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ПРАЙС-ЛИСТ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МАГИСТРАЛЬ» c 10.01.2022 г. 
 

Категория номера Тип размещения Цена 1 койко/места, руб. 

 Без лечения С лечением 

«Стандарт» двухместный 

(дополнительное место предоставляется) 

Двухместное размещение 2600 3850 

Одноместное размещение 4000 5250 

«Стандарт» одноместный 

(дополнительное место не предоставляется) 
Одноместное размещение 3800 5050 

 

ЛЮКС, 2-КОМН. 2-МЕСТ 
Двухместное размещение 5000 6250 

Одноместное размещение 6500 7750 

ЛЮКС 1-КОМН. 1-МЕСТ Одноместное размещение 5000 6250 

 

СТУДИЯ 1-КОМН. 2-МЕСТ. 
Двухместное размещение 5000 6250 

Одноместное размещение 6500 7750 

ЛЮКС 2-КОМН. 2-МЕСТ. 

«Представительский» 

Двухместное размещение 7000 8250 

Одноместное размещение 10000 11250 

 
Стоимость путевки на дополнительном месте в номере: 

 дети в возрасте до 2-х лет проживают бесплатно, лечение и питание не предоставляется; 

 дети в возрасте от 3-х лет до 13 лет включительно - оплата 50% стоимости основного места, лечение не 

предоставляется; 

 дети в возрасте от 14-х лет до 18 лет - оплата 75% стоимости основного места. 
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В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ: 

1. Проживание в стандартном 2-хместном номере (в каждом номере холодильник, телевизор, 

совмещенный сан.узел - душевая кабина ); 

2. Трехразовое полезное, сбалансированное, вкусное питание в ресторане по заказному 

меню; 

3. Участие в мероприятиях ЦДС (Перечень мероприятий проводимых в санатории (каждый 

день предлагается 5-7 мероприятий рассчитанных на детей и взрослых): спортивные игры на 

свежем воздухе, вечерние киносеансы в кинозале на 210 посадочных мест, дискотеки, 

спартакиада в "Магистрале", турниры по игре в бильярд, занятия в залах ЛФК и тренажерном, 

музыкальная программа "Романтика саксофон" с Виталием Акмурзиным, соревнования по 

пулевой стрельбе, Музыкальная программа "Любимые мелодии" поют Прокопьева Марина и 

Сергей Краснопеев, игра "Миллионер", танцевальный мастер-классы, картчный турнир, Вечер 

отдыха "Музыкальная гостиная", спортивные игры в теннис, волейбол, экскурсия "Мой 

Красноярск", оздоровительная прогулка по Собакиной речке, Музыкальная программа "Рояль в 

кустах" - пианист Александр Поляков, соревнования по велоспорту, Музыкальная программа "В 

кругу друзей", Караоке клуб "Хорошие песни", Квест "Найди клад", Вечер отдыха 

"Музыкальная почта" ); 

4. Прокат спортивного инвентаря (велики. ролики, самокаты, теннисный корт, волейбол, 

футбол, бадминтон, настольный теннис, большой теннис, мячи ...) 

5. Парковка для автомобиля. 

6. Для отдыхающих по лечебной путевке полноценный курс оздоровительной медицины, 5-6 

процедур в день. Все процедуры назначаются индивидуально по санаторно-курортной карте 

(которую делаете заранее по месту жительства). Посещение бассейна входит в стоимость 

лечебной путевки как процедура через 1 день. В санатории "Магистраль" богатая, с широким 

выбором процедур лечебная база и новейшее оборудование позволяют начать комплексное 

курсовое лечение. 

 

Процедуры: Электросветолечение; теплолечение и грязелечение; Ванны и водолечебные 

процедуры (аромотические (хвойные), минеральные (хлоридно-натриевые, йодобромные, 

бишофитовые), гидро- и аэромассажные); Души (Шарко, Циркулярный, Восходящий); 

Подводный душ-массаж; Воздушная локальная криотерапия; Пневмомассаж нижних 

конечностей или прессотерапия; Подводное горизонтальное дозированное вытяжение 

позвоночника; Ручной массаж; Фито-бочка; Сауна; Спелеокомната (содержит природные 

элементы: натрий, калий, магний, бром и ещѐ более 25 микровключений); Гирудотерапия - 

оплачивается дополнительно; ингаляционная терапия; Нормоборическая гипокситерапия 

"Горный воздух"; Фитобар; Рефлексотерапия; Тренажерный и зал лечебной физкультуры; 

Солярий; Аквааэробика... 

 

Развиты в санатории и дополнительные, платные услуги: русская баня, хамам, бассейн, терраса 

для барбекю, бильярдная... 


