воздушные, морские и
10-12
13-21
14-21

солнечные ванны
Терренкур в парке
10-12
13-21
14-21
Медикаментозное лечение (за доп. плату)
по неотложным показаниям
** Уролог, гинеколог, стоматолог, колопроктолог, кардиолог, ревматолог, мануальный
терапевт, офтальмолог, невролог, врач ЛФК, травматолог, ортопед.
*В день пациенту назначается одна процедура общего воздействия и две процедуры
местного воздействия по основному заболеванию.
При приеме лечебных минеральных ванн (сероводородных, йодобромных)
гидромассажные ванны, контрастные ванны, лечебные души в один день не назначаются.
При назначении подводного душа массажа ручной массаж не назначается.
Примечание:
1. Объем санаторно-курортного лечения и диагностических процедур назначаются
пациентам лечащим врачом по показаниям в соответствии со стандартами
санаторно-курортной помощи.
2. Процедуры назначаются согласно Перечню медицинских процедур, включённых в
стоимость путёвки. Конкретный перечень медицинских услуг назначает лечащий
врач. При наличии противопоказаний отдельные процедуры не назначаются. В этом
случае стоимость лечебных процедур, включённых в стандартные программы
санаторно-курортной помощи, возврату не подлежит.
3. Дополнительные медицинские услуги, не входящие в стандартные программы
санаторно-курортной помощи, предоставляемой по путевке, оказываются за плату
(100% предоплата), согласно утвержденному прейскуранту и по назначению
лечащего врача. Врач имеет право на корректировку состава и количества
диагностических и лечебных процедур в зависимости от формы заболевания,
индивидуального состояния пациента. При самостоятельном отказе от процедур
денежные средства возврату не подлежат.
4. Наличие санаторно-курортной карты обязательно. При отсутствии санаторнокурортной карты санаторно-курортное лечение назначается лечащим врачом только
через 2-3 дня после необходимых диагностических обследований и консультаций
специалистов за дополнительную плату.
5. Медикаментозное лечение в стоимость путевки не входит.
6. В дни государственных праздников и в выходные дни процедуры, как правило, не
предоставляются. Общий объем лечебных процедур, диагностических манипуляций и
консультаций специалистов распределяются по рабочим дням согласно листу
назначений.
7. Родители либо их законные представители обязаны сопровождать детей на пляж,
медицинские процедуры, питание, плавание в бассейне, спортивно-оздоровительный
комплекс и оказание иных услуг. Нахождение на территории санатория детей без
сопровождения взрослых не допускается.

