ДАЮ:
РАДУГА»
Донцова
2015 г.

П л а т н ы е услуг и в ЗАО «С ан атор
Фитобочка
Галокамера

350 р./проц.
250 р./проц.

Ингаляции (щелочные,
маслинные)
ИК-сауна

150 р./проц.

Кишечное орошение
нарзаном
Г инекологическое
орошение
Десневое орошение
Микроклизмы

М а с са ж :
Ш ейно-воротниковая
зона (1,5 ед.)
Спина (4 ед.)

250 р./пр.
450 р./пр.

250 р./проц.

Пояснично-крестцовый
(1,5 ед.)
Рука

500 р./нроц.

Нога

250
р./пр.
150
р./пр.
250 р./пр.

400 р./проц.

Грудная клетка (2,5 ед.)

250 р./пр.

250 р./нроц.
200 р./проц.

Общий

1600 р./пр.

Восходящий душ

200 р./проц

Циркулярный душ
Душ "Ш ар ко"
Душ Виши
Подводный душ-массаж

150
200
150
350

р./цроц
р./проц
р./проц
р./проц.

УЗ И обсл едован не:
700 р.

Органов брюшной
полости
Почек и надпочечников

700 р.

Щитовидной железы

500 р.

Молочных желез
Малого таза
интравагинально
Малого таза
т ра 1 1 с а бд ом и н а л ь ио
Простаты и мочевого
пузыря
Сердца

700 р.
600 р.

В ан н ы :
Сероводородные ванны
«М а песта»
Нарзанные
Хвойны е
Иодобромные
Кислородный коктейль

300 р./в
350 р./в.
250 р./в.
250 р./в.
50 р./пр.

У ралоги ческ н е
процедуры :
М агннто зерапин
250 р./пр.
«Пнт рама г»
М а с с а ж пред стател ы iо й
250 р./пр.
железы
Инстиляция уретры с
300 р./пр.
раствором
250 р./пр.
Л ОД терапия
тампон с тамбуилом
250 р./пр.

700 р.

О зонот ерапня:

700 р.

Проба на озонотерагппо

60 р.

900 р.

Внутривенная
озонотерапня

350 р.

300 р.

Слюнных желез

Лимфатических

узлов

300 р.

Ф изиот ерап ил:
СМ Т (амнлипульс)
Магнит
Д Арсонваль
Ультразвук
Массажная кровать
Мил га

200
200
200
200
250
200

Рикта
Грязевые аппликации

200 р./проц.
350 р./проп.

Парафиновые
аппликации
(парафиноазокерит)
УВЧ
Л. 1 ск"грофоре з
Магнито гурботрон

250 р./проц.

р./проц.
р./проц.
р./ироц.
р./проц.
р./проц.
р./проц.

Иг. /oped). 1ексо т ерапия
1ИРТ1:
Сеанс ИРТ
Сеанс иг/ютсрапип с
«мексой»
Прогревание АТ

400 р.
500 р.
400 р.

« М С К 'С О Й »

200 р./проц.
250 р./проц.
350 р./проц.

К арди ологи я:
Сканирование сосудов
сердца:
- Ранняя диагносгика
болезней сердца;
- Оценка эффективности
лечения болезней сердца;
- Оцепка биологического
возраста сосудов;
- Прогноз, назначение
современного и
эффек гив но1 о лечен ия
болезней сердца;
Запись и расшифровка
электрокардиограммы
консультация для
юсстителей, не
ггдыхающих в санатории

300 |).
Вну грикожное и
подкожное введение
озо н-киело родн о й смее и
300 |).
Локальны е
озонирующие «камеры»
500 р.
Озонированные масла
О берт ы вание:
500 р.
Шоколадное
500 р.
Виноградное*
Медовое
500 1>.
500 |).
Водорослевое

Ваккуми i,i и м асса.ж :
Антистрессовый
Ан 1 ице.!.но.1 Нгный
Китайский
классический точечный
массаж

500 р.
500 р.
800 р.

500 р.
•

300 р.
300 р.

Криосауна

700 р.

