
                                                                                                      У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Генеральный директор

ООО "Санаторий "Ревиталь Парк"

 ____________ М.С.Берштейн 

 "08" сентября 2022 г. 

полупансион
полный 

пансион
полупансион

полный 

пансион

Стандарт  1-местный 

1-комн.16 кв.м., душевая кабина

Стандарт  2-местный 

1-комн. 20-27 кв.м, душевая кабина. 

Студия 2-местная 

35 кв.м., большая кровать,  душевая кабина/ванна, аудиосистема.

Полулюкс 2-местный

2-комн.  56 кв.м., большая кровать, ванна, аудиосистема.

Люкс 1-комн.

2-местный 42 кв.м., большая кровать, санузел 7-9 кв.м., высокие потолки, душевая кабина/ванна, аудиосистема.

Люкс 2-комн.

2-местный 86 кв.м., большая кровать, 2 санузла 7-9 кв.м., высокие потолки, душевая кабина/ванна, плазменный ТВ, DVD, 

аудиосистема.

Зам. ген. директора по финансово-экономическим    

вопросам с правами главного бухгалтера С.А.Ковалева

Зам. ген. директора по маркетингу и продажам И. М.Берштейн

12 590

15 250

26 570

12 590

14 780

18 020

20 670

30 950

18 130

13 690

16 350

2-м. размещение

Стоимость за номер  в сутки в рублях.

1-м. размещение

7 510

9 120 10 220 14 790

Прейскурант устанавливается из расчета стоимости номера, в соответствии с единым расчетным часом – 12 часов текущих суток. 

При заезде Клиента ранее расчетного часа осуществляется дополнительная оплата:                                                                                                                                          

- от 1 до 12 часов почасовая оплата (из расчета 1/24 стоимости номера);

- от 12 до 24 часов производится оплата за сутки. При заезде после расчетного часа, независимо от времени заезда, производится оплата за сутки. 

При выезде Клиента после расчетного часа:                                                                                                                                                                                                             

- до 6 часов осуществляется почасовая оплата (услуги питания оплачиваются дополнительно);

-от 6 до 12 часов осуществляется оплата за половину суток (из расчета 1/2 стоимости номера) , (услуги питания включены в соответствии с выбранным типом 

питания:  полупансион –  обед, полный пансион - обед и ужин);

-более 12 часов осуществляется оплата за сутки. 

При приобретении медицинских программ на 5, 7, 8, 9, 10, 12, 19 дней, при заезде за 2 часа до времени начала программы дополнительная оплата не 

взимается. 

При приобретении медицинских программ на 7, 12, и 19 дней, в случае заезда Клиента за 12 часов до времени начала программы осуществляется 

почасовая оплата.

Базовое  лечение, включенное в стоимость путевки:

- консультация и наблюдение врача-терапевта, физиотерапевта;

- диагностическое обследование по показаниям;

- лечебно-оздоровительные процедуры:

• бассейн с банным комплексом;

• посещение тренажерного зала, зала групповых занятий;

• терренкур

• медикаментозное лечение, по назначению лечащего врача.

Процедуры и программы, не включенные в базовое лечение, оплачиваются согласно действующему прейскуранту.

Лечебно-оздоровительные процедуры назначаются лечащим врачом санатория индивидуально в соответствии с показаниями и противопоказаниями, с учетом 

совместимости процедур.

При приобретении медицинских программ 7, 8, 9, 10 дней-  предоставляется скидка на путёвку 12%.

При приобретении медицинских программ 12 дней, 19 дней- предоставляется скидка на путёвку 15%.

Прейскурант стоимости путёвки в ООО «Санаторий «Ревиталь Парк» 

с 16 января 2023 года

В стоимость путевки включено базовое лечение и выбранный тип питания: полупансион (завтрак и обед) или полный пансион (завтрак, обед и ужин).

Оснащение номеров: кондиционирование, сейф, Интернет, холодильник, телевизор, телефон в комнате и туалете, фен, набор полотенец, халат.

В номерах всех категорий курить запрещено. За курение в номере взыскивается штраф в размере 3000 (трех тысяч) рублей в сутки.

19 230 22 870

27 670 33 150

16 980

Категория номера

20 220

8 610



                                                                                                      У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Генеральный директор

ООО "Санаторий "Ревиталь Парк"

 ____________ М.С.Берштейн 

"09" сентября 2022 г.

полупансион
полный 

пансион
полупансион

полный 

пансион

Стандарт  2-местный 

Дополнительное место

Студия 2-местная 

Дополнительное место

Полулюкс 2-местный

Дополнительное место

Люкс 1-комн.

Дополнительное место

Люкс 2-комн.

Дополнительное место

Зам. ген. директора по финансово-экономическим    

вопросам с правами главного бухгалтера С.А.Ковалева

Зам. ген. директора по маркетингу и продажам И. М.Берштейн

При приобретении медицинских программ на 5, 7, 8, 9, 10, 12, 19 дней, при заезде за 2 часа до времени 

начала программы дополнительная оплата не взимается. 

При приобретении медицинских программ на 7, 12, и 19 дней, в случае заезда Клиента за 12 часов до 

времени начала программы осуществляется почасовая оплата.

Базовое  лечение, включенное в стоимость путевки:

- консультация и наблюдение врача-терапевта, физиотерапевта;

- диагностическое обследование по показаниям;

- лечебно-оздоровительные процедуры:

• бассейн с банным комплексом;

• посещение тренажерного зала, зала групповых занятий;

• терренкур

• медикаментозное лечение, по назначению лечащего врача.

Процедуры и программы, не включенные в базовое лечение, оплачиваются согласно действующему 

прейскуранту.

Лечебно-оздоровительные процедуры назначаются лечащим врачом санатория индивидуально в соответствии с 

показаниями и противопоказаниями, с учетом совместимости процедур.

При приобретении медицинских программ  7, 8, 9, 10 дней-  предоставляется скидка на путёвку 12%.

При приобретении медицинских программ 12 дней, 19 дней- предоставляется скидка на путёвку 15%.

Прейскурант стоимости путёвки в ООО «Санаторий «Ревиталь Парк» 

с 16 января 2023 года

В стоимость путевки включено базовое лечение и выбранный тип питания: полупансион (завтрак и обед) или 

полный пансион (завтрак, обед и ужин).

Оснащение номеров: кондиционирование, сейф, Интернет, холодильник, телевизор, телефон в комнате и 

туалете, фен, набор полотенец, халат.

В номерах всех категорий курить запрещено. За курение в номере взыскивается штраф в размере 3000 

(трех тысяч) рублей в сутки.

8 400

12 350

6 900

Категория номера

7 900

5 800

6 800

Прейскурант устанавливается из расчета стоимости номера, в соответствии с единым расчетным часом – 12 

часов текущих суток. 

При заезде Клиента ранее расчетного часа осуществляется дополнительная оплата:                                                                                                                                          

- от 1 до 12 часов почасовая оплата (из расчета 1/24 стоимости номера);

- от 12 до 24 часов производится оплата за сутки. При заезде после расчетного часа, независимо от времени 

заезда, производится оплата за сутки. 

При выезде Клиента после расчетного часа:                                                                                                                                                                                                            

- до 6 часов осуществляется почасовая оплата (услуги питания оплачиваются дополнительно);

-от 6 до 12 часов осуществляется оплата за половину суток (из расчета 1/2 стоимости номера) , (услуги питания 

включены в соответствии с выбранным типом питания:  полупансион –  обед, полный пансион - обед и ужин);

-более 12 часов осуществляется оплата за сутки. 

7 300

11 250

Стоимость за номер  в сутки в рублях.

1-м. размещение 2-м. размещение

4 500 5 600



 

Утверждаю 

Генеральный директор 

ООО «Санаторий «Ревиталь Парк» 

 

_______________________М.С.Берштейн 

. 

 

Прейскурант стоимости путевки для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, оказываемого в ООО «Санаторий «Ревиталь Парк»  

с 15 сентября 2022 года 

 
 

Наименование услуги Стоимость руб./сутки 

Путёвка для детей до 3-х лет* Бесплатно 

Путёвка для детей от 3-х до 10-ти лет* 3 400 

 

В стоимость путёвки включено: 

1) Диетическое питание - полный пансион (завтрак, обед, полдник, ужин) 

 

2) Базовое лечение: 

- консультация и наблюдение врача-педиатра; 

- терренкур; 

- посещение бассейна в сопровождении родителей, законных представителей или сопровождающих 

лиц с 7:00 до 17:00; 

                       - медикаментозное лечение, по назначению лечащего врача; 

3) Посещение Детского клуба «Ревиталь» в период с 1 июня по 31 августа календарного года. 
 

*- Приобретение путёвки допускается только в непосредственном присутствии родителей, законных 

представителей или сопровождающих лиц в соответствии с единым расчётным часом - 12-00 текущих суток** 

**- При заезде ранее расчетного часа осуществляется дополнительная оплата: 

- от 1 до 12 часов почасовая оплата (из расчета 1/24 стоимости Путёвки для детей); 

- от 12 до 24 часов производится оплата за сутки. При заезде после расчетного часа, независимо от 

времени заезда, производится оплата за сутки. 

При выезде после расчетного часа: 

- до 6 часов осуществляется почасовая оплата (услуги питания оплачиваются дополнительно); 

- от 6 до 12 часов осуществляется оплата за половину суток (из расчета ½ стоимости Путёвки для детей); 

- более 12 часов осуществляется оплата за сутки. 

 

Предоставление детской кроватки – 500 руб./сутки. 

 

Скидки по дисконтным картам, долгосрочным соглашениям и другим акциям не суммируются. При 

расчёте выбирается большая в процентном соотношении. 

 
 

 

 

Зам. ген. директора по финансово-экономическим  

вопросам с правами главного бухгалтера       С.А.Ковалева 

 

Зам. ген. директора по маркетингу и продажам                    И.М.Берштейн 
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 ПРЕЙСКУРАНТ  

комплексных оздоровительных услуг, 

 оказываемых в ООО «Санаторий "Ревиталь Парк» с 16 января 2023 года 
     

Программа «Очищения и омоложения организма» * 
В программу включено: 

 диетическое питание/ курс лечебного голодания/сокотерапия; 

 курс очищающих процедур; 

 наблюдение лечащего врача;  

 курс фитотерапии;  

 лечебная физкультура; 

 уход медперсонала; 

 комплекс мед.услуг (см. ниже). 
 

Кол-во дней 

1 день, 
(приобретается дополнительно к 

программам «Очищение и 
омоложения организма» другой 

продолжительности) заезд в любой 
день в 14-00, выезд в последний 

день прохождения программы в 14-
00 

3 дня, 
заезд в любой день в 16-00, выезд в 

последний день прохождения 
программы в 14-00 

Стоимость  13 460 36 630 

Комплекс 
мед.услуг, 
входящих в 
стоимость 
программы: 

1 лечебная ванна; 

1 сеанс массажа тела «Ревиталь»; 
1 групповое занятие лечебной 

физкультурой; 

1 сеанс подводного душа массажа                 
1 Кислородный коктейль 

3 лечебные ванны; 

2 сеанса массажа тела «Ревиталь»; 
3 групповых занятий лечебной физкультурой; 

2 сеанса Подводного душа массажа; 

1 сеанс гидроколонотерапии; 
1 сеанс лечебного душа (Шарко / циркулярный); 
1 косметологический массаж лица; 
3 кислородных коктейля. 

 

         Все виды процедур и продолжительность курса лечения назначаются лечащим врачом 

ИНДИВИДУАЛЬНО, с учетом показаний и противопоказаний. В случае отмены процедур по 

медицинским показаниям, а также в случае отказа клиента от прохождения услуги, замена не 

предоставляется. 

*- продажа программ осуществляется при условии размещения по санаторно-курортной 

путевке 

В случае досрочного отъезда, оплачивается весь забронированный период. 

В случае, если гость не воспользовался какой-либо процедурой, предусмотренной программой, 

её стоимость не возвращается. 
 
Зам. ген. директора по финансово-экономическим  

вопросам с правами главного бухгалтера       С.А.Ковалева 

 

Зам. ген. директора по маркетингу и продажам .                   И.М.Берштейн 
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_______________________М.С.Берштейн 
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 ПРЕЙСКУРАНТ  

комплексных оздоровительных услуг, 

 оказываемых в ООО «Санаторий "Ревиталь Парк» с 16 января 2023 года 

Программа «Очищения и омоложения организма» *  

(Основной пакет; SPA и Wellness пакеты) 
 
В программу включено: 

 диетическое питание/ курс лечебного голодания/ сокотерапия; 

 курс очищающих процедур; 

 наблюдение лечащего врача;  

 курс фитотерапии;  

 лечебная физкультура; 

 уход медперсонала; 

 комплекс мед. услуг (см. ниже). 
 

Кол-во дней 

ОСНОВНОЙ ПАКЕТ 

2 дня, 
заезд в любой день в 16-00, 

выезд в последний день 
прохождения программы в 

14-00 

SPA ПАКЕТ 

2 дня, 
заезд в любой день в 16-00, 

выезд в последний день 
прохождения программы в 

14-00 

WELLNESS ПАКЕТ 

2 дня, 
заезд в любой день в 16-00, 

выезд в последний день 
прохождения программы в 14-

00 

Стоимость  24 420 27 200 26 800 
 

Комплекс 
мед.услуг, 
входящих в 
стоимость 
программы: 

2 лечебные ванны; 

1 сеанс массажа тела «Ревиталь»; 
2 групповых занятий лечебной 

физкультурой; 

1 сеанс процедура подводный душ -
массаж;  

1 процедура гидроколонотерапии; 

1 сеанс лечебного душа; 
  1 косметологический массаж лица. 

1 водорослевое обертывание 

«Детоксикация»; 
2 сеанса лечебных душей (Шарко, 

циркулярный); 

1 процедура подводный душ -
массаж;  

1 сеанс массажа лица 

(лимфодренажный, 
метаболический). 

1 Icoone массаж **;   

**- костюм входит в стоимость 
программы 

1 персональная тренировка 

«Bodytec»;  
1 персональная тренировка с 

инструктором Wellness –клуба; 

1 персональная тренировка на двух 

тренажерах в студии «Хипокси» 

(кушетка и капсула);  
2 сеанса лечебных душей (Шарко, 

циркулярный); 

1 процедура подводный душ –массаж.  

 

 

         Все виды процедур и продолжительность курса лечения назначаются лечащим врачом 

ИНДИВИДУАЛЬНО, с учетом показаний и противопоказаний. В случае отмены процедур по медицинским 

показаниям, а также в случае отказа клиента от прохождения услуги, замена не предоставляется. 

 

*- продажа программ осуществляется при условии размещения по санаторно-курортной путевке 

В случае досрочного отъезда, оплачивается весь забронированный период. 

В случае, если гость не воспользовался какой-либо процедурой, предусмотренной программой, её стоимость 

не возвращается. 
 
Зам. ген. директора по финансово-экономическим  

вопросам с правами главного бухгалтера       С.А.Ковалева 

 

Зам. ген. директора по маркетингу и продажам .                   И.М.Берштейн 
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_______________________М.С.Берштейн 
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 ПРЕЙСКУРАНТ  

комплексных оздоровительных услуг, 

 оказываемых в ООО «Санаторий "Ревиталь Парк» с 16 января 2023 года 

Оздоровительные СПА-программы * 
 
В программу включено: 

 наблюдение лечащего врача;  

 уход медперсонала; 

 комплекс мед.услуг (см. ниже). 

 

кол-во 
дней 

СПА - антистресс 
2 дня,                                  

заезд в любой день в 16-00, 
выезд в последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

СПА - антистресс 
5 дней,                         

заезд в пн. и сб 
в 9-00, выезд в последний 

день прохождения 
программы в 14-00 

Стоимость  30 480 70 300 

Комплекс 
мед.услуг, 
входящих в 
стоимость 
программы: 

2 кислородных коктейля; 
2 сеанса седативные фиточаи; 

1 сеанс обертывание антистресс  

1 сеанс «Минуты блаженства», 

релаксирующий тайский массаж               

2 сеанса лечебных ванн; 

1 сеанс гидромассажа; 
1 сеанс косметологический массаж 

лица; 

2 сеанса душ Виши  
2 сеанса Спелеокамеры 

5 кислородных коктейля; 
ЭКГ-исследование; 

5 сеансов седативные фиточаи; 

групповые занятия психолога; 

2 сеанса обертывание 

антистресс; 

1 сеанс «Минуты блаженства», 
релаксирующий тайский массаж; 

1 сеанс Экспресс-FOOT массаж, 

тайский массаж стоп ;   
5 сеансов лечебных ванн; 

2 сеанса душ Виши; 

3 сеанса гидромассажа; 
2 сеанса косметологический 

массаж лица  

5 сеансов спелеокамера. 

 
Все виды процедур и продолжительность курса лечения назначаются лечащим врачом 

ИНДИВИДУАЛЬНО, с учетом показаний и противопоказаний. В случае отмены процедур по 

медицинским показаниям, а также в случае отказа клиента от прохождения услуги, замена не 

предоставляется. 

*- продажа программ осуществляется при условии размещения по санаторно-курортной 

путевке 
В случае досрочного отъезда, оплачивается весь забронированный период. 

В случае, если гость не воспользовался какой-либо процедурой, предусмотренной программой, 

её стоимость не возвращается. 

 

 
 
Зам. ген. директора по финансово-экономическим  

вопросам с правами главного бухгалтера       С.А.Ковалева 

 

Зам. ген. директора по маркетингу и продажам .                   И.М.Берштейн 

 



 

Утверждаю 

Генеральный директор 

ООО «Санаторий «Ревиталь Парк» 

 

_______________________М.С.Берштейн 

           «08» сентября 2022 г. 

 

 

 ПРЕЙСКУРАНТ  

комплексных оздоровительных услуг, 

 оказываемых в ООО «Санаторий "Ревиталь Парк» с 16 января 2023 года 

Оздоровительные СПА-программы * 
 
В программу включено: 

 наблюдение лечащего врача;  

 уход медперсоналом; 

 комплекс мед.услуг (см. ниже). 

 

кол-во дней 

СПА - путешествие 
   5 дней,                                   

заезд в любой день в 09-00, выезд в 
последний день прохождения 

программы в 14-00 
Стоимость  79 100 

Комплекс мед.услуг, 
входящих в 
стоимость 
программы: 

СПА «Русская баня» -1 сеанс; 

СПА «Хамам» - основной уход – 1 сеанс; 

традиционный тайский массаж (1 час) – 1 сеанс   
парение в японской бане – 1 сеанс 

T.H. Stone массаж – 1 сеанс 

кислородный коктейль; 
3 сеанса гидромассажа; 

душ Виши – 5 сеансов; 

косметологический массаж лица – 2 сеанса; 
Спелеокамера – 5 процедур. 

 

 
Все виды процедур и продолжительность курса лечения назначаются лечащим врачом 

ИНДИВИДУАЛЬНО, с учетом показаний и противопоказаний. В случае отмены процедур по 

медицинским показаниям, а также в случае отказа клиента от прохождения услуги, замена не 

предоставляется. 

*- продажа программ осуществляется при условии размещения по санаторно-курортной 

путевке 
В случае досрочного отъезда, оплачивается весь забронированный период. 

В случае, если гость не воспользовался какой-либо процедурой, предусмотренной программой, 

её стоимость не возвращается. 

 

 
 
Зам. ген. директора по финансово-экономическим  

вопросам с правами главного бухгалтера       С.А.Ковалева 

 

Зам. ген. директора по маркетингу и продажам .                   И.М.Берштейн 

 



Утверждаю 

Генеральный директор 

ООО «Санаторий «Ревиталь Парк» 

 

_______________________М.С.Берштейн 

           «08» сентября 2022 г. 

 ПРЕЙСКУРАНТ  

комплексных оздоровительных услуг, 

 оказываемых в ООО «Санаторий "Ревиталь Парк» с 16 января 2023 года 

Программа «Очищения и омоложения организма» *(SPA пакет) 
В программу включено: 

 диетическое питание/ курс лечебного голодания/ сокотерапия; 

 диагностика: общий анализ крови, мочи, глюкоза крови, общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, мочевая 
кислота, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости при поступлении пациента;  

 курс очищающих процедур; 

 наблюдение лечащего врача;  

 курс фитотерапии;  

 групповой психологический тренинг «Программа моделирования здоровья»; 

 лечебная физкультура; 

 проведение курса лекций;  

 уход медперсонала; 

 комплекс мед. услуг (см. ниже). 

Кол-во 
дней 

7 дней,                  
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

9 дней,               
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

12 дней,                  
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

19 дней,                  
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

Стоимость  86 100 110 700 134 520 193 040 

Комплекс 
мед.услуг, 
входящих в 
стоимость 
программы: 

2 сеанса водорослевых 
обертываний Альгинатное и 

«Детоксикация»; 

1 сеанс парения в хамаме 
Ритуал «Хамам с 

эвкалиптом» (1 час); 
3 сеанса лечебных душей 

(Шарко, циркулярный); 

3 сеанса подводный-душ 
массаж;  

2 сеанса традиционного 

тайского или балийского 
массажа (1 час) по выбору; 

2 сеанса массажа лица 

(лимфодренажный, 
метаболический). 

2 сеанса Icoone массажа**; 

6 Кислородных коктейлей   

 

 

2 сеанса водорослевых 
обертываний Альгинатное;  

1 сеанс водорослевого 

обертывания 
«Детоксикация»; 

1 сеанс парения в хамаме 
Ритуал «Хамам с 

эвкалиптом» (1 час); 

4 сеанса лечебных душей 
(Шарко, циркулярный); 

3 сеанса подводный-душ 

массаж;  
3 сеанса традиционного 

тайского или балийского 

массажа (1 час) по выбору; 
2 сеанса массажа лица 

(лимфодренажный, 

метаболический). 
3 сеанса Icoone массажа**;   

8 Кислородных коктейлей 

 

2 сеанса водорослевых 
обертываний Альгинатное; 

2 сеанса водорослевых 

обертываний и 
«Детоксикация»; 

2 сеанса парения в хамаме 
Ритуал «Хамам с 

эвкалиптом» (1 час); 

6 сеансов лечебных душей 
(Шарко, циркулярный); 

4 сеанса подводный-душ 

массаж;  
4 сеанса традиционного 

тайского или балийского 

массажа (1 час) по выбору; 
3 сеанса массажа лица 

(лимфодренажный, 

метаболический). 
4 сеанса Icoone массажа**;  

11 кислородных коктейлей  

 

3 сеанса водорослевых 
обертываний Альгинатное и 

2 сеанса водорослевых 

обертываний и 
«Детоксикация»; 

 3 сеанса парения в хамаме 
Ритуал «Хамам с 

эвкалиптом» (1 час); 

9 сеансов лечебных душей 
(Шарко, циркулярный); 

8 сеансов подводный-душ 

массаж;  
6 сеансов традиционного 

тайского или балийского 

массажа (1 час) по выбору; 
5 сеансов массажа лица 

(лимфодренажный, 

метаболический). 
6 сеансов Icoone массажей**;  

18 кислородных коктейлей  

 
Все виды процедур и продолжительность курса лечения назначаются лечащим врачом 

ИНДИВИДУАЛЬНО, с учетом показаний и противопоказаний. В случае отмены процедур по медицинским 

показаниям, а также в случае отказа клиента от прохождения услуги, замена не предоставляется. 

*- продажа программ осуществляется при условии размещения по санаторно-курортной путевке 

В случае досрочного отъезда, оплачивается весь забронированный период. 

В случае, если гость не воспользовался какой-либо процедурой, предусмотренной программой, её 

стоимость не возвращается. 

**- костюм входит в стоимость программы. 
Зам. ген. директора по финансово-экономическим  

вопросам с правами главного бухгалтера       С.А.Ковалева 

 

Зам. ген. директора по маркетингу и продажам .                   И.М.Берштейн 

 



Утверждаю 

Генеральный директор 

ООО «Санаторий «Ревиталь Парк» 

 

_______________________М.С.Берштейн 

           «08» сентября 2022 г. 

ПРЕЙСКУРАНТ  

комплексных оздоровительных услуг, 

 оказываемых в ООО «Санаторий "Ревиталь Парк» с 16 января 2023 года 

 

Программа «Очищения и омоложения организма» * (Wellness пакет) 
 
В программу включено: 

 диетическое питание/ курс лечебного голодания/ сокотерапия; 

 диагностика: общий анализ крови, мочи, глюкоза крови, общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, мочевая 
кислота, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости при поступлении пациента;  

 курс очищающих процедур; 

 наблюдение лечащего врача;  

 курс фитотерапии;  

 групповой психологический тренинг «Программа моделирования здоровья»; 

 лечебная физкультура; 

 проведение курса лекций;  

 уход медперсонала; 

 комплекс мед.услуг (см. ниже). 

Кол-во дней 

7 дней                
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

9 дней,                     
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

12 дней,               
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

19 дней,                  
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

Стоимость  88 550 113 940 138 720 200 450 

Комплекс 
мед.услуг, 
входящих в 
стоимость 
программы: 

Консультация 

кинезиотерапевта; 

2 персональные 
тренировки «Bodytec»;  

3 персональные 

тренировки с инструктором 

Wellness -клуба 

3 персональные 

тренировки на двух 

тренажерах в студии 
«Хипокси» (кушетка и 

капсула);  

1 персональная тренировка 
в бассейне «Аквасайкл» 

1 тренировка по 

Скандинавской ходьбе;   
1 сеанс миостимуляции 

«Bodyter»; 

3 сеанса лечебных душей 
(Шарко, циркулярный); 

3 сеанса подводный душ-

массаж. 
6 Кислородных коктейлей 

2 занятия индивидуальной 

кинезиотерапией; 

3 персональные 
тренировки «Bodytec»;  

3 персональные 

тренировки с 

инструктором Wellness –

клуба; 

3 персональные 

тренировки на двух 
тренажерах в студии 

«Хипокси» (кушетка и 

капсула);  
1 персональная тренировка 

в бассейне «Аквасайкл»; 

1 тренировка по 
Скандинавской ходьбе;   

2 сеанса миостимуляции 

«Bodyter»; 
4 сеанса лечебных душей 

(Шарко, циркулярный,); 

3 сеанса подводный душ-
массаж. 

8 Кислородных коктейлей 

3 занятия индивидуальной 

кинезиотерапией; 

4 персональные 
тренировки «Bodytec»;  

5 персональных 

тренировок с инструктором 

Wellness –клуба; 

5 персональных 

тренировок на двух 

тренажерах в студии 
«Хипокси» (кушетка и 

капсула);  

2 персональные 
тренировки в бассейне 

«Аквасайкл»; 

2 тренировки по 
Скандинавской ходьбе; 

3 сеанса миостимуляции 

«Bodyter»; 
6 сеансов лечебных душей 

(Шарко, циркулярный); 

4 сеанса подводный душ-
массаж. 

11 Кислородных коктейлей 

4 занятия индивидуальной 

кинезиотерапией; 

5 персональных тренировок 
«Bodytec»;  

7 персональных тренировок с 

инструктором Wellness –

клуба; 
7 персональных тренировок 

на двух тренажерах в студии 

«Хипокси» (кушетка и 
капсула);  

3 персональные тренировки в 

бассейне «Аквасайкл»; 
3 тренировки по 

Скандинавской ходьбе; 

4 сеанса миостимуляции 
«Bodyter»; 

9 сеансов лечебных душей 

(Шарко, циркулярный); 
8 сеансов подводный душ-

массаж. 

18 Кислородных коктейлей 

Все виды процедур и продолжительность курса лечения назначаются лечащим врачом ИНДИВИДУАЛЬНО, с 

учетом показаний и противопоказаний. В случае отмены процедур по медицинским показаниям, а также в случае отказа 

клиента от прохождения услуги, замена не предоставляется. 

*- продажа программ осуществляется при условии размещения по санаторно-курортной путевке 

В случае досрочного отъезда, оплачивается весь забронированный период. 

В случае, если гость не воспользовался какой-либо процедурой, предусмотренной программой, её стоимость не 

возвращается. 

 
Зам. ген. директора по финансово-экономическим  

вопросам с правами главного бухгалтера       С.А.Ковалева 

 

Зам. ген. директора по маркетингу и продажам .                   И.М.Берштейн 

 



Утверждаю 

Генеральный директор 

ООО «Санаторий «Ревиталь Парк» 

 

_______________________М.С.Берштейн 

           «08» сентября 2022 г. 

 

 ПРЕЙСКУРАНТ  

комплексных оздоровительных услуг, 

 оказываемых в ООО «Санаторий "Ревиталь Парк» с 16 января 2023 года 

Программа «Очищения и омоложения организма» * 
В программу включено: 

 диетическое питание/ курс лечебного голодания/ сокотерапия; 

 диагностика: общий анализ крови, мочи, глюкоза крови, общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, 
мочевая кислота, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости при поступлении пациента;  

 курс очищающих процедур; 

 наблюдение лечащего врача;  

 курс фитотерапии;  

 групповой психологический тренинг «Программа моделирования здоровья»; 

 лечебная физкультура; 

 проведение курса лекций;  

 уход медперсонала; 

 комплекс мед.услуг (см. ниже). 

Кол-во 
дней 

7 дней,                
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

9 дней,                     
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

12 дней,                
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

19 дней,                 
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

Стоимость  80 920 104 040 126 840 183 160 

Комплекс 
мед.услуг, 
входящих в 
стоимость 
программы: 

5 сеансов массажа тела 

«Ревиталь»;   

3 лечебные ванны; 
3 сеансов лечебных 

душей (Шарко, 
циркулярный);  

3 сеанса подводный 

душ-массаж; 
3 сеанса спелеокамеры; 

2 сеанса массажа лица 

(лимфодренажный, 
метаболический);  

2 процедуры 

гидроколонотерапии; 
1 сеанс озонотерапии 

6 Кислородных 

костейлей 

4 лечебные ванны; 

6 сеансов массажа тела 

«Ревиталь»; 
 6 сеансов лечебных 

душей 
(Шарко/циркулярный); 

3 сеанса подводный душ-

массаж; 
4 сеанса спелеокамеры; 

3 сеанса 

гидроколонотерапии; 
2 сеанса массажа лица 

(лимфодренажный, 

метаболический); 
1 сеанс озонотерапии. 

8 Кислородных 

костейлей 

8 сеансов массажа тела 

«Ревиталь»; 

6 лечебных ванн; 
6 сеансов лечебных 

душей (Шарко, 
циркулярный); 

4 сеанса подводный 

душ-массаж; 
6 сеансов 

спелеокамеры; 

3 сеанса массажа лица 
(лимфодренажный, 

метаболический); 

3 сеанса 
гидроколонотерапии; 

1 сеанс озонотерапии 

11 Кислородных 
костейлей 

13 сеансов массажа тела 

«Ревиталь»; 

9 лечебных ванн; 
9 сеансов лечебных 

душей 
(Шарко/циркулярный); 

8 сеансов подводный 

душ-массаж; 
9 сеансов спелеокамеры; 

5 сеансов массажа лица 

(лимфодренажный, 
метаболический); 

4 сеанса 

гидроколонотерапии; 
1 сеанс озонотерапии 

18 Кислородных 

костейлей 

    Все виды процедур и продолжительность курса лечения назначаются лечащим врачом 

ИНДИВИДУАЛЬНО, с учетом показаний и противопоказаний. В случае отмены процедур по 

медицинским показаниям, а также в случае отказа клиента от прохождения услуги, замена не 

предоставляется. 

*- продажа программ осуществляется при условии размещения по санаторно-курортной 

путевке 

В случае досрочного отъезда, оплачивается весь забронированный период. 

В случае, если гость не воспользовался какой-либо процедурой, предусмотренной 

программой, её стоимость не возвращается. 

 
Зам. ген. директора по финансово-экономическим  

вопросам с правами главного бухгалтера       С.А.Ковалева 

 

Зам. ген. директора по маркетингу и продажам .                   И.М.Берштейн 

 



Утверждаю 

Генеральный директор 

ООО «Санаторий «Ревиталь Парк» 

 

_______________________М.С.Берштейн 

           «08» сентября 2022 г. 

 

 ПРЕЙСКУРАНТ  

комплексных оздоровительных услуг, 

 оказываемых в ООО «Санаторий "Ревиталь Парк» с 16 января 2023 года
 Программа «Восстановление после вирусной инфекции» 

В программу включено: 
 диагностика: общий анализ крови развернутый, общий мочи, глюкоза крови, коагулограмма, С-реактивный 

белок, D-димер, ЭКГ;  

 наблюдение лечащего врача;  

 курс фитотерапии;  

 групповой психологический тренинг «Программа моделирования здоровья»; 

 дыхательная гимнастика; 

 уход медперсонала; 

 комплекс мед.услуг (см. ниже). 
 

Кол-во 
дней 

7 дней,                
заезд в пн 

в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

9 дней,                     
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

12 дней,               
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

19 дней,                 
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

Стоимость  86 310 105 750 137 520 198 550 

Комплекс 
мед.услуг, 
входящих в 
стоимость 
программы: 

5 сеансов дренажного 

массажа грудной 

клетки;   

3 лечебные ванны с 
эвкалиптом или 

скипидарные; 

3 сеанса лечебных 
душей (Шарко, 

циркулярный);  

2 сеанса подводного 
душа-массаж 

5 сеансов 

спелеокамеры; 
5 сеансов барокамеры;  

3 сеанса озонотерапии 

 

6 сеансов дренажного 

массажа грудной клетки;   

4 лечебные ванны с 

эвкалиптом или 
скипидарные; 

6 сеанса лечебных душей 

(Шарко, циркулярный);  
3 сеанса подводного 

душа-массаж 

7 сеансов спелеокамеры; 
5 сеансов барокамеры;  

4 сеанса озонотерапии 

 

8 сеансов дренажного 

массажа грудной 

клетки;   

6 лечебных ванны с 
эвкалиптом или 

скипидарные; 

6 сеанса лечебных 
душей (Шарко, 

циркулярный);  

4 сеанса подводного 
душа-массаж 

10 сеансов 

спелеокамеры; 
8 сеансов барокамеры;  

5 сеансов озонотерапии 

 

13 сеансов дренажного 

массажа грудной клетки;   

9 лечебных ванны с 

эвкалиптом или 
скипидарные; 

9 сеансов лечебных 

душей (Шарко, 
циркулярный);  

8 сеансов подводного 

душа-массаж 
14 сеансов 

спелеокамеры; 

12 сеансов барокамеры;  
5 сеансов озонотерапии 

 

    Все виды процедур, тип питания и продолжительность курса лечения назначаются лечащим 

врачом ИНДИВИДУАЛЬНО, с учетом показаний и противопоказаний. В случае отмены 

процедур по медицинским показаниям, а также в случае отказа клиента от прохождения услуги, 

замена не предоставляется. 

*- продажа программ осуществляется при условии размещения по санаторно-курортной 

путевке 

В случае досрочного отъезда, оплачивается весь забронированный период. 

В случае, если гость не воспользовался какой-либо процедурой, предусмотренной 

программой, её стоимость не возвращается. 

 
Зам. ген. директора по финансово-экономическим  

вопросам с правами главного бухгалтера       С.А.Ковалева 

 

Зам. ген. директора по маркетингу и продажам .                   И.М.Берштейн 

 

 



 «Утверждаю» 

Генеральный директор 

ООО «Санаторий «Ревиталь Парк» 

 

_______________________М.С.Берштейн 

                                                            «08» сентября 2022 г. 

 

 ПРЕЙСКУРАНТ  

комплексных оздоровительных услуг, 

 оказываемых в ООО «Санаторий "Ревиталь Парк» с 16 января 2023 года 
                

Программа «Очищения и омоложения организма» * 
В программу включено: 

 диетическое питание/ курс лечебного голодания/ сокотерапия; 

 диагностика: общий анализ крови, мочи, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости при поступлении пациента;  

 курс очищающих процедур; 

 наблюдение лечащего врача;  

 курс фитотерапии;  

 психотерапия; 

 лечебная физкультура; 

 проведение курса лекций;  

 уход медперсонала; 

 комплекс мед.услуг (см. ниже). 
 

Кол-во дней 

8 дней,  
заезд в пн. и сб 

в 9-00,  выезд в последний 
день прохождения 
программы в 14-00 

10 дней,  
заезд в пн. и сб 

в 9-00,  выезд в последний 
день прохождения 
программы в 14-00 

Стоимость  92 480 111 500 

Комплекс 
мед.услуг, 
входящих в 
стоимость 
программы: 

4 лечебные ванны; 

6 сеансов массажа тела 
«Ревиталь»; 

4 сеанса лечебных душей 

(Шарко, циркулярный); 
3 сеанса гидромассажа; 

2 сеанса гидроколонотерапии; 

2 сеанса массажа лица 
(лимфодренажный, 

метаболический); 

1 сеанс озонотерапии. 
3 сеанса спелеокамеры 

6 лечебных ванн; 

7 сеансов массажа тела 
«Ревиталь»; 

5 сеансов лечебных душей 

(Шарко, циркулярный); 
4 сеанса гидромассажа; 

3 сеанса гидроколонотерапии; 

3 сеанса массажа лица 
(лимфодренажный, 

метаболический); 

1 сеанс озонотерапии. 
4 сеанса спелеокамеры 

 

 

Все виды процедур и продолжительность курса лечения назначаются лечащим врачом 

ИНДИВИДУАЛЬНО, с учетом показаний и противопоказаний. В случае отмены процедур по 

медицинским показаниям, а также в случае отказа клиента от прохождения услуги, замена не 

предоставляется. 

*- продажа программ осуществляется при условии размещения по санаторно-курортной 

путевке 

В случае досрочного отъезда, оплачивается весь забронированный период. 

В случае, если гость не воспользовался какой-либо процедурой, предусмотренной 

программой, её стоимость не возвращается. 

 
 
 

Зам. ген. директора по финансово-экономическим  

вопросам с правами главного бухгалтера       С.А.Ковалева 

 

Зам. ген. директора по маркетингу и продажам .                   И.М.Берштейн 

 


