«Восстановление FULL»

Карта здоровья
Период действия

01.05.2022 - 31.10.2022

Стоимость дня на 1 человека руб.
Карта здоровья
«Восстановление FULL»
Наименование услуг

01.11.2022 - 29.12.2022

4 000

3 500

Количество процедур
14-19 дней

20-25 дней

26-30 дней

В случае острого заболевания – прием дежурного врача
Прием терапевта

2

2

2

ЭКГ
Лаборатория (ОАК, коагулограмма, биохимия,
глюкоза крови)
Комплексная диагностика на аппарате Симона

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

8

10

Прессотерапия

6

8

10

Подводный массаж

6

8

10

Сухие углекислые ванны

6

8

10

Спелокамера
Озон внутривенно капельно

6
6

8
7

10
8

Питьевой бювет с минеральной водой

19

25

30

Занятия на тренажере нейрореабилитации Хубер

В стоимость услуги входит:
Платные медицинские услуги согласно программы
Посещение территории 08:00 до 23:00
Парковка автотранспортного места на территории Санатория вдоль санатория им.
Дзержинского 08:00 до 23:00
«Гостевой визит» в фитнес-клуб Zfit (количество посещений), продолжительностью не более
4 часов для одного человека – 1 визит в период действия карты
Скидка 20 % на продукцию «Fresh-Bar» на период действия карты после 18:00
Скидка на иные платные медицинские услуги согласно действующих прейскурантов Z-clinic
и Z-estetic – 20%
Скидка 10 % на услугу
«Посещение территории» для первой линии родства (муж/жена, дети, отец/мать) при
предъявлении удостоверяющих документов
Пользование установленным пляжным инвентарем на набережной с 08:00 до 20:00 и в зоне
комплекса открытых бассейнов в летний период времени (зонтик, шезлонг) с 10:00 до 19:30
Пользование тропой здоровья (терренкур), бюветом
Пользование уличными тренажерами
Пользование открытыми детскими площадками
Посещение анимационных мероприятий
Пользование открытыми бассейнами с аквапарком в летний период времени
*Список необходимых документов для оформления «Карты здоровья»:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста;
- для иностранного гражданина в РФ - паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, переведенного на русский язык, а
также миграционную карту.

