«Утверждаю»
Генеральный директор Лебедева О.Н.________

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на медицинские услуги ООО «Лечебно-оздоровительный медицинский центр
санаторного типа “Гармония”», действующий с 10 января 2021 года.

Программа GolodSpa 3 (Три дня пребывания в
МедЦентре; начало программы в любой день
с воскресенья по четверг)
● с двухместным размещением в палате класса B
● с одноместным размещением в палате класса B
● с одноместным размещением в палате класса А

26 600 руб.*
36 300 руб.*
37 800 руб.*

*Цены указаны без учета ДЕЙСТВУЮЩИХ сезонных и индивидуальных СКИДОК.

В стоимость GolodSpa 3 включено:
1. Проживание: Первый день - с 10:00, третий день до 20:00.
2. Прием питьевой воды первой категории, обогащенной кислородом (система “Oxylogic”).
3. Процедуры:
Первый день:
o Консультация терапевта, физиотерапевта
o

Консультация гинеколога (проводится по воскресеньям с 14:00 до 16:00)

o

Биоимпедансное измерение состава тела

o

Электрокардиографическое обследование

o

Душ Шарко

o

Электромиостимуляция

o

Очистительная клизма

o

Прессотерапия нижних конечностей

o

Массаж воротниковой зоны

Второй день:
o

Гидроколонотерапия

o

Электромиостимуляция

o

Душ Шарко

o

Прессотерапия нижних конечностей

o

Сауна (или инфракарасная сауна)

o

Массаж воротниковой зоны

Третий день:
o

Душ Шарко

o

Электромиостимуляция

o

Очистительная клизма

o

Прессотерапия нижних конечностей

o

Массаж воротниковой зоны

Стр.1 Прейскурант цен на медицинские услуги ООО ЛОМЦСТ “Гармония”, действующий с 10.01.2021

«Утверждаю»
Генеральный директор Лебедева О.Н.________

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на медицинские услуги ООО «Лечебно-оздоровительный медицинский центр
санаторного типа “Гармония”», действующий с 10 января 2021 года.

Программа GolodSpa 7 (7 дней пребывания
в МедЦентре; воскресенье - суббота)
●
●
●
●
●

с двухместным размещением в палате класса B
с двухместным размещением в палате класса A+**
с одноместным размещением в палате класса B
с одноместным размещением в палате класса А
с одноместным размещением в палате класса А+**

51 800 руб.*
65 800 руб.*
68 800 руб.*
72 400 руб.*
95 700 руб.*

*Цены указаны без учета ДЕЙСТВУЮЩИХ сезонных и индивидуальных СКИДОК.
** (+) – наличие санузла в палате

В СТОИМОСТЬ GolodSpa 7 входят:
1. Консультации специалистов (по назначению врача):
● терапевта,
● эндокринолога,
● гинеколога,
● физиотерапевта,
● гастроэнтеролога,
● психотерапевта.
2. Обследования (по назначению врача):
● электрокардиографическое обследование,
● ультразвуковое обследование органов брюшной полости, почек, щитовидной железы,
+ УЗИ предстательной железы (мужчинам),
● биоимпедансное исследование состава тела.
3. Физиотерапевтические процедуры:
● водный душ
● сауна
● аппаратное очищение кишечника
● очистительные клизмы
● миостимуляция
● массаж воротниковой зоны
● галотерапия

5 процедур
2 процедуры
1 процедура
6 процедур
7 процедур
5 процедур
2 процедуры

4. Беседа врача о методе разгрузочно-диетической терапии - 2 часа.
5. Беседа врача о восстановительном периоде РДТ, диетическому питанию - 3 часа.
6. Письменная форма информации по диетическому питанию в восстановительный период РДТ.
7. Консультации специалистов в восстановительный период РДТ.
8. Прием питьевой воды первой категории, обогащенной кислородом (система “Oxylogic”).

Стр.2 Прейскурант цен на медицинские услуги ООО ЛОМЦСТ “Гармония”, действующий с 10.01.2021

«Утверждаю»
Генеральный директор Лебедева О.Н.________

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на медицинские услуги ООО «Лечебно-оздоровительный медицинский центр
санаторного типа “Гармония”», действующий с 10 января 2021 года.

Программа GolodSpa 10 (10 дней пребывания
в МедЦентре; воскресенье – вторник)
●
●
●
●
●

с двухместным размещением в палате класса B
с двухместным размещением в палате класса A+**
с одноместным размещением в палате класса B
с одноместным размещением в палате класса А
с одноместным размещением в палате класса А+**

70 200 руб.*
92 100 руб.*
96 300 руб.*
101 300 руб.*
136 700 руб.*

*Цены указаны без учета ДЕЙСТВУЮЩИХ сезонных и индивидуальных СКИДОК.
** (+) – наличие санузла в палате

В СТОИМОСТЬ GolodSpa 10 входят:
1. Консультации специалистов (по назначению врача):
● терапевта,
● эндокринолога,
● гинеколога,
● физиотерапевта,
● гастроэнтеролога,
● психотерапевта.
2. Обследования (по назначению врача):
● электрокардиографическое обследование,
● ультразвуковое обследование органов брюшной полости, почек, щитовидной железы,
+ УЗИ предстательной железы (мужчинам),
● биоимпедансное исследование состава тела.
3. Физиотерапевтические процедуры:
● водный душ
● сауна
● аппаратное очищение кишечника
● очистительные клизмы
● миостимуляция
● массаж воротниковой зоны
● галотерапия

7 процедур
3 процедуры
1 процедура
6 процедур
10 процедур
7 процедур
3 процедуры

4. Беседа врача о методе разгрузочно-диетической терапии - 2 часа.
5. Беседа врача о восстановительном периоде РДТ, диетическому питанию - 3 часа.
6. Письменная форма информации по диетическому питанию в восстановительный период РДТ.
7. Консультации специалистов в восстановительный период РДТ.
8. Прием питьевой воды первой категории, обогащенной кислородом (система “Oxylogic”).

Стр.3 Прейскурант цен на медицинские услуги ООО ЛОМЦСТ “Гармония”, действующий с 10.01.2021

«Утверждаю»
Генеральный директор Лебедева О.Н.________

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на медицинские услуги ООО «Лечебно-оздоровительный медицинский центр
санаторного типа “Гармония”», действующий с 10 января 2021 года.

Программа GolodSpa 14 (14 дней пребывания
в МедЦентре; воскресенье – суббота)
●
●
●
●
●

с двухместным размещением в палате класса B
с двухместным размещением в палате класса A+**
с одноместным размещением в палате класса B
с одноместным размещением в палате класса А
с одноместным размещением в палате класса А+**

77 600 руб.*
102 000 руб.*
106 600 руб.*
112 200 руб.*
148 300 руб.*

*Цены указаны без учета ДЕЙСТВУЮЩИХ сезонных и индивидуальных СКИДОК.
** (+) – наличие санузла в палате

В СТОИМОСТЬ GolodSpa 14 входят:
1. Консультации специалистов (по назначению врача):
● терапевта,
● эндокринолога,
● гинеколога,
● физиотерапевта,
● гастроэнтеролога,
● психотерапевта.
2. Обследования (по назначению врача):
● электрокардиографическое обследование,
● ультразвуковое обследование органов брюшной полости, почек, щитовидной железы,
+ УЗИ предстательной железы (мужчинам),
● биоимпедансное исследование состава тела.
3. Физиотерапевтические процедуры:
● водный душ
● сауна
● аппаратное очищение кишечника
● очистительные клизмы
● миостимуляция
● массаж воротниковой зоны
● галотерапия

10 процедур
4 процедуры
2 процедура
5 процедур
14 процедур
10 процедур
4 процедуры

4. Беседа врача о методе разгрузочно-диетической терапии - 2 часа.
5. Беседа врача о восстановительном периоде РДТ, диетическому питанию - 3 часа.
6. Письменная форма информации по диетическому питанию в восстановительный период РДТ.
7. Консультации специалистов в восстановительный период РДТ.
8. Прием питьевой воды первой категории, обогащенной кислородом (система “Oxylogic”).

Стр.4 Прейскурант цен на медицинские услуги ООО ЛОМЦСТ “Гармония”, действующий с 10.01.2021

«Утверждаю»
Генеральный директор Лебедева О.Н.________

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на медицинские услуги ООО «Лечебно-оздоровительный медицинский центр
санаторного типа “Гармония”», действующий с 10 января 2021 года.

Программа HepaSpa 3 (Трехдневный курс
очищения печени; воскресенье - вторник)
● с двухместным размещением в палате класса B
● с одноместным размещением в палате класса B
● с одноместным размещением в палате класса А

27 000 руб.*
37 400 руб.*
38 900 руб.*

*Цены указаны без учета ДЕЙСТВУЮЩИХ сезонных и индивидуальных СКИДОК.

В стоимость HepaSpa 3 включено:
1. Проживание: воскресенье с 10:00, понедельник, вторник до 15:00.
2. Прием питьевой воды первой категории, обогащенной кислородом (система “Oxylogic”).
3. Процедуры:
Воскресенье
o

Консультация терапевта, физиотерапевта

o

Консультация гинеколога

o

Ультразвуковое обследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы

o

Электрокардиографическое обследование

o

Душ Шарко

o

Электромиостимуляция мышц живота

o

Очистительная клизма

Понедельник
o

Гидроколонотерапия

o

Электромиостимуляция мышц живота

o

Душ Шарко

o

Сауна

o

Физиотерапия (на расширение желчных протоков)

o

Тюбаж печени желчегонными травами, на фоне процедур направленных на
расширение желчных протоков, улучшение желчеотделения.

o

Гидроколонотерапия

o

Душ Шарко

o

Электромиостимуляция мышц живота

Вторник

Стр.5 Прейскурант цен на медицинские услуги ООО ЛОМЦСТ “Гармония”, действующий с 10.01.2021

«Утверждаю»
Генеральный директор Лебедева О.Н.________

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на медицинские услуги ООО «Лечебно-оздоровительный медицинский центр
санаторного типа “Гармония”», действующий с 10 января 2021 года.
Один день пребывания в МедЦентре с медицинским наблюдением (24 часа)*
●
●
●
●
●

с двухместным размещением в палате класса B
с двухместным размещением в палате класса A+**
с одноместным размещением в палате класса B
с одноместным размещением в палате класса А
с одноместным размещением в палате класса А+**

5000 руб.
6500 руб.
6700 руб.
7100 руб.
9500 руб.

* - может использоваться в качестве одного дополнительного дня к программам GolodSpa 3, 7, 10, 14, HepaSpa 3
** (+) – наличие санузла в палате

Консультации и обследования
Наименование медицинской услуги
/ день работы специалиста

Цена (руб.)
без скидки

Цена (руб.)
по путевке

● гастроэнтеролог / понедельник

1500

1400

● гинеколога / воскресенье

2500

● терапевт, специалист по РДТ / воскресенье - пятница

2000

Включено в
программы

● эндокринолог / среда

1500

1400

● Психотерапевт: первичный прием – 30 минут / воскресенье
▪ Индивидуальный сеанс психотерапии – 50 минут

2500

2000

3500

2800

4000
2100 / 1700
/ 1400

3500
1800 / 1400
/ 1100

1100
1100

950
950

2900
1900
1900

2700
1750
1750

2200

1950

1900
2100
800
800

1750
1850
700
700

2300
2300
2300
2300

1990
1990
1990
1990

Консультации врачей специалистов:

▪
▪

Семейная психотерапия – 70 минут
Групповая психотерапия (размер группы: 2-4 человека, 1
час / 5-7 человек, 2 часа / 8+, 3 часа)
Функциональные обследования / воскресенье – пятница:
● электрокардиографическое обследование
● биоимпедансное исследование состава тела
Ультразвуковое обследование / воскресенье:
● органов брюшной полости + ЦДК
● почек + ЦДК
● щитовидной железы + ЦДК
● органов малого таза трансабдоминальное+трансвагинальное +
ЦДК
● предстательной железы + ЦДК
● молочных желез с регионарными лимфоузлами + ЦДК
● мягких тканей + ЦДК
● лимфатических узлов (1-2 области) + ЦДК
Дуплексное сканирование / воскресенье:
● артерий нижних конечностей
● артерий вен
● сосудов брахеоцефальной области
● сосудов головного мозга (транскарниальное)

Стр.6 Прейскурант цен на медицинские услуги ООО ЛОМЦСТ “Гармония”, действующий с 10.01.2021

«Утверждаю»
Генеральный директор Лебедева О.Н.________

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на медицинские услуги ООО «Лечебно-оздоровительный медицинский центр
санаторного типа “Гармония”», действующий с 10 января 2021 года.
Эхокардиография / воскресенье

2300

1990

Цена (руб.)
без скидки

Цена (руб.)
по путевке

3500

2500

900
170
1000 / 1200
900
1500

800
150
850 / 1000
850
1100

900
900
900

800
800
800

1850
250
250

1650
230
230

500
600
150
150

350
450
140
140

Галотерапия (соляная пещера)

400

350

Прессотерапия нижних конечностей
Прессотерапия нижних конечностей и живота (комбинезон)
Очистительная клизма
● Применение настоя ромашки при проведении
очистительной клизмы (1,5 л)
Настой с желчегонными травами

730
950
1000

610
850
900

200

180

150

120

Наименование медицинской услуги

Тюбаж печени желчегонными травами
Теплолечение:
●
●
●
●
●

Грязелечение (общее обертывание)
Аппликация
Инфракрасная сауна 30 минут, 1 человек / 2 человека
Фитосауна (кедровая бочка) – 15-20 минут
Сауна один час (минимальный сеанс 2 часа)

Водолечение:
● Душ Шарко
● Подводный душ-массаж (гидромассаж)
● Циркулярный душ

ГЛОК (глубокое очищение кишечника):
● Аппаратное очищение кишечника
● Применение бифидобактерий при проведении ГЛОК
● Применение настоя ромашки при проведении ГЛОК (3 л)

Физиотерапия:
●
●
●
●

Миоритмы
Миоритмы 12 отведений
Дарсонвализация - 10 минут
Магнитотерапия - 20 минут

Стр.7 Прейскурант цен на медицинские услуги ООО ЛОМЦСТ “Гармония”, действующий с 10.01.2021

«Утверждаю»
Генеральный директор Лебедева О.Н.________

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на медицинские услуги ООО «Лечебно-оздоровительный медицинский центр
санаторного типа “Гармония”», действующий с 10 января 2021 года.
Цена (руб.)
без скидки

Цена (руб.)
по путевке

900

800

900

800

900

800

900

800

900
1100
1100
1400
1400
1900

800
1000
1000
1300
1300
1800

2400

2300

2700

2600

Массаж общий терапевтический - 60 минут

2900

2800

Массаж антицеллюлитный - 60 минут

2900

2800

1000

900

1500/2200

1500/2200

Массаж лечебный – 10 минут

900

800

Массаж лечебный – 15 минут

1100

1000

Массаж лечебный – 20 минут

1400

1300

Массаж лечебный – 30 минут

1900

1800

Массаж лечебный – 40 минут

2400

2300

Массаж лечебный – 50 минут

2700

2600

Массаж лечебный – 60 минут

2900

2800

2550*/205
0/2050
4000*/350
0/3500
950/1150

2200*/180
0/2000
3000*/260
0/2900
850/1050

Наименование медицинской услуги
МАССАЖ ЛЕЧЕБНЫЙ ПО ЗОНАМ:
Массаж головы (лобно-височная, затылочно-височная область) - 10 минут
Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до уровня 6
гр. позвонка, грудной клетки до 2 ребра) - 10 минут
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного до
нижнеягодичных складок) - 10 минут
Массаж одного сустава (плечевого / локтевого / тазобедренного /
коленного сустава / голеностопного сустава) - 10 минут
Массаж кисти и предплечья - 10 минут
Массаж верхней конечности или нижней конечности - 15 минут
Массаж области передней брюшной стенки - 15 минут
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопаток - 20 минут
Массаж спины (от 6 шейного до 1 поясничного) - 20 минут
Массаж спины и пояснично-крестцового отдела позвоночника - 30 минут
Массаж нижней конечности (области передней брюшной стенки, бедра,
ягодичной области) - 40 минут
Массаж общий терапевтический - 50 минут

Косметический массаж лица (вибрационно-точечный ручной массаж
области лица, шеи и декольте) – 30 минут
Ручной точечный массаж стоп “Тайский” 30 минут / 60 минут
МАССАЖ ЛЕЧЕБНЫЙ ПО ВРЕМЕНИ:
(зоны определяются специалистом при назначении)

LPG-МАССАЖ:
LPG-массаж 30 минут первая процедура* / повторные / выходной день
LPG-массаж 60 минут первая процедура* / повторные / выходной день
LPG лица 30 минут / выходной день
*Для проведения LPG массажа требуется индивидуальный костюм.
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Цена (руб.)
без скидки

Цена (руб.)
по путевке

20 560

17 980
16 000

24 060

21 680
19 000

Программа максимальная HARD NUT
1. ИК сауна + антицеллюлитное обертывание +
аппликация / воскресенье
2. Прессотерапия (3 процедуры) / воскресенье, вторник,
четверг
3. LPG массаж (30 минут – 5 процедур) / понедельник - пятница
4. Массаж общий терапевтический (30 минут – 5 процедур) / пнд - птн
5. Фитосауна (2 процедуры) / вторник или четверг, пятница
6. Косметическое антицеллюлитное обертывание + аппликация +
прессотерапия комбинезон (3 сеанса) / понедельник, среда, пятница
7. Косметический массаж лица (30 минут – 5 процедур) / пнд - птн
8. Галотерапия + ионотерапия (4 процедуры) / вск, пнд, срд, птн

29 470

26 030
23 000

Программа эффективного голодания SMART FASTING
1. Галотерапия + ионотерапия (4 процедуры) / вск, пнд, срд,
птн
2. Дарсонвализация или магнитотерапия (6 процедур) /
воскресенье - пятница
3. Прессотерапия (3 процедуры) / пнд, срд, птн
4. Косметический массаж лица или массаж лечебный 15 минут (3
процедуры) / понедельник, среда, пятница
5. Косметическое антицеллюлитное обертывание + аппликация +
прессотерапия комбинезон / вторник, четверг

12 030

10 670
9 600

Наименование медицинской услуги

Дополнительные программы для GolodSpa-7-10-14
Программа антицеллюлитная CELLU-SMART
1. ИК сауна + антицеллюлитное обертывание + аппликация
/ воскресенье
2. Прессотерапия (3 процедуры) / воскресенье, вторник,
четверг
3. LPG массаж (30 минут – 5 процедур) / понедельник - пятница.
4. Косметические антицеллюлитные обертывания + прессотерапия
комбинезон (3 сеанса) / понедельник, среда, пятница
Программа антицеллюлитная CELLU-INTENSIVE
1. ИК сауна + антицеллюлитное обертывание +
аппликация / воскресенье
2. Прессотерапия (3 процедуры) / воскресенье,
вторник, четверг
3. LPG массаж (30 минут – 3 процедуры) / понедельник, среда, пятница.
4. Массаж общий, с акцентом на целлюлитные зоны (60 минут -2
процедуры) / вторник, четверг
5. Косметические антицеллюлитные обертывания + прессотерапия
комбинезон (3 сеанса) / понедельник, среда, пятница
6. Фитосауна (2 процедуры) / вторник или четверг, пятница
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цен на медицинские услуги ООО «Лечебно-оздоровительный медицинский центр
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Программа очищение, детокс DETOX+
1. Тюбаж печени / вторник
2. Аппаратное очищение кишечника (2 процедуры) / среда,
пятница (без проведения клизм в среду и пятницу) с
настоем ромашки, пробиотиками
3. Настой желчегонный / четверг
4. Фитосауна (2 процедуры) / воскресенье, четверг

9 950

8 370
7 900

Программа эффективного голодания HepaSpa-3 Plus
1. Галотерапия + ионотерапия (3 процедуры) / вск - втр
2. Прессотерапия (2 процедуры) / понедельник, вторник
3. Косметический массаж лица или массаж лечебный 15 минут (2
процедуры) / понедельник, вторник
4. Косметическое антицеллюлитное обертывание + аппликация +
прессотерапия комбинезон / воскресенье

6 820

6 070
5 700

Программа эффективного голодания HepaSpa-3 Plus-2
1. Галотерапия + ионотерапия (3 процедуры) / вск - втр
2. Прессотерапия / вторник
3. Массаж общий терапевтический - 60 минут / вторник
4. Косметический массаж лица или массаж лечебный 15 минут (2
процедуры) / понедельник, вторник
5. Косметическое антицеллюлитное обертывание + аппликация +
прессотерапия комбинезон (2 сеанса) / воскресенье, понедельник

11 070

10 060
9 500

Программа эффективного голодания GolodSpa-3 Plus
1. Галотерапия + ионотерапия (3 процедуры)
2. Массаж общий терапевтический - 50 минут (2 процедуры)
3. Косметический массаж лица или массаж лечебный 15 минут (2
процедуры)
4. Фитосауна
5. Косметическое антицеллюлитное обертывание + аппликация +
прессотерапия комбинезон (2 сеанса)

13 740

12 700
12 000

20 250

18 400
17 000

1. LPG массаж (30 минут – 5 процедур)
2. Массаж лечебный (40 минут – 5 процедур)
3. Косметический массаж лица или массаж лечебный 15 минут (5 проц-р)
Физиотерапевтический

28 250

25 900
23 310

1. Галотерапия + ионотерапия (6 процедур)
2. Дарсонвализация или магнитотерапия (6 процедур)
3. Прессотерапия (3 процедуры)

5 490

4 770
4 200

Дополнительные программы для GolodSpa-3 и HepaSpa-3

Пакеты дополнительных процедур
Массажный
1. LPG массаж (30 минут – 5 процедур)
2. Массаж лечебный (30 минут – 5 процедур)
Массажный 2
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