
Прайс-лист по санаторно-курортному лечению в ФБУ Центр 
реабилитации ФСС РФ «Туманный» 

  

Цены действительны с 28 декабря 2020 года 

№ п/п Категория номера 
Стоимость 1 койко-дня санаторно-
курортного лечения и 

оздоровления, руб. 

1 Одноместный номер стандарт 4800,00 

2 2-х местный номер стандарт 3970,00 

4 Номер «Апартаменты» с питанием 

5 — в общем зале 6180,00 

6 — в отдельном зале 6480,00 

7 Одноместный номер в 
коттедже №2 4800,00 

8 Двухместный номер в 
коттедже №2 3970,00 

9 Двухместный номер в 
коттедже №3 3970,00 

В стоимость путевки санаторно – курортного лечения входит: 

—  проживание по выбранной комфортности 

— стандартизированное лечение по назначению врача при наличии санаторно – 
курортной карты по форме 072/у 



— 4-х разовое питание выборного меню 

Показания для лечения: 

Болезни опорно-двигательного аппарата 

Гинекологические заболевания 

Заболевания мочеполовой системы 

Заболевания органов дыхания 

Заболевания и расстройства центральной и переферической нервной системы 

Прайс-лист по санаторно-курортному лечению при проживании дополнительно в 
номере второго и последующих отдыхающих в ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ 
«Туманный» 

данный прайс- лист  предусмотрен для размещения дополнительно проживающего 

— в 1 местном – на второго человека; 

— в 2-х местном и 2-х местном повышенной комфортности – на третьего и 
четвертого человека; 

— в апартаментах – на второго и последующего человека.  

№ 
п/п Категория номера 

Стоимость 1 койко-дня 
санаторно-курортного лечения и 

оздоровления, руб. 

1 Одноместный номер стандарт 3830,00 

2 2-х местный номер стандарт 3300,00 

3 Номер «Апартаменты» с питанием 

4 — в общем зале 4660,00 

5 — в отдельном зале 4960,00 

6 Одноместный номер в коттедже №2 3680,00 

7 Двухместный номер в коттедже №2 3240,00 

8 Двухместный номер в коттедже №3 3240,00 



В стоимость путевки  санаторно – курортного лечения (дополнительно 
проживающего) входит: 

—  проживание по выбранной комфортности 

— стандартизированное лечение по назначению врача при наличии санаторно – 
курортной карты по форме 072/у 

— 4-х разовое питание выборного меню 

Прайс-лист на дополнительные платные услуги в ФБУ Центр реабилитации ФСС 
РФ «Туманный» 

  

Цены действительны с 22 июля 2021 года 

№ 
п/п Наименование услуги 

Стоимость 1 койко-дня 
санаторно-курортного лечения и 

оздоровления, руб.* 

1 Санаторно-курортное лечение без 
проживания (курсовка) 1390,00 

2 Оздоровительная путевка выходного дня 

2.1 Одноместный номер стандарт 4800,00 

2.2 2-х местный номер стандарт 3970,00 

4 Номер «Апартаменты» с питанием 

5 — в общем зале 6180,00 

6 — в отдельном зале 6480,00 



7 Одноместный номер в коттедже №2 4800,00 

8 Двухместный номер в коттедже №2 3970,00 

9 Двухместный номер в коттедже №3 3970,00 

*цена одного места в номерах 

Показания для лечения: 

Болезни опорно-двигательного аппарата 

Гинекологические заболевания 

Заболевания мочеполовой системы 

Заболевания органов дыхания 

Заболевания и расстройства центральной и переферической нервной системы 

Прайс лист санаторно-курортного лечения для лиц, перенесших новую 
короновирусную инфекцию COVID-19 

№ 
п/п Категория номера Стоимость   одного койко-дня, руб.* 

1 Одноместный номер 
стандарт 4220,00 

2 2-х местный номер 
стандарт 3490,00 

* Цена одного места в номерах. 

Прайс-лист гостиничные услуги в ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Туманный» 

  

Цены действительны с 28 декабря 2020 года. 



  
Одноместный 
номер в 
коттедже №2 

Двухместный 
номер в 
коттедже №2 

Двухместный 
номер в 
коттедже №3 

1 Гостиничные услуги 
(проживание) с НДС 3180,00 2420,00 2420,00 

2 Гостиничные услуги (проживание + завтрак) с НДС 

 
   -проживание, 
завтрак в отдельном 
зале 

3610,00 2850,00 2850,00 

   -проживание 3180,00 2420,00 2420,00 

   -завтрак 430,00 430,00 430,00 

   -проживание, 
завтрак в общем зале 3510,00 2750,00 2750,00 

3 

Гостиничные услуги 
(заселение с 
расчетного часа 18.00 
ч до 24.00 ч) с НДС 

1590,00 1210,00 1210,00 

4 

Гостиничные услуги 
за каждый 
дополнительный час 
с НДС 

 130,00 100,00 100,00 

 
Лечебные процедуры по назначению врача согласно показаний. 

Показания для лечения: 

Болезни опорно-двигательного аппарата 

Гинекологические заболевания 

Заболевания мочеполовой системы 

Заболевания органов дыхания 

Заболевания и расстройства центральной и периферической  нервной системы 

  

Режим работы отдела реализации путевок:  



Дополнительную информацию вы можете получить, обратившись в отдел 
реализации путевок по телефонам: 

8 (39033) 2-21-01, 8(961)895-57-59, 8(962)843-84-63 

либо по электронной почте sale@tumannet.ru. 

  

Администратор службы приема и размещения: 8(39033)2-21-03 

  

Понедельник — Пятница: с 08:00 до 17:00. Обеденный перерыв: 13:00 – 14:00 
Время бронирования: с 14:00 до 17:00 
Суббота: с 08:00 до 13:00. 
Воскресенье: выходной. 

В г. Красноярске  у нас есть собственный представитель, связаться с которым вы 
можете по телефону 8 (391) 295-29-11 Виктория Николаевна. 

 

mailto:sale@tumannet.ru

