
Санаторий "Полтава" (Миргород)  
Стоимость путевок в 2017 г. 

        в сутки за чел. в грн. 

Категория номера 
Кол-во 

человек в 
номере 

тип питания взрослые 
дети до 18 лет на 
основном месте и 

инвалиды 

1-комнатный 2-местный "эконом" 2 стандартное 438 402 

1-комнатный 2-местный  
"стандарт улучшенный" 2 стандартное 480 440 

1-комнатный 2-местный  
"стандарт улучшенный +" 2 стандартное 492 451 

1-комнатный 1-местный "эконом" 1 стандартное 528 484 

1-комнатный 1-местный  
"стандарт улучшенный" 1 стандартное  

576 528 

1-комнатный 2-местный  
"стандарт улучшенный +"  

с кондиционером 
1 стандартное 624 572 

2-комнатный 2-местный  
 "люкс А улучшенный" 

 SUITE с кондиционером 
2 люкс 618 567 

3-комнатный 2-местный  
 "люкс В улучшенный" 

 SUITE с кондиционером 
2 люкс 726 665 

 3-комнатный 2-местный  
 "люкс В повышенной 

комфортности"  
SUITE с кондиционером 

2 люкс 906 831 

 

 В стоимость за 1 чел./день/ грн. входит:  
проживание, 3-разовое питание по меню  ("стандарт" или "люкс" в столовой санатория -2-й этаж), 
лечение органов пищеварения,  открытый плавательный бассейн.  
Единоразовая  доплата:  
- за сокращение срока путевки(меньше 21 дня)-42 грн./взрослый, 40 грн. ребенок от 4-х до 18 лет; - за 
бронирование 1-местных номеров,2-х местных "стандартов улучшенных"    и "люксов"-100 грн./чел. 
За дополнительную плату:  
- лежак у бассейна - 50 грн./день, 
- лежак + зонт + полотенце - 120 грн./день; 
- Wi-Fi в номере - 12 грн./час, 48 грн./сутки, 100 грн./неделя, 150 грн./2 недели.  
 В холле санатория Wi-Fi - бесплатно. Для получения скидки на детей необходимо предъявить 
свидетельство о рождении. Инвалидам для получения скидки (8 %)   до оформления счета 
необходимо прислать сканированную копию удостоверения инвалида. 
 

  Стоимость путевок на доп.месте:  
Для детей с 4-10 лет на доп месте скидка на путевку -50%;  
                    с 10-16-скидка-30%;  
                    с 16-18-скидка-20 %.  
Дети принимаются с 4 лет.  При поселении для детей обязательно свидетельство о рождении. 
При размещении в 1-местном номере с 1,5 спальной кроватью (150 см) второго человека- скидка для 
2-го чел.-20%. 
За лечение в реабилитационных отделениях:  с 1.01.17 - 96 грн./чел./день, на ребенка - 88 грн. в 
день. 



В стоимость путевки  по лечению желудочно-кишечных заболеваний (профильное направление) 
включено: лечебное питание, диетотерапия, миргородская минеральная вода внутрь, а также 
наружно в виде ванн(бальнеотерапия), лечебных душей(гидропатия), подводного душа массажа, 
ингаляций, слепых зондирований, микроклизм и  промываний кишечника, торфогрязелечение в 
виде общих местных грязевых аппликаций, различные методики аппаратной физиотерапии, 
синглетно-кислородная терапия, ароматерапия, сегментный массаж, медикаментозное лечение 
неотложных состояний, климатолечение, консультация врача -стоматолога.. 
Диагностика, входящая в стоимость путевки по лечению желудочно-кишечных заболеваний: 
электрокардиография, обследования основного заболевания (органы пищеварения) в клинической, 
иммунологической и бактериологической лабораториях, рентгенологическое обследование органов 
пищеварения, ФГДС, рН -метрия, УЗИ органов пищеварения, дуоденальное зондирование и 
ректороманоскопия. 
В стоимость путевки по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата 
-деформирующий остеоартроз, 
- дистрофический с синовитом и без него,  
- остеохондроз позвоночника без неврологических расстройств, 
-хронические синовиты и бурситы, тендовагиниты, эпикондилиты,  
-контрактуры суставов, состояния после переломов сросшихся трубчастых костей 
включено: 
 диетическое питание, климатолечение, лечебная физкультура, прием минеральной воды, 
бальнеогрязелечение, аппаратная физиотерапия, массаж, занятия на тренажерах и профилакторе 
Евминова, лечебные микроклизмы и промывания кишечника, аромотерапия, неотложная 
медицинская помощь, иглорефлексотерапия, ингаляции. 
 

Диагностика, входящая в стоимость путевки по лечению заболеваний опорно-двигательного 
аппарата: ЭКГ, РВГ. капилляроскопия, рентгенодиагностика костей, суставов, позвоночника, 
термография суставов, клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови,и 
ммунологический анализ крови, ректороманоскопия. 
 

Медицинские услуги за дополнительную плату:  
• зубопротезирование, стоматологическая терапия, 
•  косметические кабинеты,  
• сауна, 
•  криосауна, 
•  солярий,  
• ударно-волновая терапия,  
• онкокамеры,  
• мануальная терапия, 
•  гидроколонотерапия,  
• иглорефлексотерапия, 
•  гомеопатия, 
•  функциональные исследования сосудов,  
• ультразвуковая компьютерная диагностика, гирудотерапия.  

 
Реабилитационные отделения санатория Полтава 
  
Реабилитационное отделение для взрослых, которых прооперировали по поводу язвы желудка, 
двенадцатиперстной кишки и удаления желчного пузыря;  
Реабилитационное отделение для больных на гипертонию;  
Реабилитационное отделение для больных, которые перенесли острый инфаркт миокарда и 
нестабильной стенокардии;  
Реабилитационное отделение для лечения больных перенесших операцию на сердце и 
сосудах.                    
 Реабилитационное отделение опорно-двигательного аппарата. 
Расчетный час: заезд  с 08.00, выезд до 24.00  


