
Перечень процедур, входящих в стоимость путёвки санатория 

«Белая Русь»* 

на 21 день пребывания 

№ Наименование услуг (процедур) Количество 

процедур 

1 Врачебный приём Не менее 4 осмотров 

2 Консультации врачей физиотерапевта, рефлексотерапевта По медицинским 

показаниям 

3 Диагностика и лечение по неотложным состояниям По медицинским 

показаниям 

4 Лечение острой зубной боли По медицинским 

показаниям 

5 Питьевое лечение  минеральной водой Ежедневно 

6 Диетотерапия (диеты: Б, П, Д) Ежедневно 

7 ЛФК 15 процедур 

8 Лечебная и гигиеническая гимнастика в бассейне или бассейн (45 минут) Ежедневно 

9 Водолечение: ванна или душ (один вид) 9 процедур 

10 Массаж ручной или подводный душ-массаж (один вид) 9 процедур 

11 Электросветотерапевтические процедуры (два вида) По 9 процедур 

12 Фитотерапия: фиточай, кислородный коктейль, фитоингаляция (один вид) 9 процедур 

13 Теплолечение: аппликации грязевой массой (две зоны) или парафино-озокеритолечение (две 

зоны)- (один вид) 

9 процедур 

*Примечание: 

первичный врачебный приём осуществляется в течение первых суток пребывания в санатории. 

Лечебно-реабилитационные услуги ( процедуры) назначаются индивидуально с учётом медицинских 
показаний и противопоказаний. При наличии противопоказаний для назначения процедуры, входящей в 
стоимость путёвки, вопрос о её замене решается консилиумом врачей. Процедуры не отпускаются в день 
отъезда, а также отдельные процедуры в выходные и праздничные дни. 

При приобретении санаторно-курортной путёвки с другими сроками пребывания количество процедур, 
входящих в стоимость путёвки следующее: 

для процедур, отпускаемых по методикам лечения через день или ежедневно 

Количество дней путёвки Количество процедур 

12-13 дней По 5 процедур 

14-15 дней По 6 процедур 

16-17 дней По 7 процедур 

18-19 дней По 8 процедур 

20 дней По 9 процедур 



Перечень лечебно-оздоровительных услуг (процедур), предусмотренных по оздоровительной путёвке со 
сроком пребывания от 10 до 11 дней в ГП «Санаторий «Белая Русь» с 1 января 2015 года: 

№ Наименование услуг (процедур) 

  

Количество 

процедур 

1 Врачебный приём  Не менее 3 осмотров 

2 Консультации врачей физиотерапевта, рефлексотерапевта По медицинским 

показаниям 

3 Диагностика и лечение по неотложным состояниям По медицинским 

показаниям 

4 Лечение острой зубной боли По медицинским 

показаниям 

5 Питьевое лечение  минеральной водой Ежедневно 

6 Диетотерапия (диеты: Б, П, Д) Ежедневно 

7 ЛФК 8 процедур 

8 Лечебная и гигиеническая гимнастика в бассейне или бассейн (45 минут) Ежедневно 

9 Водолечение: ванна или душ (один вид) 4 процедуры 

10 Массаж ручной или подводный душ-массаж (один вид) 4 процедуры 

11 Электросветотерапевтические процедуры (один вид) 8 процедур  

12 Фитотерапия: фиточай, кислородный коктейль, фитоингаляция (один вид) 4 процедуры 

13 Теплолечение: аппликации грязевой массой (две зоны) или парафино-озокеритолечение (две 

зоны)- (один вид) 

4 процедуры 

Примечание: 

первичный приём у врача  осуществляется в течение первых суток пребывания в санатории. При наличии 
медицинских противопоказаний для назначения процедуры, входящей в стоимость путёвки, вопрос о её 
замене решается консилиумом врачей. Процедуры не отпускаются в день отъезда. 

Один день пребывания включает в себя следующие лечебно-оздоровительные процедуры: 

№ Наименование услуг (процедур) 

1 Прокат велосипедов (1 час в день) 

2  Предварительная консультация врача-терапевта 

3 Посещение бассейна 

4 Душ (циркулярный, Шарко, восходящий), контрастная ванна, четырехкамерные ванны- один вид в день 

5 Кислородный коктейль, ингаляции - один вид в день 

6 Сухие углекислые ванны 

 

Отдел бронирования в Москве:  8-800-350-04-24,  8-495-755-04-24, 8-985-206-22-22 

E-mail: tour@магия-отдыха.рф 

www.магия-отдыха.рф 

Режим работы: пн-пт с 10-00 до 19-00, сб-вс: выходной 


