
Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Путёвка 

"Здоровье 

Стандарт" 

от 7 дней

(койко-день), 

руб.

Путёвка 

"Здоровье 

Плюс" 

от 7 дней

(койко-день), 

руб.

Путёвка 

"Отдых"

(койко-день), 

руб.

Путёвка 

"Отдых без 

питания"

Проживание

(койко-день), 

руб.

4720 4900 3400 2190

4170 4350 2850 1640

4730 4910 3410 2200

3740 3920 2420 1210

4400 4580 3080 1870

3580 3760 2260 1050

3960 4140 2640 1430

4680 4860 3360 2150

3710 3890 2390 1180

4980 5160 3660 2450

3850 4030 2530 1320

4870 5050 3550 2340

3440 3620 2120 910

4060 4240 2740 1530

5280 5460 3960 2750

3550 3730 2230 1020

Здоровье Стандарт и Плюс - это санаторно-курортная путёвка (от 7 дней) – 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 приём врача, диетическое 4-х разовое питание, проживание в выбранной категории номера за одни сутки.

Отдых - это оздоровительная путёвка (от 1 дня)  – в стоимость включены основные услуги санатория без лечения проживание согласно выбранной категории номера, диетическое 4-х разовое питание, 

консультационный приём 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

Семейный  

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
Семейный – уютный номер современным ремонтом, состоящий из 2-х жилых комнат, с

полным санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на проживание двух и

более человек. В номере: две односпальные кровати, диван или двухъярусная кровать,

стол, зеркало, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, электрочайник,Wi-Fi.

Доп. место 

4-местный 

(Корпус 0)
Улучшенный 

стандарт 

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)

Улучшенный стандарт (полулюкс) – уютный номер современным ремонтом, состоящий из 2-

х жилых комнат, с полным санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на

проживание двух и более человек. В номере: две односпальные кровати, диван, стол,

зеркало, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, электрочайник, Wi-Fi.
Доп. место 

Комфорт

2-местный

(Корпус 1, 4П)

Комфорт - уютный номер, состоящий из 2-х жилых комнаты, с полным санузлом

(ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на проживание двух и более человек. В

номере: две односпальные или одна двуспальная кровати, диван, стол, зеркало, шкаф для

одежды, телевизор, холодильник, электрочайник, Wi-Fi. 
Доп. место

Комфорт+

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)

Комфорт+ - уютный номер, состоящий из 2-х жилых комнаты, с полным санузлом

(ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на проживание двух и более человек. В

номере: две односпальные или одна двуспальная кровати, диван, стол, зеркало, шкаф для

одежды, телевизор, холодильник, электрочайник, Wi-Fi. 
Доп. место 

Стандарт

1-местный

(Корпус 1, 3, 4П) Стандарт – небольшой уютный номер, состоящий из 1-й жилой комнаты, с полным

санузлом (умывальник, душ, унитаз), рассчитанный на проживание одного/двух/трех

человек. В номере: одна/две/три односпальные кровати, стол, зеркало, шкаф для одежды,

телевизор, холодильник (кроме трехместных номеров), Wi-Fi. 

1-местные номера - корпус 1 (имеется одно доп. место)

2-местные номера - корпус 2, 3, 4П, 10, 11

3-местные номера - корпус 11

Доп. место

(1 корпус)
2-местный

(Корпус 2, 3, 4П, 10, 11)
Доп. место

(10 корпус) 
3-местный

(Корпус 11)

СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены на санаторно-курортные и оздоровительные путёвки с 01.05.2022 по 31.05.2022

Количество мест в номере и 

корпуса

Эконом+

1-местный

(Корпус 10) 

Эконом+ - небольшой номер, состоящий из 1-й жилой комнаты с одной/двумя кроватями, с

неполным санузлом (умывальник, душ, унитаз в блоке из 2-х номеров), рассчитанный на

проживание одного/двух человек. В номере: одна/две односпальные кровати, стол,

зеркало, шкаф для одежды, телевизор, WiFi

2-местный

(Корпус 4, 10)  



Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Отдых - это оздоровительная путёвка (от 1 дня)  – в стоимость включены основные услуги санатория без лечения проживание согласно выбранной категории номера, диетическое 4-х разовое питание, 

консультационный приём 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

1220

Улучшенный 

стандарт 

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
3250 2200

Улучшенный стандарт (полулюкс) – уютный номер современным ремонтом, состоящий из 2-

х жилых комнат, с полным санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на

проживание двух и более человек. В номере: две односпальные кровати, диван, стол,

зеркало, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, электрочайник, Wi-Fi.
Доп. место 1860 810

Семейный  

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
2920 1870

Семейный – уютный номер современным ремонтом, состоящий из 2-х жилых комнат, с

полным санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на проживание двух и

более человек. В номере: две односпальные кровати, диван или двухъярусная кровать,

стол, зеркало, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, электрочайник,Wi-Fi.

Доп. место 1780 730

4-местный 

(Корпус 0)
2270

Комфорт+

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)
3010 1960

Комфорт+ - уютный номер, состоящий из 2-х жилых комнаты, с полным санузлом

(ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на проживание двух и более человек. В

номере: две односпальные или одна двуспальная кровати, диван, стол, зеркало, шкаф для

одежды, телевизор, холодильник, электрочайник, Wi-Fi. 
Доп. место 2110 1060

Комфорт

2-местный

(Корпус 1, 4П)
2770 1720

Комфорт - уютный номер, состоящий из 2-х жилых комнаты, с полным санузлом

(ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на проживание двух и более человек. В

номере: две односпальные или одна двуспальная кровати, диван, стол, зеркало, шкаф для

одежды, телевизор, холодильник, электрочайник, Wi-Fi. 
Доп. место 1990 940

Стандарт – небольшой уютный номер, состоящий из 1-й жилой комнаты, с полным

санузлом (умывальник, душ, унитаз), рассчитанный на проживание одного/двух/трех

человек. В номере: одна/две/три односпальные кровати, стол, зеркало, шкаф для одежды,

телевизор, холодильник (кроме трехместных номеров), Wi-Fi. 

1-местные номера - корпус 1 (имеется одно доп. место)

2-местные номера - корпус 2, 3, 4П, 10, 11

3-местные номера - корпус 11

Доп. место

(1 корпус)
2020 970

2-местный

(Корпус 2, 3, 4П, 10, 11)
2550 1500

Доп. место

(10 корпус) 
1890 840

2360 1310

Стандарт

1-местный

(Корпус 1, 3, 4П)
2810 1760

3-местный

(Корпус 11)
2190 1140

Количество мест в номере и 

корпуса

Путёвка детская "Отдых" 

от 4 до 14 лет

(койко-день), руб.

Путёвка детская "Отдых без 

питания"

Проживание

(койко-день), руб.

Эконом+

1-местный

(Корпус 10) 
2800 1750

Эконом+ - небольшой номер, состоящий из 1-й жилой комнаты с одной/двумя кроватями, с

неполным санузлом (умывальник, душ, унитаз в блоке из 2-х номеров), рассчитанный на

проживание одного/двух человек. В номере: одна/две односпальные кровати, стол,

зеркало, шкаф для одежды, телевизор, WiFi

2-местный

(Корпус 4, 10)  

СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены на детские путёвки с 01.05.2022 по 31.05.2022



Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Количество мест в 

номере и корпуса

Программа 

Очищение

(5, 7 дней)

(койко-день), 

руб.

Программа 

Здоровые 

суставы

(5, 7 дней)

(койко-день), 

руб.

Программа 

Ваш уролог

(5, 7 дней)

(койко-день), 

руб.

Оздоров. 

программа 

после 

перенесенной 

COVID-19

(7, 10, 14) 

(койко-день), 

руб.
1-местный

(Корпус 10)
4500 4900 4900 5160

2-местный

(Корпус 4, 10)
3950 4350 4350 4610

1-местный

(Корпус 1, 3, 4П)
4510 4910 4910 5170

Доп. место

(1 корпус)
3520 3920 3920 4180

2-местный

(Корпус 2, 3, 4П, 

10, 11)

4180 4580 4580 4840

Доп. место

(10 корпус)
3360 3760 3760 4020

3-местный

(Корпус 11)
3740 4140 4140 4400

2-местный

(Корпус 1, 4П)
4460 4860 4860 5120

Доп. место 3490 3890 3890 4150

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)
4760 5160 5160 5420

Доп. место 3630 4030 4030 4290

2-местный

(Корпус 0)
4650 5050 5050 5310

Доп. место 3220 3620 3620 3880

4-местный 

(Корпус 0)
3840 4240 4240 4500

2-местный

(Корпус 0)
5060 5460 5460 5720

Доп. место 3330 3730 3730 3990

Эконом+

(2 категория)

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

По программам Очищение, Здоровые суставы, Ваш уролог заезд на 5, 7 дней 

По программам после перенесенной COVID-19 заезд на 7, 10, 14 дней.

Стандарт

(1 категория)

Комфорт

Комфорт+

Семейный  

(продажа 

номером)

Улучшенный 

стандарт 

(продажа 

номером)

СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены на программы выходного дня с 01.05.2022 по 31.05.2022



1-местный

(Корпус 10)
2-местный

(Корпус 4, 10)

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 1, 4П)

Доп. место

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)

Доп. место 

2-местный

(Корпус 0)

Доп. место 

4-местный 

(Корпус 0)
2-местный

(Корпус 0)

Доп. место 

1й день выхода из голода 200

Выход из голода в стоимость путевки не входит
2й день выхода из голода 470

3й день выхода из голода 860

4й день выхода из голода 1210

2740 3180

Улучшенный 

стандарт 

(продажа 

номером)

3960 4400

2230 2670

Комфорт+ 
3660 4100

2530 2970

Семейный  

(продажа 

номером)

3550 3990

2120 2560

2640 3080

Комфорт 
3360 3800

2390 2830

2420 2860

3080 3520

2260 2700

Стоимость 1 койко-дня, руб.

Эконом+

(2 категория)

3400 3840
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.

• Необходимо УЗИ органов брюшной полости и малого таза.

• Первичный, Повторный и Заключительный приём 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

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

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

2850 3290

Стандарт 

(1 категория)

3410 3850

СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены путёвки РДТ с 01.05.2022 по 31.05.2022

Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Количество мест в 

номере и корпуса

Путевка РДТ 1 (от 7 дней) Путевка РДТ 2 (от 7 дней)

Стоимость 1 койко-дня, руб.



4720

4170

4730

3740

4400

3580

3960

4680 или

3710 или

4980 или

3850

4870

3440

4060

5280 или

3550

Улучшенный 

стандарт 

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
Кислородный коктейль (1 приём в день) Фиточай (1 приём в день)

Доп. место Безлимитные  процедуры: Тренажерный зал, Лечебная физкультура групповая, Терренкур 

Семейный  

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
1. Синусоидальные модулированные токи (СМТ) на одну зону 2. Диадинамотерапия (ДДТ) на одну зону 3. Дарсонвализация местная 4. 

Общая магнитотерапия 5. Электрофорез лекарственных средств 6. Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 7. 

Воздействие ультразвуком 8. Электросон   Доп. место 

4-местный 

(Корпус 0)
Дополнительно одна процедура ежедневно на весь курс лечения на выбор:

Ингаляции Галотерапия

Комфорт+

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)
Гальваногрязь Парафин 

Доп. место Физиотерапия (одна из процедур по назначению врача): 

Доп. место

(10 корпус) 
Ванны (минеральная ,табан Аршан, 

йодобромная, нафтолановая, серная, 

хвойная).

или
Душ лечебный циркулярный, 

восходящий.3-местный

(Корпус 11)

Комфорт

2-местный

(Корпус 1, 4П)
Аппаратный массаж «Серагем»

Аппаратный массаж 

«Ямагучи»

Доп. место

1-местный

(Корпус 10) 
Консультации (наличие санаторно-курортной карты):

2-местный

(Корпус 4, 10)  

приём лечащего врача первичный (в день заезда до 17 часов)

приём лечащего врача повторный 

приём лечащего врача заключительный

Консультация одного из специалистов: Врач-диетолог или Врач-психотерапевт

Стандарт

1-местный

(Корпус 1, 3, 4П)

Доп. место

(1 корпус)
Лечебно-оздоровительные процедуры:

2-местный

(Корпус 2, 3, 4П, 10, 11)
4 процедуры в день (по назначению врача) из списка:

СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены на программу Здоровье Стандарт с 01.05.2022 по 31.05.2022

Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Количество мест в номере и 

корпуса

Стоимость

1 койко-дня, 

руб.

Программа Здоровье Стандарт (от 7 дней)

Перечень и количество процедур:

Цель: профилактика заболеваний, 

укрепление иммунитета, 

оздоровление организма (от 7 дней).

Для тех, кто устал от бешеного ритма жизни, 

чувствует эмоциональную и физическую 

усталость, 

находится в состоянии тревожности, стресса 

или профессионального выгорания.

Эконом+



4900

4350

4910

3920

4580 или

3760 или

4140 или

4860 или

3890 или

5160 или

4030 или

5050

3620

4240

5460

3730

Улучшенный 

стандарт 

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)

Дополнительно одна процедура ежедневно на весь курс лечения на выбор:

Фиточай (1 приём в день) или Кислородный коктейль (1 приём в день)

Доп. место Безлимитные  процедуры: Тренажерный зал, Лечебная физкультура групповая, Терренкур 

Семейный  

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
Физиотерапия (одна из процедур по назначению врача): 

Доп. место 1. Синусоидальные модулированные токи (СМТ) на одну зону 2. Диадинамотерапия (ДДТ) на одну зону 3. Дарсонвализация местная 4. 

Общая магнитотерапия 5. Электрофорез лекарственных средств 6. Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 7. 

Воздействие ультразвуком 8. Электросон   
4-местный 

(Корпус 0)

Вакуумный лимфодренажный массаж одной 

зоны
Массаж ручной одной зоны

Комфорт+

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)
Грязевые аппликации Рефлексотерапия 

Доп. место Гальваногрязь Парафин 

Аппаратный массаж «Серагем»
Аппаратный массаж 

«Ямагучи»

3-местный

(Корпус 11)
Ингаляции Галотерапия

Комфорт

2-местный

(Корпус 1, 4П)
Сухая углекислая ванна Озонотерапия(комбинзон)

Доп. место

2-местный

(Корпус 4, 10)  
приём лечащего врача первичный (в день заезда до 17 часов)

приём лечащего врача повторный 

приём лечащего врача заключительный

Консультация одного из специалистов: Врач-диетолог или Врач-психотерапевт

Стандарт

1-местный

(Корпус 1, 3, 4П)

Доп. место

(1 корпус)
Лечебно-оздоровительные процедуры (5 процедур в день по назначению врача из списка):

2-местный

(Корпус 2, 3, 4П, 10, 11)

Ванны (минеральная ,табан Аршан, 

йодобромная, нафтолановая, серная, 

хвойная).

Душ лечебный циркулярный, 

восходящий.

Доп. место

(10 корпус) 

СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены на программу Здоровье Плюс с 01.05.2022 по 31.05.2022

Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Количество мест в номере и 

корпуса

Стоимость

1 койко-дня, 

руб.

Программа Здоровье Плюс (от 7 дней)

Перечень и количество процедур:

Цель: профилактика заболеваний, 

укрепление иммунитета, 

оздоровление организма.

Для тех, кому рекомендовано общее 

санаторно-курортное лечение, беспокоит 

хроническое заболевание или требуется 

реабилитация с использованием природных 

целебных факторов.

Эконом+

1-местный

(Корпус 10) 
Консультации (наличие санаторно-курортной карты):



4500

3950

4510

3520

4180

3360

3740

4460

3490 или

4760

3630 или

4650

3220

3840

5060

3330

Улучшенный 

стандарт 

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)

Дополнительно одна процедура ежедневно на весь курс лечения на выбор:

Фиточай (1 приём в день) или Кислородный коктейль (1 приём в день)

Доп. место Безлимитные  процедуры: Тренажерный зал, Лечебная физкультура групповая, Терренкур 

Семейный  

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
Физиотерапия (одна из процедур по назначению врача): 

Доп. место 1. Синусоидальные модулированные токи (СМТ) на одну зону 2. Диадинамотерапия (ДДТ) на одну зону 3. Дарсонвализация местная 4. 

Общая магнитотерапия 5. Электрофорез лекарственных средств 6. Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 7. 

Воздействие ультразвуком 8. Электросон   
4-местный 

(Корпус 0)

Комфорт+

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)
На курс лечения  одна процедура на выбор :

Доп. место АМОК Гирудотерапия (4 пиявки)

Ванны (минеральная ,табан Аршан, 

йодобромная, нафтолановая, серная, 

хвойная).

или

Душ лечебный циркулярный, 

восходящий, 4-х камерная 

ванна.
Комфорт

2-местный

(Корпус 1, 4П)

Доп. место Сауна Аромофитобочка

приём лечащего врача первичный (в день заезда до 17 часов)

приём лечащего врача повторный 

приём лечащего врача заключительный

Консультация одного из специалистов: Врач-диетолог или Врач-психотерапевт

Стандарт

1-местный

(Корпус 1, 3, 4П)

Доп. место

(1 корпус)

Лечебно-оздоровительные процедуры 

(3 процедуры в день по назначению врача из списка):

2-местный

(Корпус 2, 3, 4П, 10, 11)
Тюбаж (одна процедура на курс лечения)

Доп. место

(10 корпус) 
Очистительная клизма ежедневно

3-местный

(Корпус 11)

Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Количество мест в номере и 

корпуса

Стоимость

1 койко-дня, 

руб.

 Программа Очищение (5, 7 дней)

Перечень и количество процедур:

Цель: уменьшить токсическую нагрузку на 

организм и начать процесс восстановления и 

регенерации.

Для тех, кто уже чувствует появление 

признаков спада защитных функций 

иммунитета и подозрение на более 

серьезные системные нарушения, а также 

желает укрепить общее состояние организма.

Эконом+

1-местный

(Корпус 10) 
Консультации (наличие санаторно-курортной карты):

2-местный

(Корпус 4, 10)  

СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены на программу Очищение с 01.05.2022 по 31.05.2022



4900

4350

4910

3920

4580

3760

4140

4860 или

3890 или

5160 или

4030

5050

3620

4240

5460 или

3730

Улучшенный 

стандарт 

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
Кислородный коктейль (1 приём в день) Фиточай (1 приём в день)

Доп. место Безлимитные  процедуры: Тренажерный зал, Лечебная физкультура групповая, Терренкур 

Семейный  

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
1. Синусоидальные модулированные токи (СМТ) на одну зону 2. Диадинамотерапия (ДДТ) на одну зону 3. Дарсонвализация местная  4. 

Общая магнитотерапия  5. Электрофорез лекарственных средств 6. Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 7. 

Воздействие ультразвуком 8. Электросон   Доп. место 

4-местный 

(Корпус 0)
Дополнительно одна процедура ежедневно на весь курс лечения на выбор:

Комфорт+

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)
Гальваногрязь Парафин 

Доп. место Физиотерапия (одна из процедур по назначению врача): 

Душ лечебный циркулярный, 

восходящий, 4-х камерная 

ванна.
3-местный

(Корпус 11)

Комфорт

2-местный

(Корпус 1, 4П)

Вакуумный лимфодренажный массаж одной 

зоны (1,5 ед)

Массаж ручной одной зоны 

(1,5 ед.)

Доп. место Грязевые аппликации Рефлексотерапия

приём лечащего врача первичный (в день заезда до 17 часов)

приём лечащего врача повторный 

приём лечащего врача заключительный

Консультация одного из специалистов: Врач-диетолог или Врач-психотерапевт

Стандарт

1-местный

(Корпус 1, 3, 4П)

Доп. место

(1 корпус)
Лечебно-оздоровительные процедуры:

2-местный

(Корпус 2, 3, 4П, 10, 11)
5 процедур в день (по назначению врача) из списка:

Доп. место

(10 корпус) 
Ванны (минеральная ,табан Аршан, 

йодобромная, нафтолановая, серная, 

хвойная).

или

Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Количество мест в номере и 

корпуса

Стоимость

1 койко-дня, 

руб.

Программа Здоровые суставы (5, 7 дней)

Перечень и количество процедур:

Цель: снизить остроту хронических 

заболеваний опорно-двигательного аппарата 

или укрепить мышечный корсет.

Для тех, кто хочет увеличить подвижность 

суставов, снизить болевую чувствительность 

хронические заболевания позвоночника и 

суставов, ускорить процесс восстановления 

после травм.

Эконом+

1-местный

(Корпус 10) 
Консультации (наличие санаторно-курортной карты):

2-местный

(Корпус 4, 10)  

СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены на программу Здоровые суставы с 01.05.2022 по 31.05.2022



4900

4350

4910

3920

4580

3760

4140

4860 или

3890 или

5160 или

4030

5050

3620

4240

5460 или

3730

Улучшенный 

стандарт 

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
Кислородный коктейль (1 приём в день) Фиточай (1 приём в день)

Доп. место Безлимитные  процедуры: Тренажерный зал, Лечебная физкультура групповая, Терренкур 

Семейный  

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
1. Синусоидальные модулированные токи (СМТ) на одну зону 2. Диадинамотерапия (ДДТ) на одну зону 3. Дарсонвализация местная 4. 

Общая магнитотерапия 5. Электрофорез лекарственных средств 6. Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 7. 

Воздействие ультразвукомДоп. место 

4-местный 

(Корпус 0)
Дополнительно одна процедура ежедневно на весь курс лечения на выбор:

Комфорт+

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)
Гальваногрязь Парафин 

Доп. место Физиотерапия (одна из процедур по назначению врача): 

или
Душ лечебный циркулярный, 

восходящий.3-местный

(Корпус 11)

Комфорт

2-местный

(Корпус 1, 4П)

Массаж ручной одной зоны (1,5 ед. 

поясничный отдел)

Вакуумный лимфодренажный 

массаж одной зоны (1,5 ед. 

поясничный отдел)

Доп. место Клизма с отваром ромашки Клизма очищающая

2-местный

(Корпус 4, 10)  

приём лечащего врача первичный (в день заезда до 17 часов)

приём лечащего врача повторный 

приём лечащего врача заключительный

Консультация одного из специалистов: Врач-диетолог или Врач-психотерапевт

Стандарт

1-местный

(Корпус 1, 3, 4П)

Доп. место

(1 корпус)
Лечебно-оздоровительные процедуры (5 процедур в день по назначению врача из списка):

2-местный

(Корпус 2, 3, 4П, 10, 11)
Аппарат "Авантрон"

Доп. место

(10 корпус) 
Ванны (минеральная ,табан Аршан, 

йодобромная, нафтолановая, серная, 

хвойная).

СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены на программу Ваш уролог с 01.05.2022 по 31.05.2022

Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Количество мест в номере и 

корпуса

Стоимость

1 койко-дня, 

руб.

Программа Ваш Уролог (5, 7 дней)

Перечень и количество процедур:

Цель: устранение хронического воспаления и 

болевого синдрома, улучшение 

микроциркуляции и укрепление мышц в 

органах малого таза, улучшение общего и 

периферического кровообращения, 

восстановление репродуктивной функции, 

нормализация сна и работоспособности, 

улучшение качества жизни.

Необходимо иметь: 

Консультация уролога, Для женщин УЗИ 

органов малого таза, мочевого пузыря, Для 

мужчин УЗИ мочевого пузыря, простаты, 

органов мошонки. ПСА общ.

Противопоказания: 

Беременность; Наличие кардиостимулятора; 

Злокачественные новообразования; Острые 

инфекционные заболевания; Геморрой (II-III 

стадии); Рецидивирующий тромбофлебит; 

Системные заболевания крови.

Эконом+

1-местный

(Корпус 10) 
Консультации (наличие санаторно-курортной карты):



5160

4610

5170

4180

4840

4020

4400

5120 или

4150 или

5420

4290

5310

3880

4500

5720 или

3990

Дополнительно одна процедура ежедневно на весь курс лечения на выбор:

Улучшенный 

стандарт 

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
Кислородный коктейль (1 приём в день) Фиточай (1 приём в день)

Доп. место Безлимитные  процедуры: Тренажерный зал, Лечебная физкультура групповая, Терренкур 

Комфорт+

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)
Иглорефлексотерапия 3 процедуры на весь курс лечения

Доп. место Физиотерапия (одна из процедур по назначению врача): 

Семейный  

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
1. Синусоидальные модулированные токи (СМТ) на одну зону 2. Диадинамотерапия (ДДТ) на одну зону 3. Дарсонвализация местная 4. 

Общая магнитотерапия  5. Электрофорез лекарственных средств 6. Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 7. 

Воздействие ультразвуком 8. Электросон   Доп. место 

4-местный 

(Корпус 0)

или

Душ лечебный циркулярный, 

восходящий, 4-х камерная 

ванна.
3-местный

(Корпус 11)

Комфорт

2-местный

(Корпус 1, 4П)

Вакуумный лимфодренажный массаж одной 

зоны (1,5 ед)

Массаж ручной одной зоны 

(1,5 ед.)

Доп. место Ингаляция (с минеральной водой) Галокамера

2-местный

(Корпус 4, 10)  

приём лечащего врача первичный (в день заезда до 17 часов)

приём лечащего врача повторный 

приём лечащего врача заключительный

Консультация одного из специалистов: Врач-диетолог или Врач-психотерапевт

Стандарт

1-местный

(Корпус 1, 3, 4П)

Доп. место

(1 корпус)
Лечебно-оздоровительные процедуры:

2-местный

(Корпус 2, 3, 4П, 10, 11)
4 процедуры в день (по назначению врача) из списка:

Доп. место

(10 корпус) 
Ванны (минеральная ,табан Аршан, 

йодобромная, нафтолановая, серная, 

хвойная).

СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены на программу Covid-19 с 01.05.2022 по 31.05.2022

Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Количество мест в номере и 

корпуса

Стоимость

1 койко-дня, 

руб.

Программа COVID-19 (7, 10, 14 дней)

Перечень и количество процедур:

Цель: эффективная реабилитация после 

перенесенных в любой форме Covid-19 или 

вирусной пневмонии, быстрое 

восстановление легочных функций, 

предупреждение осложнения заболеваний 

верхних дыхательных путей.

Для тех, кто перенес COVID-19 в любой форме 

(легкая, средняя, тяжелая) и нуждается в 

восстановлении не только дыхательной, но и 

сердечно-сосудистой и эндокринной 

системы, опорно-двигательного аппарата и 

психологического состояния.

Эконом+

1-местный

(Корпус 10) 
Консультации (наличие санаторно-курортной карты):



3400

2850

3410

2420

3080

2260

2640

3360 или

2390

3660

2530

3550

2120

2740

3960

2230

4й день выхода из голода 1210

Улучшенный 

стандарт 

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)

Доп. место 

1й день выхода из голода 200

Выход из голода в стоимость путевки не входит
2й день выхода из голода 470

3й день выхода из голода 860

Комфорт+

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)

Доп. место Физиотерапия (одна из процедур по назначению врача): 

Семейный  

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
1. Синусоидальные модулированные токи (СМТ) на одну зону 2. Диадинамотерапия (ДДТ) на одну зону 3. Дарсонвализация местная 4. 

Общая магнитотерапия  5. Электрофорез лекарственных средств  6. Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 7. 

Воздействие ультразвуком 8. Электросон   Доп. место 

4-местный 

(Корпус 0)

Безлимитные  процедуры: Тренажерный зал, Лечебная физкультура групповая, Терренкур 

или
Аппаратный массаж на 

аппарате «Ямагучи»3-местный

(Корпус 11)

Комфорт

2-местный

(Корпус 1, 4П)
Сауна Аромафитобочка, СУВ

Доп. место Очистительная клизма (Тюбаж)

2-местный

(Корпус 4, 10)  

приём лечащего врача первичный (в день заезда до 17 часов)

приём лечащего врача повторный 

приём лечащего врача заключительный

Консультация одного из специалистов: Врач-диетолог или Врач-психотерапевт

Стандарт

1-местный

(Корпус 1, 3, 4П)

Доп. место

(1 корпус)
Лечебно-оздоровительные процедуры:

2-местный

(Корпус 2, 3, 4П, 10, 11)
3 процедуры в день (по назначению врача) из списка:

Доп. место

(10 корпус) 
Массаж ручной одной зоны (1,5 ед.)

СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены на программу РДТ-1 с 01.05.2022 по 31.05.2022

Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Количество мест в номере и 

корпуса

Стоимость

1 койко-дня, 

руб.

Программа РДТ-1 (от 7 дней)

Перечень и количество процедур:

Цель: профилактика хронических болезней, 

происходит оздоровление всего организма. 

Для тех, кто  стремиться изменить прежнюю 

жизнь и сбросить десяток лет. РДТ дает 

значительный эффект при избыточной массе 

тела, при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата, сахарном диабете 2 

типа.

Эконом+

1-местный

(Корпус 10) 
Консультации (наличие санаторно-курортной карты):



3840

3290

3850

2860

3520

2700

3080 или

3800 или

2830 или

4100

2970

3990

2560

3180

4400

2670

860

4й день выхода из голода 1210

Безлимитные  процедуры: Тренажерный зал, Лечебная физкультура групповая, Терренкур 
Улучшенный 

стандарт 

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)

Доп. место 

1й день выхода из голода 200

Выход из голода в стоимость путевки не входит
2й день выхода из голода 470

3й день выхода из голода

Комфорт+

2-местный

(Корпус 2, 4П, 11)
Очистительная клизма (Тюбаж)

Доп. место Физиотерапия (одна из процедур по назначению врача): 

Семейный  

(продажа 

номером)

2-местный

(Корпус 0)
1. Синусоидальные модулированные токи (СМТ) на одну зону 2. Диадинамотерапия (ДДТ) на одну зону 3. Дарсонвализация местная  4. 

Общая магнитотерапия  5. Электрофорез лекарственных средств 6. Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 7. 

Воздействие ультразвуком 8. Электросон   Доп. место 

4-местный 

(Корпус 0)

Комфорт

2-местный

(Корпус 1, 4П)
Сауна Аромафитобочка, СУВ

Доп. место Грязевые аппликации Гальваногрязь

или
Душ лечебный циркулярный, 

восходящий.Доп. место

(10 корпус) 

3-местный

(Корпус 11)
Массаж ручной одной зоны (2 ед.) Гидромассаж

1-местный

(Корпус 10) 
Консультации (наличие санаторно-курортной карты):

2-местный

(Корпус 4, 10)  

приём лечащего врача первичный (в день заезда до 17 часов)

приём лечащего врача повторный 

приём лечащего врача заключительный

Консультация одного из специалистов: Врач-диетолог или Врач-психотерапевт

Стандарт

1-местный

(Корпус 1, 3, 4П)

Доп. место

(1 корпус)
Лечебно-оздоровительные процедуры (5 процедур в день по назначению врача из списка):

2-местный

(Корпус 2, 3, 4П, 10, 11)
Ванны (минеральная ,табан Аршан, 

йодобромная, нафтолановая, серная, 

хвойная).

СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены на программу РДТ-2 с 01.05.2022 по 31.05.2022

Категория 

номера 

курорта 

«Горячинск»

Количество мест в номере и 

корпуса

Стоимость

1 койко-дня, 

руб.

Программа РДТ-2 (от 7 дней) 

Перечень и количество процедур:

Цель: профилактика хронических болезней, 

происходит оздоровление всего организма. 

Для тех, кто  стремиться изменить прежнюю 

жизнь и сбросить десяток лет. РДТ дает 

значительный эффект при избыточной массе 

тела, при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата, сахарном диабете 2 

типа.

Эконом+


