
Корпус № 3 
1-но

комнатные 2-х 

местные 
номера»Номер 

первой 

категории 
«Эконом», 
за 1 койко-

день,
питание

«Диетическое 
трехразовое 
питание по 

системе 
«Шведский 

стол»

Корпус № 2 
1-но комнатные 2-х 

местные «Номер 

первой 
категории»Стандарт», 

за 1 койко-

день,питание 
«Диетическое 

трехразовое питание 
по системе 

«Шведский стол»

Корпус № 1 
1-но комнатные 2-х 

местные «Номер 
первой 

категории»Комфорт», 
за 1 койко-день, 

питание, 

«Шведский стол»

Корпус № 1 
1-но комнатные 

2-х местные 

номера «Номер
первой 

категории 

«Комфорт»с 
кондиционером» 
за 1 койко-день 

питание, 
«Шведский 

стол»

Корпус № 3 
2-х комнатный 4-
местный номер 

«Номер первой 
категории 

«Эконом/Семейный», 

цена за номер 
питание 

«Диетическое 

трехразовое питание 
по системе 

«Шведский стол»

Корпус № 1 
2-х комнатные 

номера 

, 2-х местный 
«Номер первой 

категории 

«Семейный с 
кондиционером» 

цена за номер, 

питание, 
«Шведский 

стол»

Корпус № 1 

1-но комнатные 
2-х местные 

номера «Номер

первой 
категории 

«Стандарт» с 

кондиционером» 
(без балкона) 

за 1 койко-день 
питание, 

«Шведский 

стол»

Административный 

корпус 1-но 
комнатный 3-

местный номер 

«Номер первой 
категории 

«Стандарт» 3-х 

местный,
цена за номер

питание

«Диетическое 
трехразовое питание 

по системе 

«Шведский стол»

Полный пансион, руб./сутки 

2097 2335 2939 3253 7549 10290 3053 5976 

Полупансион (завтрак/ужин), руб./сутки 

1947 2185 2729 3043 6949 9870 2753 5256 

Возможно изменение цен. Актуальные цены и бронирование по телефонам: +7(978) 901 

48 10 8(800) 707 51 91 +7(978) 954 06 87 +7(3654) 24 10 70 

Фото и описание номеров на сайте: http://miskhor.com.ru/ 

 

В стоимость включено: 

- проживание в выбранной категории номера;

- питание (стандартное, коммерческое, диетическое, детское);

- оздоровительная программа;

- пользование пляжем, бассейном;

- услуги детской комнаты;

- курортно-досуговое обслуживание.

Оздоровительная программа включает: 

1. Наблюдение врача

2. Лабораторные исследования по назначению врача (общий анализ крови, глюкоза крови, общий анализ

мочи)

3. Электрокардиограмма по назначению врача

4. Плавание в бассейне с морской водой (без гидромассажа)

5. Утренняя гигиеническая гимнастика на пляже

6. Лечебная гимнастика или тренажерный зал

7. Небулайзерная (ингаляционная) терапия

8. Физиотерапевтическая процедура (КУФ, ультразвук, фонофорез лекарственных веществ,

магнитотерапия, СМТ, ДДТ, электрофорез) 1 процедура по выбору врача

9. Ароматерапия

10. Механорефлексотерапия стоп

11. Осмотр ЛОР-врача по необходимости

12. Оказание неотложной медицинской помощи


