
Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Специализированный спинальный санаторий 

имени академика Н.Н. Бурденко» 

296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 10 
https://www.saki-burdenko.ru/ 

Отдел реализации путевок: 

тел. +7-978-81-75-481, +7-978-8175781 (Пн.-Пт., с 8.00 до 17.00) 

тел./факс: +7-36563-2-45-74, 2-34-44 (Пн.-Пт., с 8.00 до 17.00) 

e-mail:  market.burdenko@yandex.ru  

Приемное отделение: 

тел.: +7-36563-2-34-83,  +7-978-8175581 (круглосуточно) 

 

Прейскурант стоимости санаторно-курортных путевок на 2020 г. 

 

Профиль лечения 

Стоимость 1 к/дн, 

в рублях 

Фев. - 

Мар. 
Апр. 

Май - 

Июн 

Июл. - 

Сен. 
Окт. 

Ноя. – 

Дек. 

Комфорт двухместный, I категория 

«Спинальный»
1
 3100 3250 3600 4100 3600 3250 

«Неврологический»
2
 2650 2800 3150 3650 3150 2800 

Стандарт одноместный, II категория (санузел на два номера) 

«Спинальный»
1
 3300 3450 3700 4200 3700 3450 

«Неврологический»
2
 2850 3000 3250 3750 3250 3000 

Стандарт двухместный, II категория (санузел на два номера) 

«Спинальный»
1
 3000 3100 3400 3800 3400 3100 

«Неврологический»
2
 2550 2650 2950 3350 2950 2650 

Эконом двухместный, IV категория (номер с умывальником) 

«Спинальный»
1
 2800 2900 3100 3400 3100 2900 

«Неврологический»
2
 2350 2450 2650 2950 2650 2450 

Эконом четырехместный, IV категория (номер с умывальником) 

«Спинальный»
1
 2700 2800 2950 3200 2950 2800 

«Неврологический»
2
 2250 2350 2500 2750 2500 2350 

 

В стоимость санаторно-курортной путевки входит: 

 проживание в номере соответствующей категории; 

 лечебное питание, в том числе диетическое; 

 санаторно-курортное (реабилитационное) лечение; 

 организация встречи и доставки пациента с сопровождающим лицом в санаторий из 

г.Симферополя (аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал) и г.Саки (ж/д вокзал, автовокзал) и 

обратно в день отъезда или стоянка личного автотранспорта. 

___________________________________________________ 

1 – «Спинальный» - лечение пациентов с последствиями травм и заболеваний головного и 

спинного мозга (спинальник) и других пациентов с иными заболеваниями, передвигающихся с 

помощью средств реабилитации. Рекомендуемый минимальный срок лечения – 21-24 дня. 

 

2 – «Неврологический» - лечение пациентов с последствиями заболеваний и травм опорно-

двигательной системы, нервной системы, не нуждающихся в дополнительной сторонней 

помощи. Рекомендуемый минимальный срок лечения – 14-16 дней. 

https://www.saki-burdenko.ru/
mailto:market.burdenko@yandex.ru

