
 
Прейскурант на путевки при заезде с 09.01.2022 по 24.01.2022 
 
 Путевки Стоимость 1 места за сутки (руб, без НДС) 

Категория 
проживания Тип размещения Лечебная путевка Профилактическая путевка 

 Вторая категория 
"Стандарт" 

двухместное 3510 2610 
одноместное 4410 3510 

детская 2295 1890 
Дети от 0 до 3-х лет включительно (без места) бесплатно бесплатно 

Дети от 4-х до 7-х лет включительно (без места) 1143 918 
Дети от 8-ми до 12-ти лет включительно 

(раскладушка) 1620 1260 

Дети от 13-ти до 15-ти лет включительно 
(раскладушка) 2070 1665 

Первая категория 
"Стандарт+" 

двухместное 3960 3060 
одноместное 5310 4410 

детская 2565 2160 
Дети от 0 до 3-х лет включительно (без места) бесплатно бесплатно 

Дети от 4-х до 7-х лет включительно (без места) 1143 918 

Первая категория 
"Улучшенный" 

двухместное 4410 3510 
одноместное 5760 4860 

детская 2925 2520 
Дети от 0 до 3-х лет включительно (без места) бесплатно бесплатно 

Дети от 4-х до 7-х лет включительно (без места) 1143 918 

Высшая категория 
"Джуниор Сюит"** 

двухместное 4950 4050 
одноместное 6750 5850 

детская 3195 2790 
Дети от 0 до 3-х лет включительно (без места) бесплатно бесплатно 

Дети от 4-х до 7-х лет включительно (без места) 1143 918 
Дети от 8-ми до 12-ти лет включительно (диван) 1728 1368 
Дети от 13-ти до 15-ти лет включительно (диван) 2205 1800 

Высшая категория 
"Джуниор Сюит" 

(для 
маломобильных 
групп населения)   

двухместное*** 4410 3510 
одноместное 5760 4860 

детская 3195 2790 
Дети от 0 до 3-х лет включительно (без места) бесплатно бесплатно 

Дети от 4-х до 7-х лет включительно  (без места) 1143 918 
Дети от 8-ми до 12-ти лет включительно 

(раскладушка) 1728 1368 

Дети от 13-ти до 15-ти лет включительно 
(раскладушка) 2205 1800 



Прейскурант 
Лечебная программа «Серебряный возраст» 
 
Восстановительно-оздоровительная программа для людей старшего поколения. Авторский курс для нормализации функций 
организма, укрепления общего состояния, продления активного жизненного периода, улучшения качества жизни.  

● Индивидуальный подход при назначение процедур 
          По программе Вас ведет врач куратор, который подбирает программу оздоровления учитывая при этом оптимальную      

нагрузку на организм для достижения максимального терапевтического эффекта.              
● Лабораторные и диагностические исследования 

В программу дополнительно включен анализ крови на онкомаркеры и биоимпедансометрия (анализ тела).  
● Наиболее популярные процедуры 

В комплекс программы включена процедура, которая пользуется наибольшей популярностью среди гостей санатория – 
внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК). 

● Улучшение эмоционального состояния 
Пребывание в санатории «Кедр» это не только оздоровление, основанное на уникальных природных факторов и 
современных методах лечения, это возможность посещения различных мастер-классов, фитнес направлений, просмотр 
кинофильмов, прогулок по терренкуру и много другое.  

Путевка Стоимость (руб., без НДС) 

Категория 
проживания Тип размещения Лечебная путевка  

на 10 дней 
Лечебная путевка 

на 14 дней 

Первая категория 
«Стандарт +» 

Двухместное  44900 60200 
Одноместное  59900 81200 

Первая категория 
«Улучшенный» 

Двухместное  49900 67200 
Одноместное  64900 88200 

Высшая категория 
«Джуниор Сюит» 

Двухместное  55900 75600 
Одноместное  75900 103600 

*Программа рекомендована женщинам от 55 лет, мужчинам от 60 лет. В программе возможны изменения по видам 
назначенных процедур в зависимости от показаний и противопоказаний 



 
Прейскурант 
Лечебная программа «Здоровая спина» 
 
Авторская комплексная программа для интенсивного и эффективного лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательной 
системы.  

● Медицинская составляющая программы 
          По программе Вас ведет куратор – врач высшей категории, увеличено общее количество процедур и исследований.             
● Гарантия процедур 

Вы можете заранее ознакомиться со списком процедур, которые Вы гарантированно получите. 
● Популярные процедуры 

В программу дополнительно включены процедуры пользующиеся наибольшей популярностью среди гостей санатория: 
ручной массаж, вытяжение позвоночника, рефлексотерапия. 

● Витаминно-минеральный комплекс 
● Устойчивый терапевтический эффект 

Лечебные программы «Здоровая спина» и «Здоровые суставы» стали первыми авторскими методиками, которые были 
внедрены в санатории «Кедр». На сегодняшний день это два наиболее популярных курса оздоровления, после которых 
98% гостей отмечают уменьшение болевого синдрома, улучшение самочувствия и устойчивый терапевтический 
эффект. 

 

Путевка Стоимость (руб., без НДС) 

Категория 
проживания Тип размещения Лечебная путевка   

на 10 дней 
Лечебная путевка 

на 14 дней 

Первая категория 
«Стандарт +» 

Двухместное  48600 63700 
Одноместное  63600 84700 

Первая категория 
«Улучшенный» 

Двухместное  53600 70700 
Одноместное  68600 91700 

Высшая категория 
«Джуниор Сюит» 

Двухместное  59600 79100 
Одноместное  79600 107100 



 
Прейскурант 
Лечебная программа «Здоровые суставы» 
 
Авторская комплексная программа для интенсивного и эффективного лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательной 
системы.  

● Медицинская составляющая программы 
          По программе Вас ведет куратор – врач высшей категории, увеличено общее количество процедур и исследований.             
● Гарантия процедур 

Вы можете заранее ознакомиться со списком процедур, которые Вы гарантированно получите. 
● Популярные процедуры 

В программу дополнительно включены процедуры пользующиеся наибольшей популярностью среди гостей санатория: 
ручной массаж, рефлексотерапия. 

● Витаминно-минеральный комплекс 
● Устойчивый терапевтический эффект 

Лечебные программы «Здоровая спина» и «Здоровые суставы» стали первыми авторскими методиками, которые были 
внедрены в санатории «Кедр». На сегодняшний день это два наиболее популярных курса оздоровления, после которых 
98% гостей отмечают уменьшение болевого синдрома, улучшение самочувствия и устойчивый терапевтический 
эффект. 

 

Путевка Стоимость (руб., без НДС) 

Категория 
проживания Тип размещения Лечебная путевка  

на 10 дней 
Лечебная путевка 

на 14 дней 

Первая категория 
«Стандарт +» 

Двухместное  46600 62020 
Одноместное  61400 82740 

Первая категория 
«Улучшенный» 

Двухместное  51600 69020 
Одноместное  66400 89740 

Первая категория 
«Улучшенный» 

Двухместное  57600 77420 
Одноместное  77400 105140 
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