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«Народный санаторий» – это название проекта, ориентированного на оказание санаторных и оз-
доровительных услуг широким средним слоям населения и предлагающего лечение, в первую оче-
редь, распространенных и социально-значимых заболеваний (гипертония, сахарный диабет, болезни 
опорно-двигательного аппарата и др.) по приемлемой «Народной цене».

В системе «Народный санаторий» на каждый квартал текущего года устанавливается приемлемая цена пребывания в са-
наториях для людей со средним уровнем дохода. Эту цену мы называем народной ценой.

Это фиксированная и неизменная цена в течение каждого квартала за установленный «Народным санаторием» стандарт 
проживания, питания и лечения, которая соответствует категориям номеров:
 народный стандарт,
 народный стандарт плюс,
 народный комфорт,
 народный комфорт плюс.

НАРОДНАЯ ЦЕНА

НАРОДНЫЙ САНАТОРИЙ
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ЧТО ТАКОЕ НАРОДНАЯ ЦЕНА?

Категория номера

Народный стандарт

Народный стандарт плюс

Народный комфорт

Народный комфорт плюс

I квартал

1600

1800

2100

2925

III квартал

2200

2300

2600

2925

II квартал

1800

2000

2300

2925

IV квартал

1600

1800

2100

2925

Цена за 1 человека в сутки (проживание, питание, лечение)

Доп. место взрослый – скидка 20% от основного.
Доп. место ребенок – скидка 50% от основного. 
Ребенок на основном – скидка 30% от основного.

Санаторно-курортное лечение предоставляется 
при сроке путевки от 7 дней.
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ОБОСНОВАНИЕ НАРОДНОЙ ЦЕНЫ

Для каждого санатория-участника проекта ИРТиКуД проводит расчеты «стоимости пустующей койки». 
Идея состоит в том, что при достижении определенной загрузки по утвержденным ценам санатория, 
народная цена становится экономически целесообразна для конкретного санатория. Т.е. пустующая 
койка приносит упущенную выгоду, а заполненная по народной цене – прибыль. 

Санатории-участники проекта размещают оздоравливающихся в любые свои номера, 
но в условия лучше, чем заявленные Народным санаторием стандарты. 
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СТАНДАРТЫ НАРОДНОГО САНАТОРИЯ Оснащённость 
номера:

 две раздельные кровати 
или одна кровать;

 шкаф для размещения 
одежды и обуви;

 стул;

 прикроватные тумбочки;

 зеркало;

 телевизор;

 ванная комната в номере 
или в блоке (ванна или 
душевая кабина + санузел 
+ раковина);

 набор посуды.

Вариант размещения «Народный стандарт»
Условия размещения: однокомнатный одно- или двухместный номер. 
Жилая площадь от 9 кв. м.

Лечение осуществляется по утвержденной руководством санатория 
программе «Народный санаторий».

Другие варианты размещения смотрите на сайте narodsan.ru.
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СТАНДАРТЫ НАРОДНОГО САНАТОРИЯ Оснащённость 
номера:

 две раздельные крова-
ти или одна 2-спальная 
кровать;

 шкаф для размещения 
одежды и обуви;

 2 полукресла и журналь-
ный столик;

 прикроватные тумбочки;

 зеркало;

 телевизор, телефон;

 холодильник;

 ванная комната (ванна 
или душевая кабина + 
санузел + раковина);

 набор посуды (чайный 
набор на 2 персоны, гра-
фин и 2 стакана);

 набор полотенец, фен;

 одноразовые туалетные 
принадлежности в день 
заезда;

 возможно дополнитель-
ное спальное место.

Вариант размещения «Народный комфорт»
Условия размещения: однокомнатный одно- или двухместный номер. 
Жилая площадь от 12 кв. м.

Лечение осуществляется по утвержденной руководством санатория 
программе «Народный санаторий».

Другие варианты размещения смотрите на сайте narodsan.ru.
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Санаторий «Сочи» Управления делами Президента РФ 
Краснодарский край, г. Сочи

Объединенный санаторий «Сочи» расположен в самом центре Сочинской Ривьеры и окружен старинным субтропическим парком с уди-
вительно красивыми фонтанами и тенистыми беседками. Старинная архитектура, великолепный парк, созданный природой и заботли-
выми руками персонала, составляют особую прелесть санатория «Сочи». Современная медицинская база, спортивный комплекс, бассейн 
с морской водой, увлекательные экскурсии – всё это помогает квалифицированному персоналу санатория в организации Вашего отдыха 
и лечения. 2925 руб. за человека в сутки с лечением по «санаторно-курортному тарифу».

Есть номера для людей с ограниченными возможностями.
 Формируем заявки на IV квартал 2017 г.

Санаторий «Авангард» Управление делами Президента РФ 
Краснодарский край, г. Сочи 
Санаторий для родителей с детьми

Санаторий «Авангард» расположен на 1-ой береговой линии черноморского побережья г. Сочи. 
Собственный оборудованный пляж, уютная зеленая территория, размещение в современных номерах, ресторан с великолепной кухней, 
кафе на побережье позволят в полной мере отдохнуть от повседневных забот. «Авангард» – семейный санаторий, в котором комплекс-
ное лечение, полноценное питание, комфортные условия проживания и досуг организованы для отдыхающих любого возраста. 
Медицинское сопровождение и оздоровление детей с 0 лет.  2925 руб. за человека в сутки с лечением.

 Формируем заявки на IV квартал 2017 г.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАРОДНОГО САНАТОРИЯ
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Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента РФ
Самарская область  

Санаторий находится в Самарской области, в 70 км от старинного русского города Сызрани, и расположен в живописной местности 
вблизи Жигулевских гор на берегу Жигулевского моря в большом лесном массиве.

Отдых в санатории «Волжский утёс» – это не только лучший отдых в живописнейшем месте нашей страны, но и множество оздорови-
тельных программ, благотворно влияющих на организм человека. Вам не придется доплачивать за медицинское обслуживание, ведь 
большинство процедур уже включены в стоимость путевки. 2925 руб. за человека в сутки с лечением. 

 Формируем заявки на IV квартал 2017 г.

Санаторий «Подмосковье» Управления делами Президента РФ
Московская область 

Объединенный санаторий «Подмосковье» Управления делами Президента РФ, один из лучших подмосковных многопрофильных 
санаториев Управления делами Президента Российской Федерации, расположен в городском округе Домодедово Московской области 
на берегу реки Рожайки на территории 118 га живописного лесного массива.
Санаторий предлагает лечебно-оздоровительные программы, восстановительные курсы. Комфортабельные номера со всеми удоб-
ствами располагают к приятному отдыху и полноценному восстановлению сил и здоровья.

В санатории имеются все условия для активного отдыха и занятий спортом, интересная культурная программа с привлечением извест-
ных артистов эстрады, театра и кино, развитая инфраструктура. Питание предоставляется ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» УД 
Президента Российской Федерации. 2100 руб. с человека в сутки с лечением. 

 Формируем заявки на IV квартал 2017 г.
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«Детский медицинский центр» Управления делами Президента РФ,  
реабилитационное отделение «Поляны» 
Московская область
Санаторий для детей с родителями

Детский санаторий «Поляны», один из лучших детских санаториев Подмосковья, в течение всего года принимает детей любого воз-
раста в сопровождении родителей и без сопровождения детей 4 – 15 лет. Расположен в уютном живописном уголке на 30 км Рубле-
во-Успенского шоссе. Квалифицированный медицинский персонал проводит полноценный комплекс процедур для укрепления здоро-
вья детей: лечебный массаж, бальнеотерапия («жемчужные», лекарственные, гидромассажные ванны, лечебный душ), занятия в зале 
ЛФК и тренажерном зале, галотерапия (сеансы в «Соляной пещере»), все виды физиолечения и многое другое. Действуют реабили-
тационные программы «Школа контроля веса», «Школа коррекции зрения», «Школа здорового позвоночника», «Школа атопического 
дерматита». Для часто болеющих детей проводится курс восстановительного лечения «Юный москвич». Помимо оздоровительных 
мероприятий организуется увлекательный досуг с насыщенной спортивной, кружковой и развлекательной программой. Медицинс-
кое сопровождение и оздоровление детей с 0 лет.  2925 руб. за взрослого в сутки с лечением, 2047,50 руб. за ребенка в сутки с 
лечением. 

 Формируем заявки на IV квартал 2017 г.

Реабилитационно-восстановительный центр «Орбита-2» филиал ФГБУ «Федеральный медицинский 
центр» Росимущества.
Московская область

Находится в красивом и экологически чистом районе Московской области – в Солнечногорском районе Подмосковья.
Для обеспечения проведения полноценного лечения на территории санатория из собственной, сверхглубокой 530-метровой скважины 
добывается лечебно-столовая вода «Солнечногорская» . 
Также на территории реабилитационного центра добывается вода из 1030-метровой рапы для проведения лечебных водных процедур  
в водолечебнице. 2925 руб.за человека в сутки с лечением 
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Медицинский комплекс «Matreshka Plaza»
Самарская область 

«Matreshka Plaza» – это современный бальнеологический центр в г. Самара, располагающий как собственными активными природными 
лечебными факторами, добываемыми на своей территории (водный концентрат радона, сероводородная сульфидная средней минера-
лизации вода, лечебно-столовая минеральная вода), так и наиболее эффективными привозными (лечебные грязи и другие тепловые 
факторы), а также прекрасной базой аппаратной физиотерапии, включающей новые физиотерапевтические комплексы и системы зару-
бежного и российского производства. 1600 руб. за человека в сутки с лечением. 

 Формируем заявки на IV квартал 2017 г.

Санаторий «Оболсуново»
Ивановская область

Санаторий «Оболсуново» – это климато-бальнеологическое кардиологическое лечебное учреждение круглогодичного действия, при 
работе с пациентами сочетающее целебное воздействие положительных природных факторов и современных методов лечения. 
Неподалеку от города Иваново (35 км), в самом центре российского Золотого Кольца, расположился санаторий «Оболсуново» – диагнос-
тический и лечебно-оздоровительный курорт, одно из самых замечательных мест Ивановской области.  
1600 руб. за человека в сутки с лечением. 
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Санаторий «Затишье»
Брянская область
Санаторий после реконструкции

Санаторий находится в Брянской области, в сосновом бору, неподалеку от г. Клинцы. Хвойные деревья насыщают воздух целебными фи-
тонцидами. Корпуса расположены на берегу реки Унечи. Чистый воздух, целебная минеральная вода, диетическое питание, лечебно-про-
филактические процедуры, комфортное проживание, насыщенная развлекательная программа и внимательный персонал радуют гостей 
санатория. 1600 руб. за человека в сутки с лечением. 

 Формируем заявки на IV квартал 2017 г.

Санаторий-профилакторий «Южный»
Республика Марий Эл

Одним из важнейших достоинств «Южного» является его географическое положение. Он расположен в курортной зоне озера Шап в 22 
километрах от Йошкар-Олы. Территория «Южного» – удивительный хвойный лес, благодаря которому воздух здесь всегда чистый. Из 
окон номеров открывается вид на озеро в окружении леса с вековыми соснами и елями. 1600 руб. за человека в сутки с лечением.

 Формируем заявки на IV квартал 2017 г.

ВЫБИРАЙТЕ ДРУГИЕ САНАТОРИИ НА САЙТЕ:

www.narodsan.ru 
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туризма и курортного дела» (АНО «ИРТиКуД»)

Система лечебно-оздоровительных учреждений
НАРОДНЫЙ САНАТОРИЙ

8 (800) 77-000-77
E-mail: info@narodsan.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
СТАРТОВАЛ Вовлечение в проект 

широких слоев населения 
позволит продвинуться 
в решении важнейшей и 
актуальной национальной 
задачи – укрепления 
здоровья российских 
граждан.

Все составляющие проекта к настоящему времени отработаны,  
а также получены многочисленные положительные отзывы 
отдыхающих по проекту.

В проекте участвуют санатории Управления делами Президента РФ, 
Газпрома, профсоюзов России и другие.

Институт развития туризма и курортного 
дела (ИРТиКуД)
129110, Москва, проспект Мира, д. 39, 
стр. 2, бизнес-центр «Олимпик Плаза II»
www.irtikud.ru

Сайт проекта:

www.narodsan.ru

Контакты для связи:

8 (800) 77-000-77
info@narodsan.ru
Круглосуточно, без выходных


