
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расположение: г. Яровое, ул. Ленина 19. в 250 м от озера 
Расчетный час: Заселение – вторник/четверг 08:00, выселение – понедельник/среда 20:00  

Размещение: номера различной комфортности от эконома до апартаментов 
Питание: для отдыхающих организовано 4-разовое питание диета № 15, а также диета №9 (сахарный диабет) по 

назначению врача. В главном корпусе на 2 этаже расположена «Чайная комната», где можно выбрать понравившийся чай 
и кофе. 

Инфраструктура: тренажерный зал, бильярд, теннис, финская сауна, гидромассажные ванны;  прачечная;  бесплатные 
парковка и wi-fi, заказ такси, ж/д и авиабилетов; организация экскурсий. 

Рекомендуется для отдыха: семьям с детьми, семейным парам, любителям пляжных  развлечений. 
 

Стоимость путевки на санаторно-курортное лечение 

Для взрослых 

12.01.2019-27.05.2019 

Категория номера Тип размещения 

Стоимость  

1 к/дн 
(руб.) 

Стоимость  

14 дн 
(руб.) 

Главный корпус 

Номер четвертой категории 

двухместный 

Двухместное размещение (1 место) 1765 22970 

Одноместное размещение 1920 25140 

Дополнительное место (раскладушка) 1580 20380 

Номер четвертой категории 

двухместный (48,49) 

Двухместное размещение (1 место) 1800 23460 

Одноместное размещение 1955 25630 

Дополнительное место (раскладушка) 1615 20870 

Номер первой категории двухместный 

(3,4,11,11а,16,17,18,19,20,21,28,29, 

30,32,33,54) 

Двухместное размещение (1 место) 2170 28640 

Одноместное размещение 2435 32350 

Дополнительное место (раскладушка) 1705 22130 

Номер первой категории двухместный 

(двуспальная кровать) (14,50,51,52) 

Двухместное размещение (1 место) 2230 29480 

Одноместное размещение 2600 34660 

Номер «Студия» двухместный 

(13,36,37,53)  

Двухместное размещение (1 место) 2270 30040 

Одноместное размещение 3085 41450 

Дополнительное место (диван) 1820 23740 

Номер первой категории 

двухкомнатный двухместный (12) 

Двухместное размещение (1 место) 2435 32350 

Одноместное размещение 3345 45090 

Дополнительное место (диван) 1820 23740 

Номер «Апартамент» трехкомнатный 

двухместный 

Двухместное размещение (1 место) 3035 40750 

Одноместное размещение 3950 53560 

Доп.место (односпальная кровать, диван) 2230 29480 

Корпус № 2 

Номер четвертой категории 

одноместный 
Одноместное размещение  1850 24160 

Номер четвертой категории двухместный 

(1,2,3,4,7,8,16,17,18,21) 

Двухместное размещение (1 место) 1725 22410 

Одноместное размещение 1840 24020 

Дополнительное место (раскладушка) 1490 19120 

Номер четвертой категории Четырехместное размещение (1 место) 1570 20240 

Санаторий «Химик» 



четырехместный (24) Дополнительное место раскладушка 1490 19120 

Номер первой категории двухместный 

(9,10,11,12,14) 

Двухместное размещение (1 место) 2050 26960 

Одноместное размещение 2230 29480 

Дополнительное место (раскладушка) 1530 19680 

Номер первой категории одноместный 

(5,22,23) 

Одноместное размещение 2180 28780 

Дополнительное место (раскладушка) 1530 19680 

Цены указаны за человека; оплата -  руб. В стоимость включено проживание, диетическое питание, медицинское 

обслуживание 14 дней, лечение и досуг – 12 дней (вс – выходной).                                                                                                                      
Дети в возрасте до 3-х лет без предоставления места бесплатно.                                                                                         

* Курить в номерах СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ (штраф 1000 руб)                                                                                         
* Размещение с животными запрещается 

 
Стоимость путевки на санаторно-курортное лечение 

Для взрослых 
28.05.2019-12.06.2019 

13.08.2019-31.08.2019 

Категория номера Тип размещения 
Стоимость  

1 к/дн 

(руб.) 

Стоимость  
14 дн 

(руб.) 

Главный корпус 

Номер четвертой категории 

двухместный 

Двухместное размещение (1 место) 1850 24080 

Одноместное размещение 2130 28000 

Дополнительное место (раскладушка) 1655 21350 

Номер четвертой категории 

двухместный (48,49) 

Двухместное размещение (1 место) 1890 24640 

Одноместное размещение 2200 28980 

Дополнительное место (раскладушка) 1695 21910 

Номер первой категории двухместный 

(3,4,11,11а,16,17,18,19,20,21,28,29, 

30,32,33,54) 

Двухместное размещение (1 место) 2275 30030 

Одноместное размещение 2640 35140 

Дополнительное место (раскладушка) 1790 23240 

Номер первой категории двухместный 

(двуспальная кровать) (14,50,51,52) 

Двухместное размещение (1 место) 2340 30940 

Одноместное размещение 2730 36400 

Номер «Студия» двухместный 

(13,36,37,53)  

Двухместное размещение (1 место) 2380 31500 

Одноместное размещение 3235 43470 

Дополнительное место (диван) 1910 24920 

Номер первой категории 

двухкомнатный двухместный (12) 

Двухместное размещение (1 место) 2555 33950 

Одноместное размещение 3510 47320 

Дополнительное место (диван) 1910 24920 

Номер «Апартамент» трехкомнатный 

двухместный 

Двухместное размещение (1 место) 3185 42770 

Одноместное размещение 4145 56210 

Доп.место (односпальная кровать, диван) 2340 30940 

Корпус № 2 

Номер четвертой категории 

одноместный 
Одноместное размещение  1940 25340 

Номер четвертой категории двухместный 

(1,2,3,4,7,8,16,17,18,21) 

Двухместное размещение (1 место) 1810 23520 

Одноместное размещение 2070 27160 

Дополнительное место (раскладушка) 1560 20020 

Номер четвертой категории 

четырехместный (24) 

Четырехместное размещение (1 место) 1645 21210 

Дополнительное место раскладушка 1560 20020 

Номер первой категории двухместный 

(9,10,11,12,14) 

Двухместное размещение (1 место) 2150 28280 

Одноместное размещение 2460 32620 

Дополнительное место (раскладушка) 1605 20650 

Номер первой категории одноместный Одноместное размещение 2285 30170 



(5,22,23) Дополнительное место (раскладушка) 1605 20650 

Цены указаны за человека; оплата -  руб. В стоимость включено проживание, диетическое питание, медицинское 
обслуживание 14 дней, лечение и досуг – 12 дней (вс – выходной).                                                                                                                      

Дети в возрасте до 3-х лет без предоставления места бесплатно.                                                                                         

* Курить в номерах СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ (штраф 1000 руб)                                                                                         
* Размещение с животными запрещается 

Стоимость путевки на санаторно-курортное лечение 

Для взрослых 

13.06.2019-24.06.2019 
01.08.2019-12.08.2019 

Категория номера Тип размещения 
Стоимость  

1 к/дн 

(руб.) 

Стоимость  
14 дн 

(руб.) 

Главный корпус 

Номер четвертой категории 

двухместный 

Двухместное размещение (1 место) 2135 27790 

Одноместное размещение 2630 34720 

Дополнительное место (раскладушка) 1910 24640 

Номер четвертой категории 

двухместный (48,49) 

Двухместное размещение (1 место) 2180 28420 

Одноместное размещение 2720 35980 

Дополнительное место (раскладушка) 1955 25270 

Номер первой категории двухместный 

(3,4,11,11а,16,17,18,19,20,21,28,29, 

30,32,33,54) 

Двухместное размещение (1 место) 2625 34650 

Одноместное размещение 3280 43820 

Дополнительное место (раскладушка) 2065 26810 

Номер первой категории двухместный 

(двуспальная кровать) (14,50,51,52) 

Двухместное размещение (1 место) 2700 35700 

Одноместное размещение 3400 45500 

Номер «Студия» двухместный 

(13,36,37,53)  

Двухместное размещение (1 место) 2745 36330 

Одноместное размещение 3730 50120 

Дополнительное место (диван) 2205 28770 

Номер первой категории 

двухкомнатный двухместный (12) 

Двухместное размещение (1 место) 2945 39130 

Одноместное размещение 4045 54530 

Дополнительное место (диван) 2205 28770 

Номер «Апартамент» трехкомнатный 

двухместный 

Двухместное размещение (1 место) 3670 49280 

Одноместное размещение 4775 64750 

Доп.место (односпальная кровать, диван) 2700 35700 

Корпус № 2 

Номер четвертой категории 

одноместный 
Одноместное размещение  2240 29260 

Номер четвертой категории двухместный 

(1,2,3,4,7,8,16,17,18,21) 

Двухместное размещение (1 место) 2090 27160 

Одноместное размещение 2540 33460 

Дополнительное место (раскладушка) 1800 23100 

Номер четвертой категории 

четырехместный (24) 

Четырехместное размещение (1 место) 1900 24500 

Дополнительное место раскладушка 1800 23100 

Номер первой категории двухместный 

(9,10,11,12,14) 

Двухместное размещение (1 место) 2480 32620 

Одноместное размещение 2930 38920 

Дополнительное место (раскладушка) 1855 23870 

Номер первой категории одноместный 

(5,22,23) 

Одноместное размещение 2635 34790 

Дополнительное место (раскладушка) 1855 23870 

Цены указаны за человека; оплата -  руб. В стоимость включено проживание, диетическое питание, медицинское 

обслуживание 14 дней, лечение и досуг – 12 дней (вс – выходной).                                                                                                                      
Дети в возрасте до 3-х лет без предоставления места бесплатно.                                                                                         

* Курить в номерах СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ (штраф 1000 руб)                                                                                         
* Размещение с животными запрещается 

 
 



Стоимость путевки на санаторно-курортное лечение 
Для взрослых 

25.06.2019-31.07.2019 

Категория номера Тип размещения 

Стоимость  

1 к/дн 
(руб.) 

Стоимость  

14 дн 
(руб.) 

Главный корпус 

Номер четвертой категории 

двухместный 

Двухместное размещение (1 место) 2530 32860 

Одноместное размещение 3080 40560 

Дополнительное место (раскладушка) 2280 29360 

Номер четвертой категории 

двухместный (48,49) 

Двухместное размещение (1 место) 2580 33560 

Одноместное размещение 3180 41960 

Дополнительное место (раскладушка) 2310 29780 

Номер первой категории двухместный 

(3,4,11,11а,16,17,18,19,20,21,28,29, 

30,32,33,54) 

Двухместное размещение (1 место) 3360 44480 

Одноместное размещение 4220 56520 

Дополнительное место (раскладушка) 2430 31460 

Номер первой категории двухместный 

(двуспальная кровать) (14,50,51,52) 

Двухместное размещение (1 место) 3480 46160 

Одноместное размещение 4480 60160 

Номер «Студия» двухместный 

(13,36,37,53)  

Двухместное размещение (1 место) 3550 47140 

Одноместное размещение 4980 67160 

Дополнительное место (диван) 3080 40560 

Дополнительное место (раскладушка) 2430 31460 

Номер первой категории 

двухкомнатный двухместный (12) 

Двухместное размещение (1 место) 3610 47980 

Одноместное размещение 5280 71360 

Дополнительное место (диван) 3080 40560 

Дополнительное место (раскладушка) 2430 31460 

Номер «Апартамент» трехкомнатный 

двухместный 

Двухместное размещение (1 место) 4080 54560 

Одноместное размещение 6480 88160 

Доп.место (односпальная кровать) 3480 46160 

Доп.место (диван) 3380 44760 

Доп.место (раскладушка) 2430 31460 

Корпус № 2 

Номер четвертой категории 

одноместный 
Одноместное размещение  2730 35660 

Номер четвертой категории двухместный 

(1,2,3,4,7,8,16,17,18,21) 

Двухместное размещение (1 место) 2450 31740 

Одноместное размещение 2970 39020 

Дополнительное место (раскладушка) 2230 28660 

Номер четвертой категории 

четырехместный (24) 

Четырехместное размещение (1 место) 2360 30480 

Дополнительное место раскладушка 2180 27960 

Номер первой категории двухместный 

(9,10,11,12,14) 

Двухместное размещение (1 место) 3030 39860 

Одноместное размещение 3580 47560 

Дополнительное место (раскладушка) 2380 30760 

Номер первой категории одноместный 

(5,22,23) 

Одноместное размещение 3330 44060 

Дополнительное место (раскладушка) 2380 30760 

Цены указаны за человека; оплата -  руб. В стоимость включено проживание, диетическое питание, медицинское 

обслуживание 14 дней, лечение и досуг – 12 дней (вс – выходной).                                                                                                                      
Дети в возрасте до 3-х лет без предоставления места бесплатно.                                                                                         

* Курить в номерах СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ (штраф 1000 руб)                                                                                         
* Размещение с животными запрещается 

 



Категория 
проживания 

Кол-во 
номеров 

Информация по категориям проживания 

4 кат. 
Одно-, двух-, четырх-

местный 
 

Эконом 1-комнатный: 1-спальные кровати, шкаф, ТВ, мини-холодильник, комплект полотенец, 

постельное белье, раковина в номере. Удобства на этаже, мужские и женские раздельно. 
1/2/4 основных + 0/1 дополнительное  место (раскладушка) 

1 кат. 
Одно- и двух- местный 

 

Стандарт 1-комнатный: 1-спальная кровать/ 2-спальная кровать, шкаф, ТВ, мини-
холодильник, комплект полотенец, постельное белье; санузел, душевая кабина.  

1/2 основных + 1 дополнительное  место (раскладушка) 

Студия 

Студия 1-комнатная (главный корпус): 2-спальная кровать, диван, ТВ, мини-холодильник, 
кондиционер, гладильная доска, утюг, комплект полотенец, постельное белье; санузел, ванна, 

фен. 
2 основных + 1 дополнительное место (диван/раскладушка) 

Апартаменты 

 

Апартаменты 3-комнатные (главный корпус): (две спальни, гостиная) 2-спальная кровать, две 
1-спальные кровати, диван, ТВ, мини-холодильник, кондиционер, гладильная доска, утюг, 

кухонная зона, комплект полотенец, постельное белье, халаты; санузел, ванна, фен. 
2 основных + 1 дополнительное  место (диван/ раскладушка) 

 
ПРИ СЕБЕ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ: 

санаторно-курортную карту с данными обследования: 
ВЗРОСЛЫЕ: 

- общий анализ крови, сахар, RW 
- общий анализ мочи 

- ЭКГ, расшифрованная специалистом (плёнка и ее описание) 

- флюорография грудной клетки 

- осмотр гинеколога 
- заключение уролога (для мужчин 60 лет и старше) 

ДЕТИ: 
- Справка от педиатра 

- Справка об эпид. окружении; 
- Прививки 

- Дерматолог 
- Анализ крови, мочи 

- Кал на я/глист  
При себе иметь данные обследования позвоночника: 

МРТ, если пациент нуждается в проведении вытяжения шейного, грудного или поясничного отделов позвоночника. 

 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

- все болезни в стадии обострения, онкологические заболевания, туберкулез, острые инфекционные заболевания; 
больным, страдающим: 

- гипертонической болезнью III ст., III-IV ст, риска;  
- с нарушением ритма: мерцательная аритмия, пароксизмы тахикардии, экстрасистолы; 

- полные блокады ножек п. Гисса 
- при хр. сердечной недостаточности более IIа ст. 

- аневризме аорты 
- сочетание ИБЕ и гипертонической болезни II-III ст. 

- цирроз печени 
- хр.гломерулонефрит, ХПН, эпилепсия, хронический алкоголизм 

- пациентам, старше 70 лет лечение противопоказано 

 

 


