
СКУП РБ «Байкалкурорт». Санаторий Аршан. Цены на санаторно-курортные и оздоровительные путёвки с 01.09.2020 по 30.12.2020 

Категория 
номера курорта 
«Аршан» 

Количество мест в 
номере и корпуса 

Путёвка 
санаторно-
курортная 

(койко-
день), руб. 

Путёвка 
оздорови- 

тельная 
(койко-

день), руб. 

Детская 
санаторно-
курортная 

от 4 до 14 лет 
(койко-день), руб. 

Детская 
оздоровительная 

от 4 до 14 лет 
(койко-день), руб. 

Стоимость 
проживания 

(койко-
день), руб. 

Санаторий 

«Аршан» 
                     

 

Эконом  
(3 категория) 

1-местный 
(Корпус 2, 3, 7, ГК) 

3000 1800 2200 1700 900 

Эконом (3 категория) - Номер, состоящий из 1-й жилой комнаты с 
количеством кроватей по числу проживающих, с неполным санузлом 
(умывальник, унитаз в блоке из 2-3 номеров), рассчитанный на 
проживание нескольких человек. Телевизор, кулер на этаже, Wi-Fi.  
Душ на корпус. 

2-местный 
(Корпус 2, 3, 7, ГК) 

2900 1700 2100 1600 800 

3-местный 
(Корпус 3, ГК) 

2800 1600 2000 1500 700 

4-местный 
(Корпус ГК) 

2700 1500 1900 1400 600 

Эконом + 
(2 категория) 

2-местный  
(Корпус 3, 5) 

3200 2000 2400 1900 1100 Эконом (2 категория) - Номер, состоящий из 2-х или 3-х жилых комнат 
с двумя/тремя/четырьмя кроватями, с неполным санузлом 
(умывальник, унитаз в блоке из 2 номеров), рассчитанный на 
проживание двух/трёх/четырёх человек. Телевизор, кулер на этаже, 
Wi-Fi.  
Душ на корпус. 

3-местный   
(Корпус 7) 

3100 1900 2300 1800 1000 

4-местный 
(Корпус 7) 

3000 1800 2200 1700 900 

Стандарт  
(1 категория) 

1-местный 
(Корпус 5) 

3700 2500 2900 2400 1600 Стандарт (1 категория) - Номер, состоящий из 1-й или 2-х или 3-х 
жилых комнат с одной/двумя кроватями, с полным санузлом 
(ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на проживание 
одного/двух/четырёх человек. Телевизор, холодильник, кулер, Wi-Fi.  
Душ в номере. 

2-местный 
(Корпус 5) 

3500 2300 2700 2200 1400 

4-местный 
(Корпус 5) 

3200 2000 2400 1900 1100 

Комфорт +  
(Люкс) 

2-местный 
(Корпус 5, 6) 

4300 3100 3500 3000 2200 
Комфорт + (Люкс) - Номер, состоящий из 2-х жилых комнат (гостиная 
и спальня), рассчитанный на проживание двух человек, с полным 
санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз). Имеется дополнительное 
место. Телевизор, холодильник, электрочайник, Wi-Fi.  
Душ в номере. 

Доп. место 3200 2000 2400 1900 1100 

Лечение взрослое 1200 руб. за 1 день Бальнеолечение, физиолечение, массаж, м/клизма, галотерапия, 
функциональная диагностика, клинико-лабораторная диагностика, 
ЛФК, терренкур Лечение детское 500 руб. за 1 день 

Питание взрослое 900 руб. за 1 день (Завтрак 250 руб., Обед 350 руб., Ужин 300 руб.) 

В цену обеда включен полдник 

Питание детское (от 4 до 14 лет) 800 руб. за 1 день (Завтрак 200 руб., Обед 350 руб., Ужин 250 руб.) 

Путёвка санаторно-курортная – в стоимость включены основные услуги санатория: лечение по одному основному и одному сопутствующему заболеваниям, указанным в Вашей санаторно-курортной карте, 

по назначению врача курорта, консультационный прием врача, диетическое 4-х разовое питание, проживание в выбранной категории номера за одни сутки 

Путёвка оздоровительная – в стоимость включены основные услуги санатория без лечения: проживание согласно выбранной категории номера, диетическое 4-х разовое питание, консультационный прием 

врача. 

Дети до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного спального места и питания). 

 

 

 



СКУП РБ «Байкалкурорт». Санаторий Аршан. Цены на программы выходного дня с 01.09.2020 по 30.12.2020 

Категория 
номера 
курорта 
«Аршан» 

Количество мест в 
номере и корпуса 

Программа 
Доктор 

Озон 
(5 и 7 дней) 

 (койко-
день), руб. 

Программа 
Очищение 
организма 

(3, 5 и 7 
дней) 

 (койко-
день), руб. 

Программа 
Антистресс 

(7 дней) 
(койко-
день),  
руб. 

Оздоровительная 
программа для 

мед. работников, 
работающих в 

условиях COVID-19 
(7, 10, 14)  

(койко-день), руб. 

Оздоров. 
программа 

после 
перенесенной 

COVID-19 
(7, 10, 14) 

(койко-день), 
руб. 

Стоимость 
проживания  

(койко-
день), руб. 

Санаторий 

«Аршан» 
                     

 

Эконом  
(3 категория) 

1-местный 
(Корпус 2, 3, 7, ГК) 

2100 2800 2750 2850 2900 900 
Эконом (3 категория) - Номер, состоящий из 1-й жилой 
комнаты с количеством кроватей по числу проживающих, с 
неполным санузлом (умывальник, унитаз в блоке из 2-3 
номеров), рассчитанный на проживание нескольких человек. 
Телевизор, кулер на этаже, Wi-Fi.  
Душ на корпус. 

2-местный 
(Корпус 2, 3, 7, ГК) 

2000 2700 2650 2750 2800 800 

3-местный 
(Корпус 3, ГК) 

1900 2600 2550 2650 2700 700 

4-местный 
(Корпус ГК) 

1800 2500 2450 2550 2600 600 

Эконом + 
(2 категория) 

2-местный  
(Корпус 3, 5) 

2300 3000 2950 3050 3100 1100 
Эконом (2 категория) - Номер, состоящий из 2-х или 3-х 
жилых комнат с двумя/тремя/четырьмя кроватями, с 
неполным санузлом (умывальник, унитаз в блоке из 2 
номеров), рассчитанный на проживание двух/трёх/четырёх 
человек. Телевизор, кулер на этаже, Wi-Fi.  
Душ на корпус. 

3-местный   
(Корпус 7) 

2200 2900 2850 2950 3000 1000 

4-местный 
(Корпус 7) 

2100 2800 2750 2850 2900 900 

Стандарт  
(1 категория) 

1-местный 
(Корпус 5) 

2800 3500 3450 3550 3600 1600 
Стандарт (1 категория) - Номер, состоящий из 1-й или 2-х 
или 3-х жилых комнат с одной/двумя кроватями, с полным 
санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на 
проживание одного/двух/четырёх человек. Телевизор, 
холодильник, кулер, Wi-Fi.  
Душ в номере. 

2-местный 
(Корпус 5) 

2600 3300 3250 3350 3400 1400 

4-местный 
(Корпус 5) 

2300 3000 2950 3050 3100 1100 

Комфорт +  
(Люкс) 

2-местный 
(Корпус 5, 6) 

3400 4100 4050 4150 4200 2200 

Комфорт + (Люкс) - Номер, состоящий из 2-х жилых комнат 
(гостиная и спальня), рассчитанный на проживание двух 
человек, с полным санузлом (ванна/душ, умывальник, 
унитаз). Имеется дополнительное место. Телевизор, 
холодильник, электрочайник, Wi-Fi.  
Душ в номере. 

Доп. место 2300 3000 2950 3050 3100 1100 

Лечение взрослое 300 1000 950 1050 1100   

Питание взрослое 900 руб. за 1 день (Завтрак 250 руб., Обед 350 руб., Ужин 300 руб.) В цену обеда включен полдник 

Программы выходного дня с заездом на 3, 5, 7 дней, для программ после перенесенной COVID-19 на 7, 10, 14 дней. 

В стоимость включены следующие услуги: лечение по назначению врача, диетическое 4-х разовое питание, проживание в выбранной категории номера  

 

 

 

 

 



Перечень и количество процедур (указано в скобках), входящих в программу на 3 дня: 

• Программа «Очищение организма» - минеральные ванны или циркулярный душ (2), кишечный душ (1), озонотерапия (3), подводный душ - массаж (3), тюбаж (1), 

аромафитобочка (1), терренкур (3), климатолечение (3), питье минеральной воды (ежедневно), диетотерапия (4 раза в день) 

Перечень процедур, входящих в программу на 5 дней: 

• Программа «Доктор ОЗОН» - внутривенное введение озонированного физиологического раствора (5), терренкур (5), климатолечение (5), питье минеральной воды 

(ежедневно), диетотерапия (4 раза в день) 

• Программа «Очищение организма» - минеральные ванны или циркулярный душ (3), кишечный душ (2), озонотерапия (5), подводный душ - массаж (5), тюбаж (2), 

аромафитобочка (1), терренкур (5), климатолечение (5), питье минеральной воды (ежедневно), диетотерапия (4 раза в день) 

Перечень процедур, входящих в программу на 7 дней: 

• Программа «Доктор ОЗОН» - внутривенное введение озонированного физиологического раствора (7), терренкур (7), климатолечение (7), питье минеральной воды 

(ежедневно), диетотерапия (4 раза в день) 

• Программа «Очищение организма» - минеральные ванны или циркулярный душ (4), кишечный душ (3), озонотерапия (5), подводный душ - массаж (7), тюбаж (3), 

аромафитобочка (2), терренкур (7), климатолечение (7), питье минеральной воды (ежедневно), диетотерапия (4 раза в день) 

• Программа «Антистресс» - минеральные ванны или циркулярный душ (5), индивидуальная психокоррекция (3), инфита (5), массаж воротниковой зоны (5), озонотерапия (5), 

фитосбор (5), кислородный коктейль (5), терренкур (7), климатолечение (7), питье минеральной воды (ежедневно), диетотерапия (4 раза в день) 

• Программа для медицинских работников, работающих в условиях эпид. неблагополучия (COVID-19) - первичный и повторный прием врача-терапевта (1), консультация 

врача-психотерапевта (1), ЭКГ (1), общий клинический анализ крови (1), анализ мочи общий (1), минеральные ванны или циркулярный душ (6), физиотерапия (6), галотерапия 

(6), бассейн (3), массаж (5), аромафитобочка (2), групповая психотерапия (3), лечебная физкультура (6), терренкур (7), климатолечение (7), питье минеральной воды 

(ежедневно),  диетотерапия (4 раза в день) 

• Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) - первичный и повторный прием врача-терапевта (1), консультация врача-

психотерапевта (1), ЭКГ (1), общий клинический анализ крови (1), анализ мочи общий (1), ингаляции с минеральной водой, лекарственные по показаниям (6), минеральные 

ванны или циркулярный душ (6), физиотерапия (6), галотерапия (6), озонотерапия (3), массаж (5), групповая психотерапия (3), лечебная физкультура (6), терренкур (7), 

климатолечение (7), питье минеральной воды (ежедневно), диетотерапия (4 раза в день) 

Перечень процедур, входящих в программу на 10 дней: 

• Программа для медицинских работников, работающих в условиях эпид. неблагополучия (COVID-19) - первичный и повторный прием врача-терапевта (3), консультация 

врача-психотерапевта (2), ЭКГ (1), общий клинический анализ крови (1), анализ мочи общий (1), минеральные ванны или циркулярный душ (9), физиотерапия (8), галотерапия 

(6), бассейн (5), массаж (7), аромафитобочка (3), групповая психотерапия (5), лечебная физкультура (5), терренкур (9), климатолечение (9), питье минеральной воды 

(ежедневно), диетотерапия (4 раза в день) 

• Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) - первичный и повторный прием врача-терапевта (3), консультация врача-

психотерапевта (1), ЭКГ (1), общий клинический анализ крови (1), анализ мочи общий (1), ингаляции с минеральной водой, лекарственные по показаниям (8), минеральные 

ванны или циркулярный душ (8), физиотерапия (8), галотерапия (6), озонотерапия (4), массаж (7), групповая психотерапия (6), лечебная физкультура (8), терренкур (9), 

климатолечение (9), питье минеральной воды (ежедневно), диетотерапия (4 раза в день) 

Перечень процедур, входящих в программу на 14 дней:  

• Программа для медицинских работников, работающих в условиях эпид. неблагополучия (COVID-19) - первичный и повторный прием врача-терапевта (3), консультация 

врача-психотерапевта (1), ЭКГ (1), общий клинический анализ крови (1), анализ мочи общий (1), минеральные ванны или циркулярный душ (6), физиотерапия (6), галотерапия 

(8), бассейн (6), массаж (8), аромафитобочка (5), групповая психотерапия (8), лечебная физкультура (10), терренкур (12), климатолечение (14), питье минеральной воды 

(ежедневно), диетотерапия (4 раза в день) 

• Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) - первичный и повторный прием врача-терапевта (3), консультация врача-

психотерапевта (1), ЭКГ (1), общий клинический анализ крови (1), анализ мочи общий (1), ингаляции с минеральной водой, лекарственные по показаниям (10), минеральные 

ванны или циркулярный душ (10), физиотерапия (10), галотерапия (8), озонотерапия (5), массаж (8), групповая психотерапия (8), лечебная физкультура (10), терренкур (12), 

климатолечение (14), питье минеральной воды (ежедневно), диетотерапия (4 раза в день) 


