
        

 

 ПРЕЙСКУРАНТ  

комплексных оздоровительных услуг, 

 оказываемых в ООО «Санаторий "Ревиталь Парк» с 01 ноября 2020 года 

Программа «Очищения и омоложения организма» *(SPA пакет) 
В программу включено: 

• диетическое питание/ курс лечебного голодания/ сокотерапия; 

• диагностика: общий анализ крови, мочи, глюкоза крови, общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, мочевая 
кислота, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости при поступлении пациента;  

• курс очищающих процедур; 

• наблюдение лечащего врача;  

• курс фитотерапии;  

• групповой психологический тренинг «Программа моделирования здоровья»; 

• лечебная физкультура; 

• проведение курса лекций;  

• уход медперсонала; 

• комплекс мед. услуг (см. ниже). 

Кол-во 
дней 

7 дней,                  
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

9 дней,               
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

12 дней,                  
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

19 дней,                  
заезд в пн. и сб 
в 9-00,  выезд в 
последний день 

прохождения 
программы в 14-00 

Стоимость  59 290 76 230 92 580 133 000 

Комплекс 
мед.услуг, 
входящих в 
стоимость 
программы: 

2 сеанса водорослевых 
обертываний Альгинатное и 

«Детоксикация»; 

1 сеанс парения в хамаме 
Ритуал «Хамам с 

эвкалиптом» (1 час); 

3 сеанса лечебных душей 
(Шарко, циркулярный); 

3 сеанса подводный-душ 

массаж;  
2 сеанса традиционного 

тайского или балийского 

массажа (1 час) по выбору; 
2 сеанса массажа лица 

(лимфодренажный, 

метаболический). 
2 сеанса Icoone массажа**; 

6 Кислородных коктейлей   

 

 

2 сеанса водорослевых 
обертываний Альгинатное;  

1 сеанс водорослевого 

обертывания 
«Детоксикация»; 

1 сеанс парения в хамаме 

Ритуал «Хамам с 
эвкалиптом» (1 час); 

4 сеанса лечебных душей 

(Шарко, циркулярный); 
3 сеанса подводный-душ 

массаж;  

3 сеанса традиционного 
тайского или балийского 

массажа (1 час) по выбору; 

2 сеанса массажа лица 
(лимфодренажный, 

метаболический). 
3 сеанса Icoone массажа**;   

8 Кислородных коктейлей 

 

2 сеанса водорослевых 
обертываний Альгинатное; 

2 сеанса водорослевых 

обертываний и 
«Детоксикация»; 

2 сеанса парения в хамаме 

Ритуал «Хамам с 
эвкалиптом» (1 час); 

6 сеансов лечебных душей 

(Шарко, циркулярный); 
4 сеанса подводный-душ 

массаж;  

4 сеанса традиционного 
тайского или балийского 

массажа (1 час) по выбору; 

3 сеанса массажа лица 
(лимфодренажный, 

метаболический). 
4 сеанса Icoone массажа**;  

11 кислородных коктейлей  

 

3 сеанса водорослевых 
обертываний Альгинатное и 

2 сеанса водорослевых 

обертываний и 
«Детоксикация»; 

 3 сеанса парения в хамаме 

Ритуал «Хамам с 
эвкалиптом» (1 час); 

9 сеансов лечебных душей 

(Шарко, циркулярный); 
8 сеансов подводный-душ 

массаж;  

6 сеансов традиционного 
тайского или балийского 

массажа (1 час) по выбору; 

5 сеансов массажа лица 
(лимфодренажный, 

метаболический). 
6 сеансов Icoone массажей**;  

18 кислородных коктейлей  

 

Все виды процедур и продолжительность курса лечения назначаются лечащим врачом 

ИНДИВИДУАЛЬНО, с учетом показаний и противопоказаний. В случае отмены процедур по медицинским 

показаниям, а также в случае отказа клиента от прохождения услуги, замена не предоставляется. 

*- продажа программ осуществляется при условии размещения по санаторно-курортной путевке 

В случае досрочного отъезда, оплачивается весь забронированный период. 

В случае, если гость не воспользовался какой-либо процедурой, предусмотренной программой, её 

стоимость не возвращается. 

**- костюм входит в стоимость программы. 
 

 

Туристическая  компания    SOLEANSTOUR 
121309 г.Москва, ул.Б. Филевская, 25, оф.607, тел. (495) 232 32 25 

E  –  mail:  soleans@sovintel.ru          www.soleanstour.ru 


