


Перечень 
 медицинских услуг, оказываемых  

в санатории «Сосновый бор» 
 

Водолечение 
1. Минеральные хлоридно-натриевые ванны (общие, четырехкамерные); 
2. Жемчужная ванна; 
3. Хвойная ванна; 
4. Ванна «Тонус-Плюс»; 
5. Бассейн плавательный. 

 
Гидропатия 

1. Душ циркулярный; 
2. Душ Шарко; 
3. Восходящий душ; 
4. Гидромассаж; 
5. Вихревая ванна. 

 
Местные водные процедуры 

1. Гинекологическое орошение минеральной водой; 
2. Микроклизмы с минеральной водой.  
 

Грязелечение 
1. Грязевые аппликации; 
2. Электрофорез с пилоидином; 
3. Гальваногрязь 

 
Аппаратная физиотерапия 

1. Общая гальванизация; 
2. Дарсонвализация; 
3. Электрофорез лекарственных препаратов; 
4. УВЧ-терапия; 
5. Амплипульттерапия; 
6. Лазеротерапия; 
7. Микроволновая терапия; 
8. КВЧ-ИКтерапия; 
9. Ультразвук; 
10. Ультрафонофорез; 
11. Ультрафиолетовое облучение; 
12. Магнитотерапия; 
13. Электросон. 

 
Аэрозольтерапия 

1. Галотерапия; 
2. Ароматерапия; 
3. Ингаляция. 

 
Лечебная физкультура 

1. ЛФК групповое при различных заболеваниях; 
2. ЛФК индивидуальное; 
3. Механотерапия; 
4. Утренняя гигиеническая гимнастика; 
5. Терренкур. 

 
 



Традиционная медицина 
1. Медицинский массаж 

 
Рефлексотерапия 

1. Баночный массаж; 
2. Точечный массаж; 
3. Электрорефлексотерапия. 

 
Мануальная терапия 

1. Мануальное воздействие на сегменты позвоночника; 
 

Консультативные услуги врачей 
1. Травматолог 
2. Ортопед 
3. Нейрохирург 
4. Гинеколог 
5. Кардиолог 
6. Физиотерапевт 

 
Фитобар 

1. Прием минеральной воды; 
2. Фиточай (10 наименований); 
3. Кислородный коктейль. 

 
Большинство процедур входят в стоимость путевки. Ограничений по 

количеству процедур на одну путевку нет. Объем лечения и количество процедур 
определяется лечащим врачом для каждого пациента индивидуально, с учетом его 
основного и сопутствующих заболеваний, показаний и противопоказаний к ним в 
соответствии с рекомендованными стандартами санаторно-курортной помощи, 
утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 года. 

 
Вся территория санатория огорожена забором по периметру. В санатории 
организован пропускной режим на территорию и круглосуточная охрана. 
 
Размещаются отдыхающие в одно, двух, трех, четырех, пяти-местных номерах и 
номерах люкс. 
номера одно-двух комнатные и эконом-класса оснащены: телевизором, 
холодильником, ванной  комнатой, комплектом посуды, эл. чайником, комплектом 
мягкой мебели. 
 
Все корпуса - капитальные кирпичные строения. 
Оборудованы системами хозяйственно – питьевого, противопожарного, горячего 
водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с нормами 
проектирования внутреннего водопровода и канализации зданий, горячего 
водоснабжения. Все системы находятся в рабочем состоянии. 
 
Санаторий обеспечен доброкачественной питьевой водой (собственная скважина) в 
соответствии с гигиеническими требованиями к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения.  
 
Система канализации во всех помещениях учреждения. 
 
Пищеблок санаторно-курортного учреждения имеет полный набор 
производственных цехов, обеспечивающих поточность технологического процесса 
согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям 



общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. 
 
Пищевые продукты, поступающие на пищеблок соответствуют гигиеническим 
требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, 
и  сопровождаются документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с 
указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. 
 
. 

 
 





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 «Санаторий «Сосновый бор» 

________________ИНН 2455030235 КПП 245501001______________ 
Минусинский район, оз.Тагарское, Юго-западный берег 

Тел. 8(39132) 2-16-88, 8-923-594-88-86 
 

 
Председателю Хакасской  
республиканской профсоюзной организации  

Российского профсоюза работников культуры 
М.А. Шутовой 

 
  

Уважаемая Марина Александровна! 
 
  
 ООО «Санаторий «Сосновый бор»предлагает для членов Хакасской 
республиканской профсоюзной организации Российского профсоюза 
работников культуры, а так же их семей  отдых и оздоровление на базе 
нашего санатория. 
 В рамках партнерства между нашими организациями и с намерением 
сотрудничества в  2021 год с  Хакасской республиканской профсоюзной 
организации Российского профсоюза работников культуры предлагаем 
следующее: 

1. Размер скидки (в % от цен утвержденного прейскуранта), которую 
санаторий готов предоставить Хакасской республиканской 
профсоюзной организации Российского профсоюза работников 
культурына 2021 год – 30%. 

2. Повышение стоимости медицинских услуг, указанных в Прескуранте 
на 2021 год для Общественной организации Хакасской 
республиканской профсоюзной организации Российского профсоюза 
работников культурыне предусмотрено. 

3. ООО «Санаторий «Сосновый бор» гарантирует сохранить цены для 
Общественной организации Хакасской республиканской профсоюзной 
организации Российского профсоюза работников культуры в течении 
2021 года. 

4. Расчетный час в санатории «Сосновый бор»: заезд – с 9-00 ч. (в день 
заезда), выезд до 21-00 ч. (в день выезда). Расчет в календарных днях. 

5. На базе санатория «Сосновый бор» отсутствует детский 
оздоровительный лагерь. Предлагаем на базе санатория «Сосновый 
бор» оздоровление детей в возрасте от 3 лет в сопровождении со 
взрослым (путёвка «Мать и дитя»). Возможно размещение детей до 
одного года без дополнительной оплаты при совместном проживании с 
законным представителем (без предоставления места). 

 
 



Прайс-лист 
на санаторно-курортное лечение 2021 год 

для Общественной организации Хакасской республиканской профсоюзной 
организации Российского профсоюза работников культуры 

№ 
п/п 

Наименование 
категории 

Период 
01.03.2021 г.-31.12.2021 г. 

Номера 
Взрослая 
путевка 

(1 койко-дн) 

Детская путевка 
(до 13 лет) 
(1 койко-дн) 

1 Люкс 4000 2800 

Корпус № 1 
№ 3-1, 3-8, 3-9, 3-5, 

3-6, 3-2, 3-3, 2-3 
Корпус № 3 

1.1. Люкс 
(спец.предложение) 

7000-00 
(2 человека взрослые

 при совместном 
проживании) 

6000-00 
(взрослый и ребенок, 

при совместном 
проживании) 

Центр. Корпус 
№ 3-1, 3-8, 3-9, 3-5, 

3-6, 3-2, 3-3, 2-3 
Корпус № 3 

2 Одноместный номер 
(категория А) 3000-00 2100-00 Корпус № 1 

№ 1-8, 2-4, 3-4, 
1-7, 1-9  

Корпус № 6 
 

2.1. 
Одноместный номер 

(Категория А) 
Второй гость 

2100-00 1500-00 

3 Одноместный номер 
(Категория В) 2800-00  Корпус № 1 

0-12, 3-0, 2-0, 1-0 

4 Двухместный номер 
 2100-00 1960-00 

Корпус № 1 
№ 1-2, 1-3, 1-4, 1-5,0-11 

Корпус № 2 
 

4.1 Дополнительное место в 
Двухместном номере 1850-00 1580-00 Корпус № 2 

5 
Двухместный номер  

Эконом-класс 
 

1850-00 1580-00 

Корпус № 1 
№ 1-1, 1-6, 1-0, 

2-1, 2-2, 
2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 3-7 

 

6 Мать и дитя 3800-00 Двухместный номер 
 

7 Мать и дитя 3400-00 Двухместный номер 
Эконом-класс 

Примечание: Цена указана на 1-го человека в день. В стоимость входят: питание+проживание+лечение. 
 
Санаторий «Сосновый бор» приглашает Вас на отдых и лечение! У нас 

Вы получите эффективное санаторно-курортное лечение, отдохнете в 
экологически чистой природной зоне с пользой для здоровья, сумеете быстро 
восстановить работоспособность, творческую активность и душевное 
равновесие. Мы всегда рады Вам! 

Прямой контракт с Санаторием позволит не увеличивать стоимость 
услуг Санатория на суммы вознаграждения туристических агентств и 
обеспечит высокую оперативность работы по бронированию мест.  



Для детального обсуждения порядка взаимодействия Сторон по 
реализации программы оздоровления и отдыха сотрудников, возможных 
иных вариантов сотрудничества, прошу Вас определить ответственное лицо 
из числа специалистов вашей организации. 

Ответственное лицо со Стороны Санатория: Пятибратова Юлия 
Сергеевна, тел. (39132) 2-16-88, 8-923-594-88-86;e-mail: sosnovbor-
tagary@mail.ru; наш сайт: www.tagarskoe.ru.  

 
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество в 2021 году! 

 
 
С уважением, 
Директор ООО «Санаторий «Сосновый бор»   В.П. Федяев 


