
Условия реализации акции  «АНТИСТРЕСС» 

1.По акции «АНТИСТРЕСС»  можно забронировать путевки в период с  
10.02.2023 по 27.12.2023. с проживанием с 10.02.2023 по 30.04.2023, 
01.11.2023 по 29.12.2023. 
2.Акцией «АНТИСТРЕСС» могут воспользоваться гости: 
- кто приобрел путевку на 3 (три) и более ночей в номера всех категорий. 
3.Акция «АНТИСТРЕСС» не распространяется на путевки, 
забронированные до 10.02.2023  
4.Гость/партнер имеет право аннулировать заявку, сделанную до старта 
акции, и забронировать новую по акции. Расчет производится по тарифу, 
действующему на момент обращения. 
5.Акция  может быть закрыта ранее окончания периода действия, 
прописанного в настоящем приказе. 
6.Акция «АНТИСТРЕСС» не может быть использовано совместно со 
специальным предложением «Выгодное предложение», специальным 
предложением «Две ночи в подарок» специальными или групповыми 
тарифами. 
7.Акция «АНТИСТРЕСС» действует для всех физических и юридических 
лиц, для бронирований напрямую в санатории, по заявкам турфирм и 
операторов, на сайте санатория или через онлайн каналы 

 
ПОКАЗАНИЯ 
 
•признаки стресса, депрессии 
•раздражительность, апатия, потеря интереса к жизни 
•бессонница  
•снижение физической активности, быстрая утомляемость 
•синдром хронической усталости 
•повышенная тревожность 
•увеличение объема потребления успокаивающих медикаментов и 
антидепрессантов 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

• Устранение проявлений стресса и повышение стрессоустойчивости 
организма 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ  

• Команда специалистов в составе:  

• врач-терапевт,  

• медсестры по физиотерапии 

• другие специалисты – по показаниям 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

• Гости старше 18 лет. Условно здоровые люди трудоспособного возраста, 
испытывающим высокие психофизические и эмоциональные нагрузки 
для быстрого снятия утомления и нервно-эмоциональных срывов. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

• повышение устойчивости к стрессовым ситуациям 

• обострение внимания 

• нормализация сна  

• устранение проявлений усталости и переутомления 

• повышение физической активности 

• нормализация общего настроения 

• снижение или полный отказ от медикаментозных препаратов 
успокающего характера, антидепрессантов 

 

В стоимость путевки с лечением входит: проживание в номере выбранной 
категории, трехразовое питание по системе «шведский стол», первичный 
приём (консультация) врача-терапевта,  2-3 процедуры по назначению 
терапевта и общеоздоровительные (например, дыхательная гимнастика), 
доступ к интернету Wi-fi, досуговые мероприятия в соответствии с сезоном, 
терренкур в дендропарке 8,5 га. 

Все дополнительные услуги предоставляются по графику, утвержденному 
администрацией  санатория. 

Услуги по акции «АНТИСТРЕСС» предоставляются Гостям с 18 лет. 
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Расчетный час – заезд после 13:00, выезд до 11:00.  Путевка делению не подлежит. 
Лечение рекомендовано от 10 ночей проживания,  минимальный срок проживания - 
3 ночи. 
Наличие санаторно-курортной карты обязательно! 
1.Назначение объема диагностических исследований, видов лечения, количества и 
кратности приема процедур определяет лечащий врач с учетом диагноза, степени 
тяжести, стадии и фазы заболевания, наличие сопутствующих заболеваний, 
указанных в санаторно-курортной карте гостя или выявленных при обследовании в 
санатории. 
2.Санаторно-курортное лечение и объем процедур назначаются лечащим врачом 
пациентам различного профиля по показаниям, в соответствии со стандартами 
санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Минздрава РФ 
в зависимости от стадии и выраженности основного и сопутствующих заболеваний.  
3.При поступлении в санаторий необходимо при себе иметь паспорт, страховой 
медицинский полис, санаторно-курортную карту. При отсутствии санаторно-
курортной карты назначение лечения будет отсрочено на время, необходимое для 
оформления санаторно-курортной карты (в условиях санатория 2 рабочих дня, в т.ч. 
помимо праздничных и выходных дней). Стоимость санаторно-курортной карты 
оплачивается дополнительно. Обязательным требованием для оформления 
санаторно-курортной карты является предоставление флюорографии или 
рентгенографии легких. 
3.1.Замена процедур на услуги бальнеологического курорта Мацеста в рамках 
акции «АНТИСТРЕСС» не предусмотрена. 
4.При выявлении противопоказаний или отказе гостя от какой-либо медицинской 
процедуры, есть возможность сделать замену на другую процедуру внутри 
лечебного блока путевки. 
5.В случае выявления абсолютных противопоказаний для санаторно-курортного 
лечения, гостю предоставляется право выбора: 
-Остаться в санатории для отдыха (без назначения лечебных процедур, 
диагностических и оздоровительных мероприятий) без возврата разницы в оплате 
(без перерасчета стоимости путевки). 
-Заменить мероприятия лечебного блока на мероприятия диагностического (УЗИ, 
ЭКГ, консультация врача) блока (в пределах стоимости медицинской составляющей 
путевки). 
6.Решение о признании гостя абсолютно противопоказанным для санаторно-
курортного  лечения принимает Врачебная комиссия санатория. 
7.Дополнительно оплачиваются все дополнительные услуги и  процедуры, которые 
не включены  в основной перечень программы «Санаторно-курортного лечения»  
лабораторные исследования, медикаментозное лечение, диагностика, СПА-услуги, 
косметология и прочее. 
8.Процедуры, пропущенные по личной инициативе, а также по причине опоздания 
не компенсируются.  
9.Процедуры могут быть отменены и заменены на другие аналогичные. 
10.Все дополнительные услуги санатория предоставляются по графику, 
утвержденному администрацией  санатория. 
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Перечень и количество медицинских услуг в путевке, предоставляемых 
в рамках программы «АНТИСТРЕСС» 

 Наименование лечебно-
диагностических мероприятий 

Количество исследований, консультаций, 
приемов, процедур 

 

 3 дня 7 дней 10 дней 14 дней 21 дней 

 кол-во 
процедур 

кол-во 
процедур 

кол-во 
процедур 

кол-во 
процедур 

кол-во 
процедур 

Диагностический блок      

Первичный прием врача-
терапевта 

1 1 1 1 1 

Динамическое наблюдение 
врача-терапевта 

0 0 0 1 1 

Лечебный блок      

Питьевое лечение минеральной 
водой 3 раза в день                                                                                                                            

+ + + + + 

Кислородный коктейль или 
фиточай 1 раз в день         

2 4 6 8 12 

Трансаир     1 2 3 4 5 

Ритм-полет 2 4 6 8 10 

Спелеокамера        1 3 4 6 9 

Массаж 1 3 4 6 9 

Массаж ручной 1,5 единицы или            

Термомассажная кровать или  1 3 4 6 9 

Массажная кровать «Нуга бест» 
или  

     

Электромеханический массаж 
стоп     

     

Оздоровительный блок (процедуры данного блока не подлежат замене на 
процедуры диагностического и лечебного блока) 

 

Климатотерапия + + + + + 

Терренкур + + + + + 

Гимнастика Цигун + + + + + 

Диетическое питание по системе 
"шведский стол"  

+ + + + + 

  
 


