
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.  

● Возможность пройти санаторно-курортное лечение бесплатно 
С 2019 года работающие предпенсионеры и пенсионеры могут пройти санаторно-курортное лечение за счет средств 
Фонда социального страхования в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря  
2018 г №764. Более полную информацию можно получить у своего работодателя.  

Путевка Стоимость (руб., без НДС) 

Категория 
проживания Тип размещения Оздоровительная 

путевка на 10 дней 
Лечебная путевка 

на 14 дней 

Первая категория 
«Стандарт +» 

Двухместное  45000 61600 
Одноместное  60000 82600 

Первая категория 
«Улучшенный» 

Двухместное  48000 65800 
Одноместное  63000 86800 

Высшая категория 
«Джуниор Сюит» 

Двухместное  55000 75600 
Одноместное  75000 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 Оздоровительная 

путевка на 10 дней 
Лечебная путевка 

на 14 дней 

Первая категория 
«Стандарт +» 

Двухместное  48660 66402 
Одноместное  63660 87402 

Первая категория 
«Улучшенный» 

Двухместное  51660 70602 
Одноместное  66560 91602 

Высшая категория 
«Джуниор Сюит» 

Двухместное  58660 80402 
Одноместное  78660 108402 



 
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 Оздоровительная 

путевка на 10 дней 
Лечебная путевка 

на 14 дней 

Первая категория 
«Стандарт +» 

Двухместное  46330 64302 
Одноместное  61330 85302 

Первая категория 
«Улучшенный» 

Двухместное  49330 68502 
Одноместное  64330 89502 

Первая категория 
«Улучшенный» 

Двухместное  56330 78302 
Одноместное  76330 106302 



 
Прейскурант 
Лечебная программа «СТОП-COVID» 
 
Авторская программа для профилактики и восстановления после перенесенной короновирусной инфекции «COVID-19» 

● 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, светолечение (ВЛОК) 

● Витаминно-минеральный комплекс 
 

Путевка Стоимость (руб., без НДС) 

Категория 
проживания Тип размещения Оздоровительная 

путевка на 10 дней 
Лечебная путевка 

на 14 дней 

Первая категория 
«Стандарт +» 

Двухместное  48670 66556 
Одноместное  63670 87556 

Первая категория 
«Улучшенный» 

Двухместное  51670 70756 
Одноместное  66670 91756 

Первая категория 
«Улучшенный» 

Двухместное  58670 80556 
Одноместное  78670 108556 
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