
 
 
 

 
 
Стоимость путевок санатория "Теплица" на  2017 год  
( 4х разовое питание, проживание и курс базовых процедур 
 
                                                                      В грн. в сутки с чел.   до 30.04.2017/с 01.05 по 29.12.2017      

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА 1 человек в 
номере 

2-х местное 
размещение 

ЭКОНОМ  
(душ, санузел, холодильник, телевизор,  без балкона,  две 
односпальные кровати - 1, 2, 3 этажи) 
ЭКОНОМ  с аркой 

750 / 785 
  
 

765 / 800 

525 / 550 
  
  

545 / 570 
СТАНДАРТ  
(душ, санузел, холодильник, телевизор,  с балконом,  две 
односпальные кровати)  1-3 этажи 

910 / 950 650 / 680 

УЛУЧШЕННЫЙ  
(душ, санузел,  холодильник,  телевизор,  с балконом,  фен, 
электрочайник,  кондиционер, две односпальные 
кровати)  - 1 ,2 , 3 этажи 

1035 / 1075 740 / 770 

ПОЛУЛЮКС  1-КОМНАТНЫЙ  
(душевая кабинка,  анузел,  холодильник, телевизор, 
электрочайник,  фен,  утюг, кондиционер, две 
односпальные кровати стоят рядом, без балкона) - 3 этаж 

1150 / 1190 820 / 850 

ПОЛУЛЮКС 2-КОМНАТНЫЙ  
(душевая кабинка,  санузел,  холодильник,  2 телевизора,  
2 балкона,  кондиционер,  электрочайник,  фен,  утюг, 
двуспальная кровать,  диван) - 2,3 этажи 

1230 / 1290 880 / 920 

  
Посещение термального бассейна 15 минут  входит в стоимость путёвки!   
Медицинский корпус санатория работает без выходных. 
  

Медицинские услуги, которые входят в стоимость путевки (по назначению врача): 
бальнеолечение: питьевые минеральные воды в бювете; термальный бассейн; термальные 
ванны; минеральные ванны; жемчужные ванны; вихревые ванны; промывание кишечника; 
микроклизмы с отварами лекарственных трав; циркулярный и восходящий душ, душ Шарко; 
 
электролечение: гальванизация; электрофорез; ультрафонофорез; амплипульсфорез; 
ультразвуковая терапия; УВЧ-терапия; лазеротерапия; магнитотерапия; магнитно-лазерная 
терапия; дарсонвализация; местное ультрафиолетовое облучение; 
 
теплолечение: парафино-озокеритные аппликации; 
массаж; 
синглетно-кислородная терапия; 
 аэрозоль-терапия; 
 ароматерапия; 
 фитотерапия; 
 лечебная физкультура: лечебная гимнастика, упражнения на тренажерах; коррекция 
позвоночного ствола с использованием профилактора Евминова; 
Диагностика: ЭКГ; ультразвуковые исследования; лабораторные методы исследования - общий 
анализ крови и мочи. 



 
Медицинские оздоровительные услуги, которые предоставляются только за дополнительную 
плату: 
медикаментозное лечение кроме неотложной помощи 
массаж косметологический медовый и т.п.  
ванны косметологические винные, молочные и т.п.  
подводный душ-массаж 
плавательный бассейн  
аквагимнастика подводное вытяжение позвоночника  
аквафитнес  
нордическая ходьба  
компьютерный комплекс БОС биологически обратная связь  
Дети до 5 лет без предоставления отдельного места и питания принимаются бесплатно. 
Стоимость дополнительного места для детей до 5 лет – скидка 50% от стоимости основного 
места НЕТТО; 
Стоимость дополнительного места для детей от 5 до 12 лет- скидка 20% от стоимости основного 
места НЕТТО; 
Стоимость дополнительного места от 12 до 16 лет - скидка 10%  от стоимости основного места  
НЕТТО; 
дополнительная кровать в номере  для взрослых-  скидка 10 % от стоимости основного места 
НЕТТО; 
стоимость питания 65 грн\чел НЕТТО. 
При размещении на основном месте ребенка от 5 до 16 лет - скидка 10 % от стоимости 
основного места. 
В номерах "эконом" дополнительное место не предоставляется. 
Оплата за парковку дополнительно! Стоимость парковки - 5 грн/сутки. 
Размещение с животными в санатории запрещено. 
 
Расчетный час:  время заезда - 08:00,  время выезда 24:00. 
Адрес: Закарпатская область, г. Виноградов, ул. Копанская, 265-А; 
 


