
                    

 

 

Санаторий «Колос» 
Расположение: санаторий «Колос» расположен в 45 км. севернее г. Омска, в Красноярке, на берегу Иртыша, в смешанном 
хвойно-лиственном лесу 
Расчетный час 
Путевки длительностью до 3х суток: 
Заезд к 08:00, выезд в 08:00 
Заезд к 13:00, выезд в 13:00 
Заезд к 18:00, выезд в 18:00 
Заезд к 20:00, выезд в 20:00 
Путевки длительностью от 4х суток: 
Заезд к 08:00, выезд в 08:00 
Заезд к 18:00, выезд в 18:00 
Размещение:  1-2-3х местные номера различной комфортности. В каждом номере имеется: ванна/душ, ТВ, холодильник. 
Питание:  3-х разовое питание по системе «заказное меню» и «шведский стол» (в зависимости от категории номера).   
Профили лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, органов 
дыхания, опорно-двигательного аппарата, женской и мужской половой сферы, эндокринной системы; профпатологии, детское 
оздоровление 
Методы лечения: аромафитотерапия, гирудотерапия, грязелечение, гидротерапия, рефлексотерапия, тракционная терапия, 
озонотерапия, психотерапия, лечебный массаж, бальнеотерапия, иглорефлексотерапия, колоногидротерапия, физиотерапия, 
термотерапия, стоматология, влок, кислородная капсула, мавит. 
Дополнительные услуги: собственное озеро с лодочной станцией, прекрасные лыжные трассы, кабинет косметолога, кабинет 
стоматолога, тренажерный зал, сауна, минеральный бассейн. 

 
Стоимость проживания с 09.01.2020 по 31.05.2020 

Тип номера 
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 ЛЕЧЕНИЕ  

от 10 дней 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

(от 1 суток) 

Заказное меню Заказное меню 

1 корпус 2х этажный  Стоимость за 1 человека за 1 сутки, рублей (без НДС) 

2-х местный «Стандарт» взрослый 
10 

2400 2100 

ребенок от 6 до 14 лет 1900 1600 

1-но местный «Стандарт» (с двухспальной кроватью) 11 2800 2500 

2-х местный 2-х комнатный 
«Семейный» 1 этаж 

взрослый 
15 

2500 2200 

ребенок от 6 до 14 лет 2000 1700 

2-х комнатный "Полулюкс" 2 этаж 14 3400 3100 

Апартаменты (№226) 1 4400 4100 

2 корпус 5ти этажный  Стоимость за 1 человека за 1 сутки, рублей (без НДС) 

2-х местный «Эконом» 5 
этаж 

взрослый 
20 

2000 1700 

ребенок от 6 до 14 лет 1600 1300 

2-х местный «Стандарт» 1, 2 
этаж 

взрослый 
40 

2300 2000 

ребенок от 6 до 14 лет 1850 1550 

1-но местный «Эконом» 5 этаж (с односпальной 
кроватью) 

21 2400 2100 

1-но местный «Эконом» 5 этаж (с двухспальной 
кроватью) 

41 2450 2150 

1-но местный «Стандарт» (с полутороспальной 
кроватью) 

22 2700 2400 

1-но местный «Стандарт» (с двухспальной кроватью) 
1, 2 этаж 25 2800 2500 

1-но местный «Стандарт» (с двухспальной кроватью) 
3 этаж 

23 2900 2600 

2-х комнатный "Люкс" 2, 3 этаж 24 3700 3400 

2-х комнатный "Люкс" 4 этаж 26 4000 3700 

1-но местный «Стандарт плюс», 4 этаж (с двухсп. 
кроватью) 

27 3100 2800 

Апартаменты (№300) 2 5300 5000 

2-х местный 2-х комнатный 
спец., 5 этаж 

взрослый 
42 

2500 2200 

ребенок от 6 до 14 лет 1900 1600 

3 корпус (коттедж)    Стоимость за 1 человека за 1 сутки, рублей (без НДС) 

2-х комнатный номер "Люкс" 28 3900 3600 
Дополнительные места (доп. комплект постельного белья, при необходимости раскладушка), за 1 чел. за 1 сут., руб. (без 

НДС)Дополнительные места (доп. комплект постельного белья, при необходимости раскладушка), за 1 чел. за 1 сут., руб. (без НДС) 



Взрослый  1900 1600 

Ребенок от 6 до 14 лет  1400 1100 

Ребенок от 2 до 5 лет  - 850 

Ребенок от 2 до 5 лет на основное спальное 
место кровать 

10,15,
20,40, 

42 
- 950 

Ребенок от 2 до 5 лет без предоставления 
спального места 

 - 550 

Курсовка - лечение (без проживания, без 
питания) 

 900 - 

В стоимость входит питание "Заказное меню".     
Доплата до питания "Шведский стол" составит: 250,00 руб./сутки для взрослого, 200,00 руб./сутки для ребенка от 6 до 14 
лет, 150 руб./сутки для ребенка от 2 до 5 лет. 
Ребёнок до 2 лет - бесплатно  (без питания, без лечения и без предоставления спального места). 
Основное место - кровать (односпальная в категориях 10, 15, 20, 21, 40; полутороспальная в категории 22; 
двухспальная в категориях 11, 14, 1 ,41, 25, 23, 24, 26, 27, 2, 28). 
В категориях 10, 20, 40, 15, 42 - два основных места, остальные дополнительные. 
В категориях 1, 2, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 41 — одно основное место, остальные дополнительные. 
В категорию 15 продажа путевок осуществляется при размещении не менее трех человек в один номер. 
Дополнительное место - включает предоставление дополнительного комплекта постельного белья, при необходимости 
раскладушку.  

 
Стоимость проживания с 01.06.2020 по 31.08.2020 

Тип номера 
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 ЛЕЧЕНИЕ  

от 10 дней 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

(от 1 суток) 

Заказное меню Заказное меню 

1 корпус 2х этажный  Стоимость за 1 человека за 1 сутки, рублей (без НДС) 

2-х местный «Стандарт» взрослый 
10 

2650 2350 

ребенок от 6 до 14 лет 2100 1800 

1-но местный «Стандарт» (с двухспальной кроватью) 11 3100 2800 

2-х местный 2-х комнатный 
«Семейный» 1 этаж 

взрослый 
15 

2750 2450 

ребенок от 6 до 14 лет 2200 1900 

2-х комнатный "Полулюкс" 2 этаж 14 3750 3450 

Апартаменты (№226) 1 4850 4550 

2 корпус 5ти этажный  Стоимость за 1 человека за 1 сутки, рублей (без НДС) 

2-х местный «Эконом» 5 
этаж 

взрослый 
20 

2200 1900 

ребенок от 6 до 14 лет 1760 1460 

2-х местный «Стандарт» 1, 2 
этаж 

взрослый 
40 

2500 2200 

ребенок от 6 до 14 лет 2000 1700 

1-но местный «Эконом» 5 этаж (с односпальной 
кроватью) 

21 2650 2350 

1-но местный «Эконом» 5 этаж (с двухспальной 
кроватью) 

41 2700 2400 

1-но местный «Стандарт» (с полутороспальной 
кроватью) 

22 3000 2700 

1-но местный «Стандарт» (с двухспальной кроватью) 
1, 2 этаж 25 3100 2800 

1-но местный «Стандарт» (с двухспальной кроватью) 
3 этаж 

23 3200 2900 

2-х комнатный "Люкс" 2, 3 этаж 24 4100 3800 

2-х комнатный "Люкс" 4 этаж 26 4400 4100 

1-но местный «Стандарт плюс», 4 этаж (с двухсп. 
кроватью) 

27 3400 3100 

Апартаменты (№300) 2 5800 5500 

2-х местный 2-х комнатный 
спец., 5 этаж 

взрослый 
42 

2750 2450 

ребенок от 6 до 14 лет 2100 1800 

3 корпус (коттедж)    Стоимость за 1 человека за 1 сутки, рублей (без НДС) 

2-х комнатный номер "Люкс" 28 4300 4000 
Дополнительные места (доп. комплект постельного белья, при необходимости раскладушка), за 1 чел. за 1 сут., руб. (без 

НДС)Дополнительные места (доп. комплект постельного белья, при необходимости раскладушка), за 1 чел. за 1 сут., руб. (без НДС) 

Взрослый  2100 1800 

Ребенок от 6 до 14 лет  1550 1250 

Ребенок от 2 до 5 лет  - 950 

Ребенок от 2 до 5 лет на основное спальное 
место кровать 

10,
15,
20,
40, 
42 

- 1100 

Ребенок от 2 до 5 лет без предоставления 
спального места 

 - 600 

Курсовка - лечение (без проживания, без 
питания) 

 1000 - 

В стоимость входит питание "Заказное меню".     



Доплата до питания "Шведский стол" составит: 250,00 руб./сутки для взрослого, 200,00 руб./сутки для ребенка от 6 до 14 
лет, 150 руб./сутки для ребенка от 2 до 5 лет. 
Ребёнок до 2 лет - бесплатно  (без питания, без лечения и без предоставления спального места). 
Основное место - кровать (односпальная в категориях 10, 15, 20, 21, 40; полутороспальная в категории 22; 
двухспальная в категориях 11, 14, 1 ,41, 25, 23, 24, 26, 27, 2, 28). 
В категориях 10, 20, 40, 15, 42 - два основных места, остальные дополнительные. 
В категориях 1, 2, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 41 — одно основное место, остальные дополнительные. 
В категорию 15 продажа путевок осуществляется при размещении не менее трех человек в один номер. 
Дополнительное место - включает предоставление дополнительного комплекта постельного белья, при необходимости 
раскладушку.  
 

Стоимость проживания с 01.09.2020 по 30.12.2020 

Тип номера 

К
а

т
е
г
о

р
и

я
 н

о
м

е
р

а
 

ЛЕЧЕНИЕ  
от 10 дней 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
(от 1 суток) 

Заказное меню Заказное меню 

1 корпус 2х этажный  Стоимость за 1 человека за 1 сутки, рублей (без НДС) 

2-х местный «Стандарт» взрослый 
10 

2400 2100 

ребенок от 6 до 14 лет 1900 1600 

1-но местный «Стандарт» (с двухспальной кроватью) 11 2800 2500 

2-х местный 2-х комнатный 
«Семейный» 1 этаж 

взрослый 
15 

2500 2200 

ребенок от 6 до 14 лет 2000 1700 

2-х комнатный "Полулюкс" 2 этаж 14 3400 3100 

Апартаменты (№226) 1 4400 4100 

2 корпус 5ти этажный  Стоимость за 1 человека за 1 сутки, рублей (без НДС) 

2-х местный «Эконом» 5 
этаж 

взрослый 
20 

2000 1700 

ребенок от 6 до 14 лет 1600 1300 

2-х местный «Стандарт» 1, 2 

этаж 

взрослый 
40 

2300 2000 

ребенок от 6 до 14 лет 1850 1550 

1-но местный «Эконом» 5 этаж (с односпальной 
кроватью) 

21 2400 2100 

1-но местный «Эконом» 5 этаж (с двухспальной 
кроватью) 

41 2450 2150 

1-но местный «Стандарт» (с полутороспальной 
кроватью) 

22 2700 2400 

1-но местный «Стандарт» (с двухспальной кроватью) 
1, 2 этаж 25 2800 2500 

1-но местный «Стандарт» (с двухспальной кроватью) 
3 этаж 

23 2900 2600 

2-х комнатный "Люкс" 2, 3 этаж 24 3700 3400 

2-х комнатный "Люкс" 4 этаж 26 4000 3700 

1-но местный «Стандарт плюс», 4 этаж (с двухсп. 
кроватью) 

27 3100 2800 

Апартаменты (№300) 2 5300 5000 

2-х местный 2-х комнатный 
спец., 5 этаж 

взрослый 
42 

2500 2200 

ребенок от 6 до 14 лет 1900 1600 

3 корпус (коттедж)    Стоимость за 1 человека за 1 сутки, рублей (без НДС) 

2-х комнатный номер "Люкс" 28 3900 3600 
Дополнительные места (доп. комплект постельного белья, при необходимости раскладушка), за 1 чел. за 1 сут., руб. (без 

НДС)Дополнительные места (доп. комплект постельного белья, при необходимости раскладушка), за 1 чел. за 1 сут., руб. (без НДС) 

Взрослый  1900 1600 

Ребенок от 6 до 14 лет  1400 1100 

Ребенок от 2 до 5 лет  - 850 

Ребенок от 2 до 5 лет на основное спальное 
место кровать 

10,
15,
20,
40, 
42 

- 950 

Ребенок от 2 до 5 лет без предоставления 
спального места 

 - 550 

Курсовка - лечение (без проживания, без 
питания) 

 900 - 

В стоимость входит питание "Заказное меню".     
Доплата до питания "Шведский стол" составит: 250,00 руб./сутки для взрослого, 200,00 руб./сутки для ребенка от 6 до 14 
лет, 150 руб./сутки для ребенка от 2 до 5 лет. 
Ребёнок до 2 лет - бесплатно  (без питания, без лечения и без предоставления спального места). 
Основное место - кровать (односпальная в категориях 10, 15, 20, 21, 40; полутороспальная в категории 22; 
двухспальная в категориях 11, 14, 1 ,41, 25, 23, 24, 26, 27, 2, 28). 
В категориях 10, 20, 40, 15, 42 - два основных места, остальные дополнительные. 
В категориях 1, 2, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 41 — одно основное место, остальные дополнительные. 
В категорию 15 продажа путевок осуществляется при размещении не менее трех человек в один номер. 
Дополнительное место - включает предоставление дополнительного комплекта постельного белья, при необходимости 
раскладушку.  
 
В лечебную путевку входит: 



- проживание, 
- трёхразовое питание, 
- организация досуга, 
- перечень медицинских услуг, включенных в стоимость путевки: 
>  первичный прием врача; 
> повторный прием врача (1 раз в 5 — 7 дней); 
>  один из видов массажа - ручной, ПДМ - до №10 (кроме выходных и праздничных дней); 
>  консультация узкого специалиста (невролог, психотерапевт, диетолог, гастроэнтеролог, дерматолог, педиатр) — 1; 
>  дозированная ходьба по терренкуру — ежедневно; 
>  прием минеральной воды по схеме — ежедневно; 
>  прием фиточая — ежедневно;  
>  прием кислородного коктейля один раз в день — до №10 (кроме воскресных и праздничных дней);  
>  одна общая водная процедура в день - бассейн на пресной воде; ванна минеральная, жемчужная; душ циркулярный, Шарко; 
ПДМ; или СУВ; термотерапия финская — 1 раз в неделю; (кроме воскресных и праздничных дней)     
>  одна физиопроцедура в день - теплолечение, светолечение, магнитотерапия, различные виды тока, лечебное одеяло, 
лечебная подушка - до №10 (кроме выходных и праздничных дней);  
>  лечебная физкультура — до №10 (кроме выходных и праздничных дней); 
>  1-2 дополнительных процедуры местного воздействия — ингаляции, спелеотерапия, гипокситерапия, стоматологические 
орошения, гипокситерапия, микроклизмы, вихревые ванны для рук и ног, восходящий душ, сеансы психотерапии, смехотерапии - 
до №10 (кроме выходных и праздничных дней). 
>  круглосуточное медицинское наблюдение; 
>  климатотерапия - ежедневно; в летнее время - посещение пляжа санатория. 
 
Условия, порядок и форма предоставления медицинских услуг: 
Назначается комплекс лечебных процедур с учетом показаний, противопоказаний, совместимости, переносимости для каждого 
конкретного пациента при наличии санаторно-курортной карты. 
  
В оздоровительную путевку входит:  
- проживание, 
- трёхразовое питание, 
- организация досуга, 
- перечень медицинских услуг, включенных в стоимость путевки: 
> первичный прием врача; 
> повторный прием врача — 1 раз в 5-7 дней;  
> климатолечение ежедневно; в летнее время — посещение пляжа;   
> прием минеральной воды в питьевом бювете ежедневно, 3 раза в день;       
> прием фиточая ежедневно;   
> прием кислородного коктейля ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней).   

>  круглосуточное медицинское наблюдение.  
  
______ 
Обращаем Ваше внимание, что для заезда в санаторий туристу необходимо при себе иметь: 
 
Для заезда по лечебным путевкам: 
 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (15 лет и старше): 
- паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность; 
- информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств; 
- санаторно-курортную карту (возможно оформление в санатории за дополнительную плату, при этом необходимо при себе иметь 
флюорографию). 
  
ДЛЯ ДЕТЕЙ (от 5 до 14 лет включительно): 
- свидетельство о рождении (или его копию); 
- лица, сопровождающие детей, должны иметь при себе согласие родителей на сопровождение ребенка; 
- санаторно-курортную карту (возможно оформление в санатории за дополнительную плату, при этом необходимо при себе иметь 
справку от педиатра об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями за последние 21 день (действительна 2 недели)); 
- сертификат о прививках. 
Каждому отдыхающему желательно взять с собой медицинский полис. 
  
Для заезда по оздоровительным путевкам и путевкам выходного дня при себе иметь: 
  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (15 лет и старше): 
- паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность; 
- информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств; 
- флюорографию; 
При желании посещать бассейн: 
- справку от терапевта на прохождение водных процедур, для женщин справка от гинеколога; 
- кардиограмму желательно (для людей старше 50 лет, от любой даты). 
  
ДЛЯ ДЕТЕЙ (от 0 до 14 лет включительно): 
- свидетельство о рождении (или его копию); 
- лица, сопровождающие детей, должны иметь при себе согласие родителей на сопровождение ребенка; 
- справку от педиатра об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями за последний 21 день (действительна 2 недели, 
включает осмотр на педикулез); 
- сертификат о прививках (желательно). 
При желании посещать бассейн: справку от педиатра на прохождение водных процедур (включает осмотр на педикулез и соскоб 
на я/г). 
  
Каждому отдыхающему желательно взять с собой медицинский полис. 

 


