
Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Путёвка 

санаторно-

курортная

(койко-день), 

руб.

Путёвка 

оздорови-

тельная

(койко-день), 

руб.

Путёвка 

оздорови

тельная 

детская

от 4 до 14 лет

(койко-день), 

руб.

Стоимость 

проживания 

(койко-день), 

руб.

4050 2730 2610 1730

3620 2300 2180 1300

3510 2190 2070 1190

4060 2740 2620 1740

3280 1960 1840 960

3800 2480 2360 1480

3150 1830 1710 830

3450 2130 2010 1130

4020 2700 2580 1700

3250 1930 1810 930

4260 2940 2820 1940

3360 2040 1920 1040

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, проживание в выбранной категории номера за одни сутки.

Дети до 5 лет бесплатно (без предоставления отдельного спального места и питания).

Для всех гостей санатория бесплатно предоставляются:

- Wi-Fi, 

- охраняемая автостоянка, 

- настольный теннис, 

- тренажерный зал,

- развлекательные мероприятия: экскурсии, дискотеки, тематические вечера, посещение музея, библиотеки

Доп. место

(10 корпус) 
3-местный

(Корпус 11)

Комфорт

2-местный

(Корпус 0, 1, 4П)

Комфорт - Номер, состоящий из 1-й жилой комнаты с двумя кроватями, с полным санузлом

(ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на проживание одного/двух человек.

Имеется дополнительное место. Телевизор, холодильник, электрочайник, Wi-Fi.

Душ/ванная в номере.
Доп. место

Стандарт

(1 категория)

1-местный

(Корпус 1, 3, 4П)

Стандарт (1 категория) - Номер, состоящий из 1-й жилой комнаты с одной/двумя/тремя

кроватями, с полным санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на

проживание одного/двух/трёх человек. Телевизор, холодильник (кроме трехместных

номеров), кулер, Wi-Fi. Душ в номере.

Доп. место

(1 корпус)
2-местный

(Корпус 2, 3, 4П, 10, 11)

Комфорт+

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)

Комфорт+ - Номер, состоящий из 2-х жилых комнат (гостиной и спальни), рассчитанный на

проживание двух человек, с полным санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз). Имеется

дополнительное место. Телевизор, холодильник, электрочайник, Wi-Fi. Душ/ванная в

номере.
Доп. место 

СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены на санаторно-курортные и оздоровительные путёвки с 10.01.2022 по 28.02.2022

Количество мест в номере и 

корпуса

Эконом+

(2 категория)

1-местный

(Корпус 5, 10) 
Эконом+ (2 категория) - Номер, состоящий из 1-й жилой комнаты с одной/двумя/тремя

кроватями, с неполным санузлом (умывальник, унитаз в блоке из 2 номеров), рассчитанный

на проживание одного/двух/трёх человек. Телевизор, кулер на этаже, Wi-Fi. Душ на секцию.

2-местный

(Корпус 4, 5, 10)  

3-местный

(Корпус 5)



СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены на программы выходного дня с 10.01.2022 по 28.02.2022

Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Количество мест в 

номере и корпуса

Программа 

Очищение

(3, 5, 7 дней)

(койко-день), 

руб.

Программа 

Релаксация

(3, 5, 7 дней)

(койко-день), 

руб.

Программа 

Мир массажа

(3, 5, 7 дней)

(койко-день), 

руб.

Программа 

Антистресс

(3, 5, 7 дней)

(койко-день), 

руб.

Программа 

Здоровый 

позвоночник

 (3, 5, 7 дней)

(койко-день), 

руб.

Оздоров. 

программа 

после 

перенесенной 

COVID-19

(7, 10, 14) 

(койко-день), 

руб.

1-местный

(Корпус 5, 10)
3830 3500 3720 3340 3500 4490

2-местный

(Корпус 4, 5, 10)
3400 3070 3290 2910 3070 4060

3-местный

(Корпус 5)
3290 2960 3180 2800 2960 3950

1-местный

(Корпус 1, 3, 4П)
3840 3510 3730 3350 3510 4500

Доп. место

(1 корпус)
3060 2730 2950 2570 2730 3720

2-местный

(Корпус 2, 3, 4П, 

10, 11)

3580 3250 3470 3090 3250 4240

Доп. место

(10 корпус)
2930 2600 2820 2440 2600 3590

3-местный

(Корпус 11)
3230 2900 3120 2740 2900 3890

2-местный

(Корпус 0, 1, 4П)
3800 3470 3690 3310 3470 4460

Доп. место 3030 2700 2920 2540 2700 3690

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)
4040 3710 3930 3550 3710 4700

Доп. место 3140 2810 3030 2650 2810 3800

В стоимость включены: 

- лечение по назначению врача 

- диетическое 4-х разовое питание

- проживание в выбранной категории номера.

Для всех гостей санатория бесплатно предоставляются:

- Wi-Fi, 

- охраняемая автостоянка, 

- настольный теннис, 

- тренажерный зал,

- развлекательные мероприятия: экскурсии, дискотеки, тематические 

вечера, посещение музея, читай-холлы

Программы выходного дня с заездом на 3, 5, 7 дней, для программ после 

перенесенной COVID-19 на 7, 10, 14 дней.

Эконом+

(2 категория)

Стандарт

(1 категория)

Комфорт

Комфорт+



•         Оздоровительная программа после перенесенной COVID-19 – массаж грудной клетки (7), грязевые аппликации (4), минеральные ванны (3), ингаляции (7), спелеотерапия (6), фитосбор (6),

кислородный коктейль (7), иглотерапия (7), ЛФК (7), консультация психотерапевта (1), терренкур (10), климатолечение (10)

Перечень процедур, входящих в программу на 14 дней:

•         Оздоровительная программа после перенесенной COVID-19 – массаж грудной клетки (10), грязевые аппликации (5), минеральные ванны (6), ингаляции (10), спелеотерапия (10), фитосбор

(10), кислородный коктейль (8), иглотерапия (9), ЛФК (10), консультация психотерапевта (1), терренкур (14), климатолечение (14)

•         Программа «Релаксация»  – минеральная ванна (5), массаж воротниковой зоны (6), фитоаромабочка (3), фитосбор (6), кислородный коктейль (6), терренкур (7), климатолечение (7)

•         Программа «Мир массажа» - сауна (5), ЛФК (6), массажная кушетка (3), массаж воротниковой зоны (4), гидромассаж (3), минеральная ванна или лечебный душ (3), фитосбор (6), кислородный

коктейль (6), терренкур (7), климатолечение (7)

•         Программа «Антистресс»  - лечебный душ (5), массаж воротниковой зоны (6), тренажерный зал (6), фитосбор (6), кислородный коктейль (6), терренкур (7), климатолечение (7)

•         Программа «Здоровый позвоночник»  - гидромассаж (5), массаж спины (6), тренажерный зал (6), фитосбор (6), кислородный коктейль (6), терренкур (7), климатолечение (7)

•         Оздоровительная программа после перенесенной COVID-19 – массаж грудной клетки (4), грязевые аппликации(3), минеральные ванны (1), ингаляции(6), спелеотерапия(5), фитосбор (5),

кислородный коктейль (5), иглотерапия (5), ЛФК (5), консультация психотерапевта (1), терренкур (7), климатолечение (7)

Перечень процедур, входящих в программу на 10 дней:

•         Программа «Релаксация»  – минеральная ванна (3), массаж воротниковой зоны (4), фитоаромабочка (2), фитосбор (4), кислородный коктейль (4), терренкур (5), климатолечение (5)

•         Программа «Мир массажа» - сауна (2), ЛФК (3), массажная кушетка (2), массаж воротниковой зоны (3), гидромассаж (2), минеральная ванна или лечебный душ (2), фитосбор (4), кислородный

коктейль (4), терренкур (5), климатолечение (5)

•         Программа «Антистресс»  - лечебный душ (3), массаж воротниковой зоны (4), тренажерный зал (4), фитосбор (4), кислородный коктейль (4), терренкур (5), климатолечение (5)

•         Программа «Здоровый позвоночник»  - гидромассаж (3), массаж спины (4), тренажерный зал (4), фитосбор (4), кислородный коктейль (4), терренкур (5), климатолечение (5)

Перечень процедур, входящих в программу на 7 дней:

•         Программа «Очищение»  – сауна (4), гидромассаж (5), мониторное очищение кишечника (3), тюбаж (3), фитосбор (6), тренажерный зал (6), терренкур (7), климатолечение (7)

•         Программа «Релаксация»  – минеральная ванна (2), массаж воротниковой зоны (2), фитоаромабочка (1), фитосбор (3), кислородный коктейль (3), терренкур (3), климатолечение (3)

•         Программа «Мир массажа» - сауна (1), ЛФК (2), массажная кушетка (1), массаж воротниковой зоны (2), гидромассаж (1), минеральная ванна или лечебный душ (1), фитосбор (3), кислородный

коктейль (3), терренкур (3), климатолечение (3)

•         Программа «Антистресс»  - лечебный душ (2), массаж воротниковой зоны (2), тренажерный зал (3), фитосбор (3), кислородный коктейль (3), терренкур (3), климатолечение (3)

•         Программа «Здоровый позвоночник»  - гидромассаж (2), массаж спины (2), тренажерный зал (3), фитосбор (3), кислородный коктейль (3), терренкур (3), климатолечение (3)

Перечень процедур, входящих в программу на 5 дней:

•         Программа «Очищение»  – сауна (2), гидромассаж (3), мониторное очищение кишечника (2), тюбаж (2), фитосбор (4), тренажерный зал (4), терренкур (5), климатолечение (5)

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

•         Программа «Очищение»  – сауна (1), гидромассаж (2), мониторное очищение кишечника (1), тюбаж (1), фитосбор (3), тренажерный зал (3), терренкур (3), климатолечение (3)



1-местный

(Корпус 5, 10)

2-местный 

(Корпус 4, 5, 10)

3-местный

(Корпус 5)

1-местный

(Корпус 1, 3, 4П)

Доп. место 

(1 корпус)

2-местный

(Корпус 2, 3, 4П, 

10, 11)
Доп. место 

(10 корпус)

3-местный

(Корпус 11)

2-местный

(Корпус 0, 1, 4П)

Доп. место

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)

Доп. место 

РДТ2 - тюбаж, бальнеолечение, грязелечение, массаж, сауна, прием врача, терренкур

1й день выхода из голода 170

2й день выхода из голода 390

3й день выхода из голода 720

4й день выхода из голода 1000

Выход из голода в стоимость путевки не входит

РДТ1 - тюбаж, массаж, сауна, ЛФК, физиолечение, прием врача, терренкур

3130

2040 2480

2340 2780

Комфорт 

2910 3350

2140 2580

Разгрузочно-диетическая терапия – это дозированное лечебное голодание с последующим 

восстановительным питанием в сочетании с лечением азотисто-кремнистыми водами и слабосульфидной 

грязью. При лечебном голодании мобилизуется защитные силы организма, происходит внутреннее 

очищение на клеточном уровне, повышается способность клеток к регенерации, клетки стремительно 

обновляются. Целью метода РДТ является восстановление резервных возможностей и функции органов и 

систем. Эффективно проводится лечение больных, страдающих бронхиальной астмой, болезнями кожи, 

избыточным весом, аллергией, аутоиммунными заболеваниями.

• Необходима санаторно-курортная карта.

• Первичный, Повторный и Заключительный прием врача.

• Минимум 4-5 процедур в день.

Для кого путевка?

• Для тех, кто хочет оздоровиться, омолодиться и нормализовать психоэмоциональное состояние. 

Лечебное голодание показано при хронических заболеваниях, для профилактики накопленных болезней, 

хронической усталости. Для тех, кто стремиться изменить прежнюю жизнь, сбросить десяток лет, обострить 

подуставшие чувства, обрести возможность продолжать плодотворно работать.

Путёвка РДТ - в стоимость включены: лечение по назначению врача, проживание в выбранной категории 

номера.

Для всех гостей санатория бесплатно предоставляются:

- Wi-Fi, 

- охраняемая автостоянка, 

- настольный теннис, 

- тренажерный зал,

- развлекательные мероприятия: экскурсии, дискотеки, тематические вечера, посещение музея, библиотеки

Эконом+

(2 категория)

2940 3380

2510 2950

2400 2840

Стандарт 

(1 категория)

2950 3390

2170 2610

2690

Комфорт+ 

3150 3590

2250 2690

СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены путёвки РДТ с 10.01.2022 по 28.02.2022

Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Количество мест в 

номере и корпуса

Путевка РДТ 1 Путевка РДТ 2

Ст-ть 1 койко-дня, руб. Ст-ть 1 койко-дня, руб.


