
наименование услуги/ 
группы услуг

информация об услуге включение услуги в тарифы/ 
дополнительная информация

оздоровительный отдых включено

оздоровительный отдых, вариант с лечебными процедурами включено

санаторно-курортное лечение, вариант "классический" включено

санаторно-курортное лечение, вариант "интенсивный" включено

отъезд: г. Иркутск, автовокзал, 11.00. Прибытие в санаторий "Электра" в 12.00

промежуточные остановки (2 мин): "мкрн Байкальский" - 11.20;                         
"Гормолкомбинат" - 11.25

отъезд из санатория "Электра" в 10.00; прибытие в г. Иркутск, автовокзал, в 11.00

промежуточные остановки (3 мин): "Гормолкомбинат" - 10.25; "мкрн Байкальский" -
10.30; "Волжская" - 10.40                          

г. Иркутск, автовокзал, отъезд 18.30; прибытие в санаторий "Электра" в 19.30

промежуточные остановки (2 мин): "мкрн Байкальский" - 19.00;                     
"Гормолкомбинат" - 19.05

Отъезд из санатория "Электра" в 18.00; прибытие в г. Иркутск, автовокзал, в 19.00

промежуточные остановки (2 мин): "Гормолкомбинат" - 18.20;                      "мкрн 
Байкальский" - 18.25; "Волжская" - 18.35                          

оздоровительный отдых включено

оздоровительный отдых, вариант  с лечебными процедурами включено

санаторно-курортное лечение, вариант "классический" включено

санаторно-курортное лечение, вариант "интенсивный" включено

1-местный; 2-х местный; 3-х местный (2-х комнатный)

люкс

спальный корпус №1, входит в состав главного корпуса все категории номеров

спальный корпус №2, отдельно стоящее здание

коттеджи №1, №2

коттеджи №3, №4, №5 номера люкс

заезд 12.00; выезд 10.00 основное время

заезд 19.00; выезд 18.00

дополнительное время 
(возможность заезда 
определяется при 
бронировании)

уборка номера ежедневно все категории номеров

через каждые два дня в номере люкс

через каждые 4 дня в 1-, 2-, 3-х местных номерах

внеплановая по просьбе отдыхающего все категории номеров

Проживание в номере, сутки в соответствии с установленным расчетным часом

тариф санаторно-
курортной путевки

категории номера

расположение спальных 
номеров 2-х; 3-х местные номера

расчетный час 

смена постельного белья

санаторий "Электра" ООО "Гранд Байкал"

основные маршруты 
автотранспорта 
санатория 

ежедневно

маршруты 
дополнительные

при наличии брони на 
дополнительное время 

расчетного часа заезда и 
выезда

Услуги, включенные в тарифы санаторно-курортной путевки санатория "Электра"                                                                             

Период действия: с 01.02.2017 г. по 29.12.2017 г. 

Трансфер

тариф санаторно-
курортной путевки

оплата по прейскуранту



через день в номере люкс

через каждые два дня в 1-, 2-, 3-х местных номерах

внеплановая по просьбе отдыхающего все категории номеров

стол с встроенной тумбой для холодильника, шкаф платяной, вешалка в прихожей для 
верхней одежды, зеркало, ТВ, холодильник, электророзетки, графин, стаканы, поднос, 
рожок для обуви, щетка для одежды, информационные материалы; в ванной комнате: 
зеркало, полка над раковиной, электророзетка, душевая кабина/душ с поддоном/ванна, 
раковина, унитаз, крючки для полотенец, одежды

все категории номеров

в прихожей: табурет, утюг, доска для глажки; в гостиной: стол отдельно стоящий или 
письменный, диван или кровать,  чайник, комплект посуды (чайная пара, чайная ложка, 
тарелка, вилка, нож (3 шт)), поднос для посуды, штопор/открывашка, емкость с сахаром; 
в ванной: биде, фен, корзина для использованных полотенец

дополнительно для номера 
люкс

комплектация места 
мебелью, оборудованием кровать, прикроватная  тумбочка, стул, прикроватный светильник все категории номеров

комплектация номера 
мягким инвентарем

вуаль, портьеры или жалюзи; дополнительный комплект (подушка с наполнителем из 
синететического волокна, одеяло) все категории номеров

матрац, наматрацник, подушка п/перовая, одеяло из синтетического волокна, комплект 
постельного белья, покрывало, прикроватный коврик, комплект полотенец из 4-х 
предметов, полотенце для процедур/пляжное

все категории номеров

халат банный дополнительно для люкс 
номера

мыло, шампунь, гель для душа, губка для чистки обуви все категории номеров

лосьон для тела, шапочка для душа, зубной набор, бритвенный набор, расческа, вехотка, 
тапочки; на номер: швейный набор, косметический набор;  чайные принадлежности: 1 
пакетик черного чая, 1 пакетик зеленого чая, сахар/на сутки проживания

дополнительно для люкс 
номера

мыло, шампунь, гель для душа, губка для чистки обуви, лосьен для тела, кондиционер 
для волос, шапочка для душа, зубной набор, бритвенный набор, косметический набор

замена выполняется при 
использовании 

чай пакетированный, сахар, вода бутилированная комплектация выполняется 
при использовании

тапочки, вехотка, швейный набор, рожок для обуви комплектация однократная на 
период проживания в номере

кулер (горячая и холодня вода)  на этаже/ подъезде 1-, 2-, 3-х местные номера

вода бутилированная (0,5 б/г; 0,5 с/г на 1 сутки проживания); вода бутилированная 1,5 л 
для заполнения чайника номера люкс

в платяном шкафу 5 штук на каждого проживающего в номере 1-, 2-, 3-х местные номера

на каждого проживающего в номере: в платяном шкафу 5 шт и 2 шт для юбок/брюк; в 
шкафу прихожей 3 шт для верхней одежды номера люкс

на каждом этаже/в каждом подъезде 1-, 2-, 3-х местные номера

в каждом номере номера люкс

при оплате путевки со 
скидкой на 
дополнительное место

не предоставляется отдельное спальное место в номере; предоставляются все услуги 
проживания; при возможности площади номера предоставляется раскладушка с 
матрацем, с комплектом постельного белья

все категории номера для 
детей в возрасте до 6 лет 
(включительно) 

предметы 
индивидуального 
пользования на каждое 
место

вода питьевая

комплектация номера 
мебелью, 
оборудованием, 
инвентарем

утюг, доска гладильная

плечики для одежды 

комплектация места в 
номере  мягким 
инвентарем

смена полотенец

замена/пополнение 
предметов 
индивидуального 
пользования в период 
проживания в номере



оздоровительный отдых включено

оздоровительный отдых, вариант с лечебными процедурами включено

санаторно-курортное лечение, вариант "классический" включено

санаторно-курортное лечение, вариант "интенсивный" включено

шведский стол для всех отдыхающих

бронирование столика, индивидуальное обслуживание
при наличии медицинских 
показаний, по назначению 
врача

завтрак 08.00 - 09.45; обед 13.00 - 14.15; полдник 16.00 - 16.45;                                                         
ужин 18.30 - 19.45; вечерний полдник 21.00 - 22.15 для всех отдыхающих

дополнительный полдник 11.00 - 11.30
при наличии медицинских 
показаний, по назначению 
врача

обед до 15.30; ужин до 21.00 при позднем заезде, по 
предварительной заявке 

завтрак с 07.00 при раннем выезде по 
предварительной заявке

время обслуживания 
отдыхающих в 
обеденном зале

завтрак 08.00 -10.00; обед 13.00 - 14.30; полдник 16.00 - 17.00;                                                         
ужин 18.30 - 20.00; вечерний полдник 21.00 - 22.30 для всех отдыхающих

"сухой паек" на 1 прием питания при выезде на 1-дневную экскурсию по предварительной заявке включено во все тарифы

"основной вариант стандартной диеты"  включено в каждый прием питания, в каждый 
вид блюда для всех отдыхающих

другие варианты номенклатуры диетического питания
при наличии медицинских 
показаний, по назначению 
врача

все блюда не содержат консервантов, готовятся на соевом растительном  масле для всех отдыхающих

при пищевой непереностимости - оформляется индивидуальный лист питания
при наличии медицинских 
показаний, по назначению 
врача

вегетарианское питание включено в каждый прием питания, в каждый вид блюда для всех отдыхающих

питание для больных 
сахарным диабетом

включено в каждый прием питания, в каждый вид блюда по выбору самого 
отдыхающего

недиетическое питание включено в каждый прием питания по выбору самого 
отдыхающего

включено в каждый прием питания для всех отдыхающих

выполняются индивидуальные заявки при особенностях питания ребенка
при наличии медицинских 
показаний, по назначению 
врача

предоставляется отдельный зал (смежный с основными обеденными залами) с детскими 
стульчиками, детскими столовыми приборами

не предоставляется отдельное питание; не готовятся блюда по индивидуальному заказу; 
родители выбирают из общего меню

блюда для детей с 3-х 
летнего возраста

питание детей до 3-х лет

Питание

тариф санаторно-
курортной путевки

диетическое питание в 
соответствии с Приказом 
МЗ РФ №330

система обслуживания

гипоаллергенное 
питание

время приема 
отдыхающих в 
обеденном зале



оздоровительный отдых включено

оздоровительный отдых с лечебными процедурами включено

санаторно-курортное лечение, вариант "классический" включено

санаторно-курортное лечение, вариант "интенсивный" включено

питьевой прием настоя сбора лекарственных трав работает каждый день

прием кислородного коктейля (состав: кислород, сироп корня солодки, сироп брусники 
или черники)

работает каждый день

бассейн по назначению "оздоровительный"; размеры: 25м*12м, глубина от 1,5 до 2,3 м, 
температура воды 29 - 31°С

работает каждый день, 
регулярность приема по 
назначению врача

 для детей до 3-х лет мини-бассейн с гидромассажем, температура воды: 36 - 38С
работает каждый день, 
регулярность приема по 
назначению врача

аквааэробика занятия в условиях плавательного бассейна
работает каждый день, 
регулярность приема по 
назначению врача

посещение суховоздушной бани (финская сауна)

посещение паровой бани (хаммам) с солевым аромофитопаром

прцедура "лечебный 
бассейн" бассейн с раствором минеральной рапы соленого озера 15 - 20 г/л

занятие скандинавской 
ходьбой

самостоятельно и/или с инструктором по физической культуре, палки для ходьбы 
предоставляются администратором службы приема и размещения

занятия на механических 
тренажерах самостоятельно и/или с инструктором по физической культуре

бальнеология

питьевой прием минеральной лечебно-столовой воды скважины санатория "Электра" - 
маломинерализованной слабощелочной гидрокарбонатнохлориднонатриевой 
обогащенной ионами кальция, магния; имеется бальнеологическое заключение о 
лечебной ценности воды

работает каждый день, 
регулярность приема по 
назначению врача

услуга работает ежедневно, 
регулярность приема по 
рекомендации врача

тариф санаторно-
курортной путевки

Обязательные условия для назначения:

для взрослых наличие рентген или флюорографического исследования органов грудной клетка, дата исследования не позднее 1 года

для детей до 17 лет (включительно) справка об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями (дата выдачи не более 7 дней),  
отрицательный результат исследования на энтеробиоз (дата исследования не более 30 дней); отрицательный результат пробы Манту (дата 
исследования не позднее 12 месяцев)

 Прием общеоздоровительных процедур с 1-го дня поступления по расписанию работы процедур         

 В день выезда процедуры выполняются по расписанию работы процедур

фитотерапия

посещение 
плавательного бассейна

саунотерапия

Информация о расписании процедур предоставлена: в карте отдыхающего, санаторной книжке отдыхающего, в информационном листе об услугах 
в санатории в каждом номере

Лечебно-оздоровительные процедуры

Назначает врач-терапевт/врач-педиатр при отсутствии  противопоказаний для приема процедур               

Отдыхающий посещает процедуры по расписанию работы процедуры в удобное для него время, групповые занятия - с начала занятия 
(опаздавшие не принимаются)



оздоровительный отдых включено

оздоровительный отдых, вариант  с лечебными процедурами включено
санаторно-курортное лечение, вариант "классический" включено

санаторно-курортное лечение, вариант "интенсивный" включено

первичный прием врача-
терапевта

в день поступления, не позднее чем через 5 часов от времени поступления

включено во все тарифы; 
обязателен для каждого 
поступившего взрослого 
отдыхающего

первичный прием врача-
педиатра

в день поступления, не позднее чем через 5 часов от времени поступления; в выходные 
дни врача-педиатра первичный прием ребенка выполняет врач-терапевт с последующей 
консультацией врача-педиатра

включено во все тарифы; 
обязателен для каждого 
поступившего отдыхающего в 
возрасте до 17 лет 
(включительно)

повторный плановый 
прием врача-терапевта,                  
врача-педиатра

плановый через каждые трое суток
включено во все тарифы; 
обязателен для каждого 
отдыхающего

при обращении отдыхающего на ухудшение самочувствия, появление новых жалоб, 
необходимость изменить программу лечения 

при наличии показаний ежедневного врачебного наблюдения, регулярность наблюдения 
назначает лечащий врач или дежурный врач-терапевт

оздоровительный отдых включено

оздоровительный отдых с лечебными процедурами включено

санаторно-курортное лечение, вариант "классический" включено

санаторно-курортное лечение, вариант "интенсивный" включено

при наличии показаний в период пребывания в санатории по назначению лечащего врача, 
врача-терапевта дежурного: перорально, сублингвально, капли в уши, глаза, нос, 
ингаляционно, на кожу

при ситуации необходимости неотложной, срочной медицинской помощи: дежурный 
медицинский персонал выполняет первую медицинскую помощь, делает вызов бригады 
"скорой помощи" для оказания специализированной неотложной помощи и 
транспортировку пациента на госпитализацию в стационар 

при обращении по назначению врача терапевта-дежурного

при наличии показаний направление, транспортировка в дежурный травмпункт г. 
Иркутск; в медицинское учреждение города на консультацию врача-хирурга

оздоровительный отдых дополнительная платная 
услуга 

оздоровительный отдых, вариант  с лечебными процедурами включено
санаторно-курортное лечение, вариант "классический" включено
санаторно-курортное лечение, вариант "интенсивный" включено

первичная на 1-й или 2-й день поступления; повторная по назначению врача-
физиотерапевта

обязательна для тарифа 
"санаторно-курортное 
лечение", "оздоровительный 
отдых, вариант с лечебными 
процедурами"

при назначении процедур санаторно-курортного лечения по обращению отдыхающего
тариф "оздоровительный 
отдых", оплата по 
утвержденному прейскуранту

внеплановый прием 
врача-терапевта,             
врача-педиатра

Прием врача-терапевта, врача-педиатра

тариф санаторно-
курортной путевки

тариф санаторно-
курортной путевки

обработка ран, ссадин, 
мест ушибов включено во все тарифы

консультация врача-
физиотерапевта

Консультация врача-физиотерапевта

прием выполняет лечащий 
врач, в период его отсутствия 
врач-терапевт-дежурный

Лекарственная терапия

тариф санаторно-
курортной путевки

прием лекарственных 
препаратов включено во все тарифы



оздоровительный отдых дополнительная платная 
услуга 

оздоровительный отдых, вариант  с лечебными процедурами включено
санаторно-курортное лечение, вариант "классический" включено
санаторно-курортное лечение, вариант "интенсивный" включено

первичная на 2-й или 3-й день поступления; повторная по назначению врача ЛФК

обязательна при назначении 
лечебной физкультуры для 
тарифа "санаторно-курортное 
лечение"

при назначении лечебной физкультуры по обращению отдыхающего при условии 
наличия свободных мест в группе лечебной физкультуры

тариф "оздоровительный 
отдых", оплата по 
утвержденному прейскуранту

оздоровительный отдых дополнительная платная 
услуга 

оздоровительный отдых, вариант  с лечебными процедурами дополнительная платная 
услуга 

санаторно-курортное лечение, вариант "классический" включено

санаторно-курортное лечение, вариант "интенсивный" включено

первичная по назначению лечащего врача; повторная по назначению врача-диетолога
обязательна для тарифа 
"санаторно-курортное 
лечение"

при обращении отдыхающего при наличии свободного времени приема врача

тариф "оздоровительный 
отдых", "оздоровительный 
отдых с лечебными 
процедурами" оплата по 
утвержденному прейскуранту

оздоровительный отдых дополнительная платная 
услуга 

оздоровительный отдых, вариант  с лечебными процедурами дополнительная платная 
услуга 

санаторно-курортное лечение, вариант "классический"

санаторно-курортное лечение, вариант "интенсивный"

консультация врача-
косметолога первичная на 2-й или 3-й день поступления; повторная по назначению врача-косметолога

обязательна при назначении 
процедур по профилю 
"медицинская косметология" 

Консультация врача по лечебной физкультуре

тариф санаторно-
курортной путевки

консультация врача 
лечебной физкультуры

консультация врача-
диетолога

Консультация врача-диетолога

тариф санаторно-
курортной путевки

Консультация врача-косметолога

тариф санаторно-
курортной путевки

включены консультации 2-х 
врачей специалистов 
сопутствующих заболеваний; 
консультация врача-
специалиста по третьему 
заболеванию не включена в 
тариф - является 
дополнительной платной 
услугой



оздоровительный отдых

дополнительная платная 
услуга при условии наличия 
свободного времени приема 
врача

оздоровительный отдых, вариант  с лечебными процедурами

дополнительная платная 
услуга при условии наличия 
свободного времени приема 
врача

санаторно-курортное лечение, вариант "классический"

санаторно-курортное лечение, вариант "интенсивный"

первичная по назначению лечащего врача; повторная по назначению врача-специалиста
обязательна для тарифа 
"санаторно-курортное 
лечение"

при обращении отдыхающего при наличии свободного времени приема врача

тариф "оздоровительный 
отдых","оздоровительный 
отдых с лечебными 
процедурами"  оплата по 
утвержденному прейскуранту

первичная по назначению лечащего врача; повторная по назначению врача-специалиста

в тариф "санаторно-
курортное лечение" включена 
консультация 2-х врачей 
специалистов сопутствующих 
заболеваний

при обращении отдыхающего на консультацию врача-специалиста дополнительного к 
включенному в тариф при наличии свободного времени приема врача

тариф "санаторно-курортное 
лечение", по утвержденному 
прейскуранту

при обращении отдыхающего при наличии свободного времени приема врача

тариф "оздоровительный 
отдых","оздоровительный 
отдых с лечебными 
процедурами"  оплата по 
утвержденному прейскуранту

консультация врача-
специалиста основного 
заболевания диагноза в 
санатории

консультация врача-
специалиста 
сопутствующего 
заболевания диагноза в 
санатории

Консультация врача-специалиста 

тариф санаторно-
курортной путевки

включено: консультация 
врача-специалиста  основного 
заболевания;        двух врачей 
специалистов для 
консультации по 
сопутствующим 

В санатории отдыхающих в возрасте с 18 лет (включительно) принимают врачи-специалисты: врач-кардиолог, врач-невролог, врач-уролог, врач-
акушер-гинеколог, врач-гастроэнтеролог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-ревматолог, врач-травматолог-ортопед, врач-
эндокринолог, врач-пульмонолог, врач-аллерголог-иммунолог

В санатории отдыхающих в возрасте с 3-х лет до 17 лет (включительно) принимают врачи-специалисты: врач-гастроэнтеролог, врач-
оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-травматолог-ортопед, врач-аллерголог-иммунолог

При наличии показаний в период пребывания в санатории отдыхающего по тарифу "санаторно-курортное лечение" консультации врачей 
специалистов предоставляются в условиях медицинских учреждений г. Иркутска, транспортом санатория



ультразвуковая 
диагностика внутренних 
органов

брюшной полости, мочеполовой системы, молочных и щитовидных желез дополнительная платная 
услуга для всех тарифов

лабораторные 
исследования

показателей крови, мочи, мокроты, мазков гинекологических, урологических, назальных 
в условиях Иркутского диагностического центра; забор материала на исследования в 
условиях санатория.

дополнительная платная 
услуга для всех тарифов

включена в тарифы 
"санаторно-курортное 
лечение", "оздоровительный 
отдых, вариант с лечением"

для тарифа "оздоровительный 
отдых" дополнительная 
платная услуга

в условиях санатория: ЭКГ, спирометрия, бронхомоторные тесты, УЗИ внутренних 
органов

в условиях других медицинских учреждений города: рентгенисследование, 
ультразвуковое исследование, общий анализ крови, мочи; консультация врача-
специалиста

тариф "оздоровительный 
отдых"

Обязательные условия для назначения: консультация врача-терапевта/врача-педиатра, 
врача-физиотерапевта, санаторно-курортная карта; назначение процедур зависит от 
наличия противопоказаний, продолжительности курса лечения

процедуры в тариф не 
включены, являются 
дополнительной платной 
услугой

в тариф включены 3,0 условных единиц процедур (у. ед.) в день,                                             
за исключением дня поступления и дня выезда из санатория по расчетному часу 10.00. В 
1-й день поступления выполняется  первичный прием лечащего врача- терапевта/ врача-
педиатра, прием общеоздоровительных процедур

санаторно-курортные процедуры детям в возрасте с 3-х лет до 12 лет проводятся в 
условиях детского оздоровительного центра "Малыш"

в тариф включены  4,0 условных единиц процедур (у. ед.) в день,                                             
за исключением дня поступления и дня выезда из санатория по расчетному часу 10.00. В 
1-й день поступления выполняется: первичный прием лечащего врача- терапевта/ врача-
педиатра, прием общеоздоровительных процедур.
санаторно-курортные процедуры детям в возрасте с 3-х лет до 12 лет проводятся в 
условиях детского оздоровительного центра "Малыш"

тариф "санаторно-
курортное лечение, 
вариант      
интенсивный"

в тариф включены  7,0 условных единиц процедур (у. ед.) в день, за исключением дня 
поступления и дня выезда из санатория по расчетному часу 10.00.                                                                                                                  
В 1-й день поступления выполняется: первичный прием лечащего врача- терапевта/ врача-
педиатра, прием общеоздоровительных процедур.

процедуры более     7 
условных единиц в день - 
дополнительная платная 
услуга

функциональная 
диагностика

Назначение процедур зависит от показаний, противопоказаний, продолжительности курса лечения, выбора отдыхающего

тариф "санаторно-
курортное лечение, 
вариант классический"

процедуры более     4-х 
условных единиц в день - 
дополнительная платная 
услуга

включено во все тарифы

Процедуры санаторно-курортного лечения.

Для назначения санаторно-курортного лечения  обязательным является: консультация врача-терапевта (врача-педиатра), врача-
физиотерапевта санатория, наличие санаторно-курортной карты, заверенной печатью амбулаторно-поликлинического учреждения по 
прикриплению полиса ОМС

Выполнение процедур санаторно-курортного лечения осуществляется со второго дня поступления (не зависимо от времени заезда)

Процедуры выполняются в день выезда при расчетном часе выезда 17.00;  не выполняются в день выезда при расчетном часе выезда 
10.00

для оказания 
неотложной, срочной 
медицинской помощи

тариф 
"оздоровительный, 
вариант с лечебными 
процедурами"

процедуры более     3-х 
условных единиц в день 
являются  дополнительной 
платной услугой

При отсутствии санаторно-курортной карты, заверенной печатью амбулаторно-поликлинического учреждения по прикриплению  
полиса ОМС санаторно-курортное лечение с продолжительностью курса 12 дней и более не назначается

Диагностические услуги

ЭКГ, спирометрия, бронхомоторные тесты, суточное мониторирование ЭКГ, 
артериального давления



ванна общего действия 1,0 у. ед.: массажная водно-струевая, воздушно-пузырьковая, 
кислородная ; продолжительность 10 - 15 минут

для путевки от 2-х дней и 
более

ванна местного действия: массажные водно струевые для ног (0,25 у. ед.), для рук (0,25 у. 
ед.); констрастные (0,5 у.ед.); продолжительность 10-15 минут

для путевки от 2-х дней и 
более

подводный душ массаж (1,5 у. ед.); продолжительность 10 - 15 минут для путевки от 5 дней и более

лечебные души местного действия: восходящий (0,25 у. ед.), продолжительность 10-15 
минут

для путевки от 5-х дней и 
более

лечебные души общего действия (1,0 у. ед.): циркулярный, Шарко, веерный для путевки от 2-х дней и 
более

ингаляции верхних дыхательных путей (0,25 у. ед.), продолжительность 5 - 10 минут

сухая солевая аэрозольтерапия (0,5 у. ед.); продолжительность 20 - 30 минут

медицинский ручной массаж: 5 минут времени массажа 0,25 у. ед.

кушетка бесконтактного массажа, 1 процедура - 10 - 15 минут (0,5 у. ед.)

аппликации грязи, 1 у. ед. процедуры включает 2 зоны воздействия (1 зона воздействия = 
площади ладони); продолжительность 20 - 40 минут

для путевки от 10 дней и 
более

ванна общего действия грязевая; 1 процедура 10 - 15 минут (1,5 у. ед.) для путевки от 5 дней и более

ванна местного действия для кистей, стоп грязевая; 1 процедура 15 - 20 минут (1,0 у. ед.) для путевки от 5 дней и более

общее грязевое укутывание (2,0 у. ед.); продолжительность 20 - 30 минут для путевки от 5 дней и более

пелоидофорез (наложение грязи и воздействие методами аппаратной физиотерапии)  1 у. 
ед. процедуры включает 2 зоны воздействия (1 зона воздействия = площади ладони) для путевки от 7 дней и более

лечебная физкультура лечебная физкультура, занятие в общей группе

для путевки от 5 дней и 
более; процедура включена в 
тариф "санаторно-курортное 
лечение"; "оздоровительный 
отдых с лечебными 
процедурами"

местного действия, 1 процедура - 0,25 у. ед.

общего действия, 1 процедура - 1,0 у. ед.

сухая углекислая ванна, 1 процедура 15 минут - 1,0 у. ед. для путевки от 7 дней и более

сухая озоновая ванна, 1 процедура 15 минут - 1,0 у. ед.

пароуглекислая ванна, 1 процедура 10 минут - 1,5 у. ед.

промывание лакун, 1 процедура - 0,25 у. ед.

на аппарате "Тонзиллор", 1 процедура - 0,25 у. ед.

саунотерапия аромофитоминисауна "кедровая бочка", 1 процедура - 1,0 у. ед. для путевки от 2-х дней и 
более

теплолечение аппликации фангопарафина,1 у. ед. процедуры включает 2 зоны воздействия (1 зона 
воздействия = площади ладони)

для путевки от 2-х дней и 
более

вытяжение 
позвоночника подводное вытяжение поясничного отдела позвоночника; 1 процедура - 1,5 у. ед. для путевки от 7 дней и более

для путевки от 5 дней и более

водолечение

массаж медицинский для путевки от 5 дней и более

грязелечение, грязь 
лечебная сульфидно-
иловая

аппаратная 
физиотерапия для путевки от 5 дней и более

для путевки от 5 дней и более

санация миндалин

лечебное воздействие 
газов

ингаляционная терапия для путевки от 2-х дней и 
более



оздоровительный отдых включено

оздоровительный отдых, вариант с лечебными процедурами включено

санаторно-курортное лечение, вариант "классический" включено

санаторно-курортное лечение, вариант "интенсивный" включено

детская игровая комната с инструктором для детей в возрасте от 3-х до 12 лет ежедневно

детская игровая комната для посещения с сопровождаемыми взрослыми, для детей в 
возрасте до 3-х лет (включительно)

ежедневно

игровой комплекс "Лабиринт" для посещения с контролем  сопровождаемых взрослых ежедневно

творческая мастерская ежедневно

библиотека 5 дней в неделю

предоставление в пользование в условиях зала активных игр: настольного футбола, 
аэрохоккей

ежедневно

просмотр кино-, мультфильмов в конференцзале, детский сеанс ежедневно

игровые программы на улице для детей в возрасте от 5 лет ежедневно, при возможности 
погодных условий

прачечная 
самообслуживания

предоставление в пользование в помещении прачечной самообслуживания машины для 
стирки, машины для сушки без средств для стирки белья

ежедневно

библиотека книги для чтения в санатории 5 дней в неделю

игровой инвентарь настольные игры, шашки, шахматы, домино, лото ежедневно

компьютерная комната компьютер, принтер, скайп, интернет ежедневно

творческая мастерская ежедневно

концертная программа профессиональных исполнителей 3 мероприятия в неделю

танцевально-музыкальные вечера ежедневно

ролевые игры, конкурсы, квесты и др. мероприятия ежедневно
мангальные площадки в 
зоне леса комплектация: дрова, стол, лавки, место для костра ежедневно

уличные спортивные 
площадки каток, лыжня 2000,0 м, освещенная лыжня 600,0 м ежедневно при введении в 

использование
стоянка для 
автотранспорта охраняемая круглосуточная для личного автотранспорта отдыхающих ежедневно, круглосуточно

проезд до корпуса 
проживания по 
объездным дорогам, 
исключая центральные 
дороги

проезд со скоростью не более 10 км/час до места парковки, парковка не более 30 минут, 
для выгрузки/загрузки вещей

ежедневно

тариф санаторно-
курортной путевки

для детей

программа 
развлекательных 
мероприятий

Дополнительные немедицинские услуги



 
продолжительно

сть путевки 1 
день и более

вариант с 
лечебными 

процедурами, 
продолжительност
ь 5 дней и более, 

включает 3,0 
условных единиц 
процедур/день*

вариант 
классический, 
включает 4,0 

условных единиц 
процедур/день**

вариант 
интенсивный, 
включает 7,0 

условных единиц 
процедур/день**

первичный прием врача -
терапевта, врача-педиатра

в день 
поступления

не позднее, чем через  5 часов 
со времени поступления в 

санаторий
включено включено включено включено

для каждого 
поступившего 

ребенка

повторный прием врача -
терапевта, врача-педиатра

плановый через       
3 дня

внеплановый при обращении 
отдыхающего (ухудшение 
самочувствия, появление 

новых жалоб, необходимость 
изменить программу лечения) 

включено включено включено включено
для каждого 

поступившего 
ребенка

прием врача-терапевта 
дежурного

ежедневно 
круглосуточно

оказание неотложной, срочной 
помощи, корректировка 

назначенного лечения в дни 
отсутствия лечащего врача

включено включено включено включено

при 
необходимости для 

каждого 
поступившего 

ребенка

тариф "оздоровительный отдых"

процедуры для 
детей, возраст, 

лет

*  более 3,0 у. ед. процедур в день - дополнительная платная услуга; **  более 4,0 у. ед. процедур в день - дополнительная платная услуга;                                     ** -  более 
7,0 у. ед. процедур в день - дополнительная платная услуга

Прием врача-терапевта, врача-педиатра

санаторий "Электра" ООО "Гранд Байкал"

Медицинские услуги тарифов санаторно-курортной путевки санатория "Электра"

Период действия: с 01.02.2017 г. по 29.12.2017 г. 

медицинская услуга график работы 
услуги

рекомендации, правила приема 
услуги

условные 
единицы 
процедур 

санаторно-
курортного 

лечения           
(у. ед.)

тариф "санаторно-курортное лечение", 
продолжительность путевки  12 дней и 

более



фитотерапия (питьевой 
прием настоя сбора 
лекарственных трав)

ежедневно ежедневно включено включено включено включено с 2-х лет

прием кислородного 
коктейля (состав коктейля: 
кислород, сироп корня 
солодки, сироп брусники 
или черники)

ежедневно ежедневно включено включено включено включено с 2-х лет

плавание в бассейне ежедневно ежедневно включено включено включено включено с 8 лет

плавание в бассейне для 
детей до 3-х лет, мини-
бассейн с гидромассажем

ежедневно ежедневно
включено для 
путевки  от 2х 

дней
включено включено включено включено

плавание в лечебном 
бассейне (раствор 
минеральной рапы соленого 
озера)

ежедневно
рекомендовано с перерывом на 

день через каждые два - три 
дня/ через день

включено включено включено включено с 2-х лет

посещение суховоздушной 
бани (финская сауна)

ежедневно рекомендовано не чаще чем 
через 5 дней

включено включено включено включено с 3-х лет

посещение паровой бани 
(хаммам)

ежедневно рекомендовано не чаще чем 
через 3 дня

включено включено включено включено с 2-х лет

питьевой прием лечебно - 
столовой минеральной 
воды "Электра"

ежедневно рекомендован курс 21 день, 
минимальный 10 дней

включено включено включено включено с 3-х лет

аквааэробика ежедневно ежедневно или через день, курс 
не менее 10 процедур

для путевки от 2 
дней включено включено включено с 8 лет

занятие скандинавской 
ходьбой

ежедневно
самостоятельно и/или с 

инструктором по физической 
культуре, палки для ходьбы 

для путевки от 2 
дней включено включено включено с 8 лет

занятия на механических 
тренажерах с инструктором

ежедневно
самостоятельно и/или с 

инструктором по физической 
культуре

включено включено включено включено с 8 лет

медикаментозная терапия. 
прием: перорально, капли в 
нос, глаза, уши, 
впрыскивание в ротоглотку, 
с помощью 
индивидуальных 
ингаляторов, через 
небулайзер

ежедневно, 
круглосуточно

при наличии показаний в 
период пребывания в 

санатории; обязательно 
назначение врача санатория

включено включено включено включено включено

прием врача-терапевта, 
консультация врача-
специалиста, ЭКГ,  
ультразвуковое 
исследование, лабораторное 
исследование, 
рентгенологическое 
исследование; вызов 
бригады скорой помощи

безотлагательно

при наличии неотложных 
показаний в период санаторно-

курортного лечения в 
обязательном порядке

включено включено включено включено включено

для взрослых наличие рентген или флюорографического исследования органов грудной клетка, дата исследования не позднее 2 лет

для детей до 17 лет (включительно) справка об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями (дата выдачи не более 7 дней),  
отрицательный результат исследования на энтеробиоз (дата исследования не более 30 дней); отрицательный результат пробы Манту (дата исследования не 
позднее 12 месяцев)

 Прием общеоздоровительных процедур с 1-го дня поступления по расписанию работы процедур.             

 В день выезда процедуры выполняются по расписанию работы процедур.

Лекарственная терапия

Экстренная неотложная медицинская помощь

Лечебно-оздоровительные процедуры

Процедуры назначает врач-терапевт (врач-педиатр) санатория.

Обязательное условие  назначения:            



консультация врача - 
физиотерапевта

в день 
поступления; 

повторные через 
3 дня

обязательно при назначении 
санаторно-курортного лечения

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

включено включено включено с 3-х лет

консультация врача 
лечебной физкультуры

при поступлении 
в течение 1 - 3 

дня

обязательно при назначении 
лечебной физкультуры

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

включено включено включено с 5-ти лет

ЭКГ, спирометрия, 
бронхомоторные тесты

5 дней в неделю
при наличии показаний в 

период санаторно-курортного 
лечения

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

включено включено включено  с 10 лет

суточное мониторирование 
ЭКГ, артериального 
давления

5 дней в неделю
при наличии показаний в 

период санаторно-курортного 
лечения

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

включено включено включено с 10 лет

консультация врача - 
специалиста  основного 
заболевания

первичная и 
повторная при 
необходимости

по графику приема врачей
для путевки от 5 

дней, 
дополнительная 

оплата

дополнительная 
оплата включено включено с 3-х лет

консультация врача - 
специалиста 
сопутствующего 
заболевания

первичная и 
повторная при 
необходимости

по графику приема врачей
для путевки от 5 

дней, 
дополнительная 

оплата

дополнительная 
оплата включено включено с 3-х лет

консультация врача - 
специалиста 
сопутствующего 
заболевания

первичная и 
повторная при 
необходимости

по графику приема врачей
для путевки от 5 

дней, 
дополнительная 

оплата

дополнительная 
оплата включено включено с 3-х лет

ингаляции верхних 
дыхательных путей

ежедневно ежедневно 1 - 2 раза в день 0,25

для путевки от 2 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 3-х лет

солевая аэрозольтерапия 
(галакамера)

ежедневно ежедневно 0,5

для путевки от 2 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 3-х лет

водные процедуры 
местного действия: ванны 
массажные для рук (кисти, 
предплечье)

ежедневно ежедневно, курс не менее 8 
процедур

0,25

для путевки от 2 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур  с 12 лет

водные процедуры 
местного действия: ванны 
массажные для ног (стопы, 
голени)  

ежедневно ежедневно, курс не менее 8 
процедур

0,25

для путевки от 2 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур  с 12 лет

водные процедуры 
местного действия: ванны 
ручные, ножные 
контрастные

ежедневно ежедневно, курс не менее 8 
процедур

0,5

для путевки от 2 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур  с 10 лет

водные процедуры общего 
действия: ванна водно-
струевая массажная  или 
душ Шарко

ежедневно ежедневно или через день, курс 
не менее 8 процедур

1,0

для путевки от 2 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 12 лет

водные процедуры общего 
действия: подводный душ 
массаж  

ежедневно ежедневно или через день, курс 
не менее 8 процедур

1,5

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 14 лет

водные процедуры общего 
действия: ванна 
кислородная или   
воздушно-пузырьковая или 
душ циркулярный

ежедневно ежедневно или через день, курс 
не менее 8 процедур

1,0

для путевки от 2 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 3-х лет

При отсутствии санаторно-курортной карты, заверенной печатью амбулаторно-поликлинического учреждения по прикриплению  полиса ОМС санаторно-
курортное лечение, продолжительностью 12 дней и более не назначается. 

Процедуры санаторно-курортного лечения

Для назначения обязательно: консультация врача-терапевта (врача-педиатра), врача-физиотерапевта санатория; наличие санаторно-курортной карты, 
заверенной печатью амбулаторно-поликлинического учреждения по прикриплению  полиса ОМС

Выполнение процедур со второго дня поступления (не зависимо от времени заезда). 

Процедуры выполняются в день выезда при расчетном часе выезда 17.00;  не выполняются в день выезда при расчетном часе выезда 10.00.



лечебная физкультура 5 дней в неделю 5 дней в неделю, курс не менее 
10 процедур

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур включено включено с 5-ти лет

массаж ручной (5 минут 
массажа) 

5 дней в неделю 5 дней в неделю, курс не менее 
7 процедур

0,25

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 3-х лет

кушетка бесконтактного 
массажа

ежедневно ежедневно или через день, курс 
не менее 8 процедур

0,5

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур  с 12 лет

аппаратная физиотерапия 
местного действия 1 зона

ежедневно ежедневно или через день 0,25

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 3-х лет

аппаратная физиотерапия 
общего действия 1 
методика

ежедневно ежедневно или через день 1,0

для путевки от 7 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 3-х лет

общее инфракрасное, УФО 
воздействие

ежедневно ежедневно или через день, курс 
не менее 5 процедур

0,25

для путевки от 2 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 3-х лет

санация миндалин 
(промывание лакун, на 
аппарате "Тонзиллор")

5 дней в неделю 5 дней в неделю, курс 3 - 7 
процедур

0,25

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 5-ти лет

сухая углекислая ванна ежедневно

ежедневно или  через день или 
с перерывом на день каждые 

два дня, курс не менее 8 
процедур

1,0

для путевки от 7 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур 
для путевки от 7 

дней

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 14 лет

пароуглекислая ванна ежедневно через два - три дня 1,5

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур

грязетеплолечение 
(аппликации лечебной 
грязи) 1 процедура на две 
области  наложения грязи

6 дней в неделю
через день или с перерывом 

через два дня на день, курс не 
менее 8 процедур

1,0

для путевки от 
10 дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур 
для путевки от 10 

дней

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 3-х лет

водогрязелечение (ванны 
грязевого раствора общие)

ежедневно

ежедневно или  через день или 
с перерывом на день каждые 

два дня; курс не менее 8 
процедур

1,5

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 5-ти лет

грязелечение (общее 
обертывание лечебной 
грязью)

6 дней в неделю через день или через два дня, 
курс не менее 5 процедур

2,0

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 5-ти лет

пелоидофорез 
(одновременное 
использование лечебной 
грязи и аппаратной 
физиотерапии) на 2 зоны 
воздействия

6 дней в неделю через день или через два дня, 
курс не менее 8 процедур

1,0

для путевки от 7 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур 
для путевки от 7 

дней

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 5-ти лет

теплолечение: аппликации 
фангопарафина на две 
области наложения 
фангопарафина

ежедневно ежедневно или через день, курс 
не менее 5 процедур

1,0

для путевки от 2 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 3-х лет

аромофитоминисауна 
"кедровая бочка"

ежедневно через 3 - 5 дней 1,0

для путевки от 2 
дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 14 лет

подводное горизонтальное 
вытяжение поясничного 
отдела позвоночника

ежедневно курс не менее 8 сеансов 1,5

для путевки от 
10 дней, 

дополнительная 
оплата

входит в список 
3,0 у. ед. процедур 
для путевки от 10 

дней

входит в список 4,0 
у. ед. процедур

входит в список7,0 
у. ед. процедур с 16 лет



забор и направление 
материала на исследование 
на общий анализ крови, 
мочи (при отсутствии 
санаторно - курортной 
карты обязательное 
назначение)

вторник, четверг - 
дни забора 

материала на 
исследование

забор крови, мочи  в условиях 
специализированных 

кабинетов в санатории

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

не включено не включено не включено с 5-ти лет

забор и направление на 
лабораторное исследование 
крови, мочи, мокроты в 
Иркутский 
диагностический центр

вторник, четверг - 
дни забора 

материала на 
исследование

забор крови, мочи  в условиях 
специализированных 

кабинетов в санатории

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

не включено не включено не включено с 5-ти лет

забор и направление на 
лабораторное исследование  
мазков (урологических, 
гинекологических) в 
Иркутский 
диагностический центр

по расписанию 
приема врача

забор мазков на приеме врача-
гинеколога, врача-уролога

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

не включено не включено не включено с 5-ти лет

забор и направление на 
лабораторное исследование  
мазка на риноцитограмму в 
Иркутский 
диагностический центр

по расписанию 
приема врача

забор мазка на приеме врача-
оториноларинголога

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

не включено не включено не включено с 5-ти лет

ультразвуковое 
исследование внутренних 
органов

понедельник, 
вторник, четверг, 

пятница
на 2 - 3 день поступления

1,0 (1 зона/ 
10 минут 

исследован
ия)

для путевки от 5 
дней, 

дополнительная 
оплата

не включено не включено не включено с 5-ти лет

Результаты лабораторного исследования крови, мочи, мокроты, мазков выдаются после отправки по электронной почте из Иркутского диагностического 
центра в соответствии со сроками выполнения исследований (информация на сайте Иркутского диагностического центра).

Дополнительные платные медицинские услуги

Результат ультразвукового исследования выдается в день исследования после 17.00



наименование услуги/ группы 
услуг информация об услуге дополнительная информация

ультразвуковое исследование 
внутренних органов

брюшной полости, мочеполовой системы, молочных и 
щитовидных желез

исследование проводится  4 дня 
в неделю

лабораторная диагностика
исследование крови, мочи, мокроты, гинекологических 
мазков, урологических мазков, мазка на риноцитограмму 
по договору с Иркутским диагностическим центром

забор материала на 
исследование проводится в 
условиях специализированных 
кабинетов санатория, по 
расписанию работы кабинетов

консультация врача-
специалиста

дополнительная платная услуга для отдыхающих по 
тарифу "оздоровительный отдых"; по тарифу "санаторно-
курортное лечение" при обращении отдыхающего за 
консультацией более 3-х специалистов

выполняется при наличии 
свободного времени приема в 
расписании врача-специалиста

функциональная диагностика
электрокардиография, спирометрия, бронхомоторный тест. 
Дополнительная платная услуга для отдыхающих по 
тарифу "оздоровительный отдых".

выполняется при наличии 
свободного времени приема в 
расписании выполнения 
диагностического исследования

дополнительная платная услуга для отдыхающих по 
тарифу "оздоровительный отдых"

для отдыхающего по тарифу "санаторно-курортное 
лечение, вариант "классический" при обращении 
отдыхающего за процедурой более 4,0 условных единиц в 
день
для отдыхающего по тарифу "санаторно-курортное 
лечение, вариант "интенсивный" при обращении 
отдыхающего за процедурой более 7,0 условных единиц в 
день

банкет, фуршет, пикник, 
питание по отдельному меню

сервировка в комнате отдыха комплекса саун, в обеденном 
зале столовой, на мангальной площадке; оплата в 
соотвествии составленной сметой мероприятия

предварительная заявка не 
менее чем  за 2 дня до 
мероприятия

плановые, по расписанию 
программы экскурсий на 
неделю

транспорт предприятия, сопровождение и экскурсионная 
программа  менеджера по туризму санатория; оплата за 
трансфер  и оплата за входные билеты 

5 раз в неделю, 
предварительная запись; для 
группы не менее 5 человек 

по индивидуальной заявке

транспорт предприятия, сопровождение и экскурсионная 
программа  менеджера по туризму санатория; оплата за 
трансфер в соотвествии с прейскурантом и оплата за 
входные билеты

предварительная заявка не 
менее чем  за 3 дня до поездки

Экскурсии

Дополнительные платные услуги санаторно-курортной путевки санатория "Электра".                                                                                                                       

Медицинские услуги

Дополнительное питание

выполняется при наличии 
свободного времени приема в 
расписании работы процедуры

Оплата услуг по утвержденному Прейскуранту Приказом ООО "Гранд Байкал".

Период действия: с 01.02.2017 г. по 29.12.2017 г. 

процедуры санаторно-
курортного лечения



лыжи беговые взрослые и 
детские, коньки, санки

в период ввода в эксплуатацию лыжни, катка; оплата в 
соответствии прейскуранта ежедневно, с 08.00 до 23.00

автоматический массаж оплата в соответствии прейскуранта ежедневно, с 08.00 до 24.00

стол для русского бильярда 10 
футов зал расположен в цокольном этаже главного корпуса ежедневно, с 08.00 до 24.00

русская парная

хаммам с солевым 
аромофитопаром

бассейн, противоток

комната отдыха

бассейн плавательный

русская парная

хаммам с солевым 
аромофитопаром

финская сауна

комната отдыха

сувенирная продукция

игровой товар для детей

необходимый товар магазин расположен на 1-м этаже водогрязелечебницы ежедневно,  с 14.00 до 16.00

City Cоffeе расположено на 1-м этаже главного корпуса ежедневно, с 10.00 до 13.00, с 
14.30 до 18.00; с 20.00 до 24.00

Кафе

Бильярд

Массажное кресло

для группы не более 10 человек; расположен в главном 
корпусе в цокольном этаже; предварительная заявка не 
менее чем за 3 часа; комплектация: тапочки с 
противоскользящей подошвой, простыня, полотенце, чай 
черный, чай зеленый ежедневно; с 10.00 до 24.00

ежедневно,  с 08.00 до 24.00

Посещение в индивидуальное время бассейна и комплекса саун водогрязелечебницы

Посещение  оздоровительного центра "СПАрта"

главный корпус, холл входа в обеденные залы
Магазин необходимых товаров, сувенирная витрина

для группы не более 30 человек; расположен на 1-м  этаже 
водогрязелечебницы; предварительная заявка не менее чем 
за сутки; комплектация: тапочки с противоскользящей 
подошвой, простыня, полотенце, чай черный, чай зеленый

ежедневно, с 20.00 до 24.00

Прокат спортивного инвентаря



категориии 
номера

тарифы 
путевки

периоды 
времени

количество 
дней  путевки

индивидуальная 
по карте 

лояльности
сезонная для детей пенсионерам учителям, 

врачам и др. для групп дополнител
ьное место

продолжите
льность 
путевки

корпоративна
я

для других 
регионов

все все весь год от 2-х дней для детей да да да да да да
все все весь год от 2-х дней пенсионерам да да да да да

все все весь год от 2-х дней

учителям, врачам, 
педагогам, 
медицинским 
сестрам, 
воспитателям

да да да да да

все СКЛ* 09.01 - 05.03 
10.11 - 29.12 от 2-х дней сезонная да да да да да да да

все все 01.09 - 30.06  
01.09 - 29.12 от 2-х дней для групп для владельца 

карты да да да да да да

все все весь год от 2-х дней
на дополнительное 
место да да да да

все все весь год от 1 дня
индивидуальная по 
карте лояльности да да да да

для 
владельца 

карты
да да да

все все весь год от 14 дней
на 
продолжительность 
путевки

да да да да да да да да да

все все 01.09 - 
30.06

от 2-х дней
корпоративная ООО 
"Гранд Байкал" да да да да

все все весь год от 2-х дней

для других регионов 
по 
индивидуальному 
купону на скидку

да да да да да да да да да

СКЛ - тариф "санаторно-курортное лечение"

скидки
суммирование скидокдействие скидки

Период действия: с 01.02.2017 г. по 29.12.2017 г. 

Таблица скидок специального предложения на размещение в санатории "Электра"

Приложение к договору                                                                                                                                                                                                                                          


