
Акционерное общество                                          
Санаторий «Карачарово»

Прейскурант цен  
на реабилитацию лиц, перенесших COVID-19 

Программа «Будем здоровы»
с 08 февраля по 31 мая 2021 г. 

Корпус №1,2,3,8 Стоимость (руб.)

1-но местный 1-но комнатный номер 2 800,00 
Место в 2-х местном 1-но комнатном номере 2 500,00 

Для пенсионеров и членов профсоюзных организаций 
1-но местный 1-но комнатный номер 2 250,00 
Место в 2-х местном 1-но комнатном номере 2 000,00 

Цель программы: 
1. Восстановление функций органов дыхания  
2. Восстановление жизненных сил организма 
3. Повышение переносимости физических нагрузок 
4. Улучшение эмоционального и психического состояния 
5. Укрепление иммунной системы. 

В программу реабилитации входит: 
1. Прием врача-терапевта и подбор индивидуальной лечебной программы 
2. Диетическое питание 
3. Природная минеральная питьевая вода 
4. Оздоровительная ходьба 
5. ЛФК 
6. Дыхательная гимнастика 
7. Скандинавская ходьба 
8. Сухие углекислые ванны 
9. Минеральные, жемчужные и хвойные ванны 
10.Галотерапия (соляная пещера) 

11. Физиопроцедуры (магнитотерапия, магнито-лазерная терапия,  электрофорез, 
парафинозокеритолечение, ультразвуковая терапия) по показаниям 
12. Массаж ручной (грудной клетки) 
13. Бассейн 

Дополнительные платные услуги: консультативный прием врача-невропатолога и врача-
кардиолога, лабораторное обследование (клинический и биохимический анализ крови, 
анализ мочи,), фиточай, кислородный коктейль. 



Каждая из предлагаемых вам процедур направлена на восстановление функции 
кислородно-транспортной системы организма.  
Континентальный лесной климат санатория оказывает мягкое стимулирующее действие, 
повышает сниженную работоспособность организма, благоприятно влияет на пациентов с 
заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, выздоравливающих после 
перенесенных инфекционных заболеваний, людей с функциональными расстройствами 
нервной системы. Дыхание в лесу приводит к повышению легочной вентиляции и  
усилению потребления кислорода. 

Программа реабилитации  включает: 
 Наименование процедур Количество процедур на 

срок путевки 10 дней 
Количество процедур на 
срок путевки 14 дней 

1 Прием и наблюдение лечащего 
врача 

3 3 

2 Измерение АД Ежедневно Ежедневно 
3 Измерение сатурации По показаниям По показаниям 
4 ЭКГ 1 1 
5 Минеральная вода (питьевой режим) ежедневно ежедневно 
6 Климатотерапия, пешие прогулки по 

парку 
ежедневно ежедневно 

7 ЛФК/ Дыхательная гимнастика(или) 8 10 
8 Скандинавская ходьба с 

инструктором (через день) 
4 5 

9 Сухие углекислые ванны 5 7 
10 Минеральные, жемчужные, хвойные 

ванны 
5 7 

11 Галотерапия 8 10 
12 Физиопроцедуры по показаниям 5 7 
13 Массаж ручной (грудной клетки) 5 7 
14 Бассейн (через день) 4 5 
15 Экстренная и неотложная 

медицинская помощь 
При необходимости При необходимости 

Курс лечения назначается лечащим врачом санатория индивидуально. Показания и 
противопоказания определяет лечащий врач. 
Программой реабилитации пациенты могут воспользоваться не ранее чем через 14 дней после 
выписки из стационара или окончания амбулаторного лечения, при наличии отрицательного ПЦР-
теста на COVID-19 или справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе 
COVID-19 в течение 14 дней. Обязательно санаторно-курортная карта,  заполненная по месту 
жительства. 

В нашем санатории созданы все условия для физического и эмоционального 
восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции! 
Красоты природы, Волга, уникальные источники минеральной воды, 
комплекс оздоровительных процедур, экскурсионно-развлекательные 
программы, катание на лыжах, скандинавская ходьба, прогулки по лесу, 
возможность рыбалки, настольный теннис, баня, оздоровительная гимнастика 
максимально быстро помогут Вам вернуться к активной и радостной жизни!  

Мы будем рады видеть Вас в нашем санатории! 


