ЛОК «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»
Адрес: г. Сочи, пос. Лоо, ул. Таганрогская, д. 3
Как добраться:
• от аэропорта Адлер 50 км – электричкой до станции «Лоо», либо автобус № 105, 105с до
автовокзала Сочи, далее автобус № 155, 155 к до остановки «Горный воздух»
• от станции «Лоо» 3 км – автобус 148, 149, 150, 151, 155, 155к до остановки «Горный воздух»
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории; трехразовое питание «Заказное
меню»; санаторно-курортное лечение по назначению врача (2-3 процедуры в день без Мацесты);
пользование крытым и открытым бассейнами, услуги детской комнаты. В период выходных и
календарных праздничных дней лечение не оказывается. Минимальный срок бронирования 7 суток. Дети
до 4 лет – бесплатно (без предоставления места и без питания), питание детей оплачивается в кассу
пансионата из расчета 500 руб./сутки.
Расчетный час в пансионате 12:00: заезд в 12:00, выезд до 10:00
Лечебный профиль: лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, системы кровообращения,
нервной системы, органов дыхания и ЛОР органов. Ожидаемый эффект от лечения: омоложение
организма; восстановление дыхания; восстановление жизнерадостности и интереса к окружающему
миру; восстановление жизненных сил, энергетический подъем; восстановление нервной системы;
восстановление сна. Наличие санаторно-курортной карты обязательно.
Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе «Открытый Юг» (в соответствии с
медицинскими показаниями):
Количество процедур
Процедуры

5-7 дней

14 дней

21 день

Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный

1

1

1

Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный

1

1

2

Физиотерапия

2

4

6

Ароматерапия

2

4

6

Спелеокамера

2

4

6

Ингаляции лекарственные (по показаниям)

3

6

9

Лечебное плавание (крытый и открытый бассейн с подогреваемой водой)

ежедневно

Кислородный коктейль (1 раз в день)

ежедневно

Питьевое лечение минеральной водой (1 раз в день)

ежедневно

Климатолечение, воздушные, морские и солнечные ванны

ежедневно

Терренкур по территории

ежедневно

ПРИМЕЧАНИЕ:

•

Санаторно-курортное лечение и объем процедур назначаются лечащим врачом по показаниям в
соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Минздрава РФ
в зависимости от стадии и выраженности основного и сопутствующих заболеваний.

•

1-Й ДЕНЬ – день обследований (день встречи с лечащим врачом), период адаптации к климату - 3 суток.

•

В
день пациент
принимает
процедуры: одна основная
и
дополнительные
процедуры (физиотерапевтические, бассейн, терренкур, климатолечение, воздушные, морские и
солнечные ванны). Количество процедур различно, в зависимости от срока путёвки наличия показаний,
противопоказаний и вида лечебной программы.

•

Санаторно-курортные процедуры, назначенные врачом, входят в стоимость путевки. Дополнительные
диагностические исследования осуществляются на платной основе: лабораторные услуги,
медикаментозное лечение и диагностика.

•

Процедуры, пропущенные по личной инициативе, а также по причине опоздания не компенсируются. В
случае наличия противопоказаний или отказа от услуг, входящих в программу, денежные средства не
возвращаются.

