Стоимость услуг ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки»
на период с 30.12.2017 года по 10.01.2018 года
1. Проживание в номерах и домах (размещение согласно описанию в таблице,
без питания и лечения) в период с 30.12.2017 года по 02.01.2018 года
Жилой фонд

Описание

цена за 1 день
проживания, руб.

Одноэтажные домики
1-2 кровати, (возможен диван), 2
(двухместное размещение)
тумбочки, стол, стулья,
5 500,00
1,2,3,4,5,6,8,9,16
телевизор, холодильник, СВЧНомера в бассейне и корпусе
печь, чайник
Одноэтажные домики
1-2 кровати, 2 тумбочки, стол,
(двухместное размещение)
стулья, телевизор, холодильник,
8 000,00
7,10,11
СВЧ-печь, чайник
Двухэтажные домики
2-х спальная кровать или две 1(двухместное размещение)
спальных кровати, диван, кресло,
10 000,00
12,13,24,25
холодильник, телевизор, СВЧпечь, электроплита, стол, стулья
Двухэтажный домик
3 комнаты - 6 кроватей, угловой
(шестиместное размещение) диван, кресло, 2 стола-книжки, 6
14
стульев, кухонный гарнитур,
21 000,00
электроплита, холодильник,
телевизор, СВЧ-печь, чайник
Одноэтажный домик
3 комнаты - 4 односпальные
(шестиместное размещение)
кровати, 2-х спальная кровать,
26
угловой диван, 3 комода, барная
21 000,00
стойка, холодильник, телевизор,
СВЧ-печь, чайник
Одноэтажный домик
Две 2-х спальных кровати, диван,
(четырехместное
кресло, барная стойка, трюмо,
15 000,00
размещение)
комод, тумбочка, холодильник,
15
телевизор, стол, стулья
Номер-стандарт с 1 чел.
Санузел, душ, ТВ-на блок
3 500,00
Номер улучшенный с 1 чел.
Санузел, душ, ТВ, холодильник
4 000,00
Номер "Семейный" (22-х спальная кровать, мягкая
комнатный, 2 местный)
мебель, комод, санузел, душ, ТВ,
8 000,00
холодильник , чайник, посуда,
весы, картина
1.2. При посещении отдыхающих гостями взимается дополнительная плата в
следующем размере:
до 23.00 ч - 500 руб./чел.
с ночевкой - 1 750 руб./чел.

2. Проживание в номерах и домах (размещение согласно описанию в таблице,
без питания и лечения) в период с 03.01.2018 года по 10.01.2018 года
Жилой фонд
Описание
цена за 1 день
проживания, руб.
Одноэтажные домики
1-2 кровати, (возможен диван), 2
(двухместное размещение)
тумбочки, стол, стулья,
5 000,00
1,2,3,4,5,6,8,9,16
телевизор, холодильник, СВЧНомера в бассейне 1,2,3
печь, чайник
Одноэтажные домики
1-2 кровати, 2 тумбочки, стол,
(двухместное размещение)
стулья, телевизор, холодильник,
7 000,00
7,10,11
СВЧ-печь, чайник
Двухэтажные домики
2-х спальная кровать или две 1(двухместное размещение)
спальных кровати, диван, кресло,
9 000,00
12,13,24,25
холодильник, телевизор, СВЧпечь, электроплита, стол, стулья
Двухэтажный домик
3 комнаты - 6 кроватей, угловой
(шестиместное размещение) диван, кресло, 2 стола-книжки, 6
14
стульев, кухонный гарнитур,
20 000,00
электроплита, холодильник,
телевизор, СВЧ-печь, чайник
Одноэтажный домик
3 комнаты - 4 односпальные
(шестиместное размещение)
кровати, 2-х спальная кровать,
26
угловой диван, 3 комода, барная
20 000,00
стойка, холодильник, телевизор,
СВЧ-печь, чайник
Одноэтажный домик
Две 2-х спальных кровати, диван,
(четырехместное
кресло, барная стойка, трюмо,
14 000,00
размещение)
комод, тумбочка, холодильник,
15
телевизор, стол, стулья
Номер-стандарт с 1 чел.
Санузел, душ, ТВ-на блок
3 000,00
Номер улучшенный с 1 чел.
Санузел, душ, ТВ, холодильник
3 600,00
Номер "Семейный" (22-х спальная кровать, мягкая
комнатный, 2 местный)
мебель, комод, санузел, душ, ТВ,
7 000,00
холодильник , чайник, посуда,
весы, картина
2.2. При посещении отдыхающих гостями взимается дополнительная плата в
следующем размере:
до 23.00 ч - 400 руб./чел.
с ночевкой - 1 500 руб./чел

3. Стоимость санаторной путевки (лечение, питание, проживание) в период с
30.12.2017 года по 10.01.2018 года
Тип и номер
Стоимость с 1 человека
Кол-во
комнаты
Примечание
заселяемых
1 день
14 дней
18 дней
21 день
(домика)
Двухкомнат
с одного
ная
человека
4- местная
(при
5 100,00 71 400,00 91 800,00 107 100,00
Санузел,
(стандарт)
заселении
душ- на блок,
№2,3,5,8,9,12 не менее 4ТВ
,14,15,16,17,
х человек)
18,20,21,23,2
1 человек в
6 100,00 85 400,00 109 800,00 128 100,00
4,25,26,27
комнате
Однокомнат
ная
1- местная
№1,4,6,11,19
Двухкомнат
ная
2- местная
№ 10,22
Домики
№
12,13,24,25
Домики
№
1,2,3,4,5,6,8,
9,16
Номера в
бассейне
1,2,3
Домики
№ 7,10,11

Домики
№ 14,15,26

1 человек

5 500,00

77 700,00

99 000,00

115 500,00

1 человек

7 000,00

91 000,00 117 000,00

136 500,00

2 человека

6 000,00

77 000,00

99 000,00

115 500,00

1 человек

6 500,00

91 000,00 117 000,00

136 500,00

2 человека

5 500,00

77 000,00

99 000,00

115 500,00

1 человек

6 100,00

85 400,00 109 800,00

128 100,00

2 человека

5 100,00

41 400,00

91 800,00

107 100,00

1 человек

6 400,00

89 600,00 115 200,00

134 400,00

2 человека

5 400,00

75 600,00

113 400,00

97 200,00

Санузел,
душ, ТВ,
чайник,
холодильник
Санузел,
душ, диван,
кресло, ТВ,
чайник,
холодильник
Санузел,
душ, ТВ,
СВЧ,
холодильник,
чайник
Санузел без
душа, ТВ,
СВЧ,
холодильник,
чайник
Санузел с
душем, ТВ,
СВЧ,
холодильник,
чайник
Санузел с
душем, ТВ,
СВЧ,
холодильник,
чайник

с одного
человека
(при
7 100,00 99 400,00 127 800,00 149 100,00
заселении
не менее 3х человек)
3.1. При одноместном размещении в стандартном номере доплата за улучшения
условий проживания (при наличии санаторно-курортной путевки) составляет 1 000
руб. за 1 день пребывания.

4. Стоимость питания с 1 человека в сутки, руб.
завтрак
обед
ужин
Всего в сутки

350 =
600 =
450 =
1400=
5. Аренда банкетного зала, руб.
1 человек

600=

6. Стоимость лечебных процедур, применяемых в процессе лечения пациентов
наименование процедур

Прием врача
Бальнеотерапия (бассейн с термальной водой)
Бальнеотерапия (бассейн с термальной водой+гидромассаж)
Подводное вытяжение позвоночника в бассейне
Бальнеотерапия (жемчужная ванна с минеральной водой)
Ванна водолечебная (гидромассажная)
Арома-сауна (фитобочка)
Лекарственный электрофорез
Амлипульстерапия
Ультразвуковая терапия
Дарсонвализация
Магнитотерапия
Сантиметровая терапия
СВЧ- терапия
УВЧ-терапия
Аэрозоль терапия
Ультрафиолето - терапия
Лечебная физическая культура (ЛФК) групповая
Лечебная физическая культура (ЛФК) индивидуальная
Пелоидотерапия, грязевые аппликации (одна зона)
Пелоидотерапия, грязевые аппликации детям до 16 лет
(общие)
Аппаратный механический массаж на столе «ОРМЕД»
Вакуумный массаж
Лимфодренаж
Массаж
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной
области)
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнее- и
нижнечелюстной области)
Массаж шеи
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины
до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности
грудной клетки до II ребра)

продолжите
льность
процедур в
минутах
10
15
15
8-10
15-20
20-25
15
6-15
10-20
10-20
10-15
20-30
8-10
10-15
10-15
5-10
по схеме
20-30
20-25
15-25
10-15

стоимость
одной
процедуры,
руб.
150,00
300,00
450,00
400,00
400,00
500,00
500,00
400,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
350,00
600,00
600,00

10-15
10-15
10-20

450,00
450,00
500,00

10

350,00

10

350,00

10

350,00

15

600,00

Массаж верхней конечности
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области
плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья,
области локтевого сустава и нижней трети плеча)
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)
Массаж кисти и предплечья
Массаж грудной клетки (области передней поверхности
грудной клетки от передних границ надплечья до реберных
дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка
Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и
от левой до правой подмышечной линии, у детей – включая
пояснично-кресцовую область)
Массаж мышц передней брюшной стенки
Массаж пояснично-кресцовой области (от I поясничного
позвонка до нижних ягодичных складок)
Сегментарный массаж пояснично-кресцовой области
Массаж спины и поясничной области (от VII шейного
позвонка до основания крестца и от левой и правой средней
подмышечной линии)
Массаж нижней кончности
Массаж нижней кончности и поясницы (области стопы,
голени, бедра, ягодичной и пояснично-кресцоваой области)
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
(одноименной стороны)
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области
коленного сустава и нижней трети бедра)
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети
голени)
Массаж стопы и голени
Общий массаж (дети грудного и младшего школьного
возраста)
Общий массаж взрослому пациенту
Полный массаж (релакс)
Массаж лица по точкам
Массаж тела свыше 100кг

15
10

600,00
350,00

10

350,00

10

350,00

10

350,00

15

600,00

15-20

700,00

10
10

350,00
500,00

15

500,00

25

800,00

15
25

350,00
700,00

15

400,00

15

400,00

10

350,00

10
30

350,00
800,00

30
30

1 800,00
1 800,00
800,0
+20%

дополнитель
но

7. Стоимость посещения бассейна, руб.
Взрослые и дети с 12-ти лет
300,00
Дети с 5 до 12 лет
200,00
Дети до 5 лет
бесплатно
1 день
7 200,00
9 000,00
13 000,00

8. Стоимость путёвки «Мать и дитя», руб.
Наименование
Лечение только ребенка
Лечение взрослого и ребенка
Лечение взрослого и 2 детей

9. Места для расстановки палаток:
1 палатка - 1 000,00 рублей в сутки;
2 палатки – 1 500,00 рублей в сутки.
10. Аренда мангала, решёток (шампуров) – 500 рублей в сутки.
11. Трансфер:
Аэропорт г. Елизово - Санаторий "Жемчужина-Камчатки" -1000,00 руб.;
Ожидание (заезд по пути) - 1000 руб./час.
Администрация оставляет за собой право дифференцированного
подхода к оплате услуг за наличный расчет.

