
                                                                                                              

для граждан 

РБ

для 

иностранных 

граждан

Электролечение

1 Гальванизация общая,местная процедура 2,16 2,59

2 Электрофорез постоянным, импульсным токами процедура 3,15 3,81

3 Электродиагностика процедура 4,34 5,02

4 Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица процедура 6,20 7,10

5 Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, 

конечностей процедура 4,02 4,97

6 Диадинамотерапия процедура 4,05 5,00

7 Амплипульстерапия процедура 4,05 5,00

8 Интерференцтерапия процедура 4,05 5,00

9 Электротерапия импульсными токами низкой частоты процедура 4,05 5,00

10 Ультравысокочастотная терапия процедура 2,01 2,46

11 Миллиметроволновая терапия процедура 3,12 3,78

12 Магнитотерапия местная (на аппарате ортоспок) процедура 3,08 3,70

13 Магнитотерапия местная процедура 3,01 3,50

14 Магнитотерапия полостная (на аппарате униспок) процедура 4,60 5,10

15 Магнитотерапия общая процедура 3,95 4,90

16 Магнитофорез процедура 3,56 3,78

17 Магнитостимуляция процедура 2,94 3,68

18 Магнитопунктура процедура 5,10 6,47

19 Электротерапия на аппарате "Андро-Гин" (чрезкожная электростимуляция с 

одновременной внутриполостной и накожной лазеромагнитной терапией в сочетании с 

цветоритмотерапией) процедура 10,60 12,00

20 Магнитофотобаротерапия на аппарате "АндроСПОК" процедура 9,00 11,00

Светолечение

1. Ультрафиолетовое облучение местное процедура 1,93 2,40

2. Видимое, инфракрасное облучение общее, местное процедура 2,47 2,90

Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная (1 сустав) процедура 2,80 3,30

Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная (2 сустава) комплекс 5,60 6,60

Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная (отдел 

позвоночника) комплекс 5,60 6,60

4. Лазеротерапия полостная процедура 4,90 5,70

5. Лазеропунктура процедура 6,47 7,00

6. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение процедура 5,00 5,80

Воздействие факторами механической природы

1. Ультразвуковая терапия процедура 4,01 4,87

2. Ультрафонофорез (c мазью) процедура 4,00 4,86

Отпускная цена (тариф), 

рублей                                        

ФИЗИОТЕРАПИЯ

3.

в филиале "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница" 

Приложение _________________
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4. Пневмокомпрессионная терапия процедура 7,30 8,50

5. Аппаратная тракционная терапия процедура 17,40 22,10

6. Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном 

кресле с локальной термотерапией процедура 5,60 6,30

7. Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном 

кресле с электростимуляцией мышц процедура 5,60 6,30

8. Вакуум-терапия аппаратная (на аппарате Vacumed) процедура 18,40 23,70

9. Ударно-волновая терапия экстракорпоральная процедура 19,40 21,30

Ингаляционная терапия 

1. Ингаляции лекарственные процедура 2,12 2,62

2. Коктейли кислородные (на основе сока) процедура 1,30 1,30

3. Спелеолечение в спелеоклиматопещере (Градирне) процедура 

(первичное 

посещение)

6,54 7,84

4. Спелеолечение в спелеоклиматопещере (Градирне) процедура 

(каждое 

последующее 

посещение) 5,39 6,69

5. Янтарная аэроионотерапия с янтарным массажем стоп процедура 5,40 6,60

Гидротерапия

1. Подводный душ-массаж с элементами гидромассажа процедура 11,90 14,30

2. Ванны жемчужные процедура 3,30 3,90

3. Ванны контрастные процедура 3,30 3,90

4. Ванны вихревые, вибрационные процедура 3,30 3,90

5. Вытяжение в воде (вертикальное) процедура 3,30 3,90

6. Вытяжение в радоновой воде (горизонтальное) процедура 32,00 36,00

7. Гидромассаж ног в гидромассажной центрифуге Акварол процедура 6,98 8,28

8. Гидромассаж рук в гидромассажной центрифуге Акварол процедура 6,98 8,28

Бальнеотерапия

Ванны минеральные: 

с йодо-бромной морской солью процедура 3,88 4,55

2 Минерально-жемчужные ванны процедура 4,65 5,52

3 Радоновые ванны процедура 8,10 11,40

4 Сухая углекислая ванна процедура 6,00 8,00

5 Лекарственные ванны 

с хвойным экстрактом процедура 4,65 5,52

Термолечение

1. Парафиновые, озокеритовые аппликации процедура 6,00 6,40

2. Аппликации грязи

2.1. Аппликация сапропелевой грязи общая процедура 11,80 14,30

2.2. Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) процедура 9,00 11,00

2.3. Грязелечение внутриполостное (с сапропелевой грязью) процедура 6,00 7,10

2.4. Грязелечение внутриполостное с дополнительной аппликацией процедура 9,20 11,00

2.5. Электрогрязевая процедура с применением постоянного или 

импульсного токов процедура 4,90 5,80

3. Криотерапия местная процедура 4,70 5,40

Озонотерапия

8.1. Озонирование физиологического раствора и внутривенная инфузия процедура 18,30 22,00

8.2. Озонирование дистиллированной воды процедура (1 

стакан) 0,89 1,00

8.3. Газация нижней конечности процедура 9,39 12,24

8.4. Подкожное введение озонокислородной смеси в одну область процедура 7,60 9,40

1.



8.5. Инсуфляция озонокислородной смеси процедура 5,85 7,30

Газовые СO2 инъекции (одна зона) процедура 13,50 16,50

1. Кислородотерапия лица на аппарате Dermio Care процедура 7,26 8,46

2. Кислородотерапия ног на аппарате Dermio Care процедура 

(первый 

сеанс) 21,67 22,87

3. Кислородотерапия ног на аппарате Dermio Care
процедура 

(повторный 

сеанс) 7,84 9,04

Манипуляции общего назначения

1. Вутримышечная инъекция процедура 3,40 4,00

1 Внутривенное капельное введение лекарственных средств

1.1.
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства 

объемом 200 мл
процедура

9,79 11,89

1.2.
Внутривенное капельное введение введение раствора лекарственного 

средства объемом 400 мл
процедура

14,09 17,39

3. Подкожная инъекция процедура 2,73 3,20

4. Внутривенное струйное введение лекарственных средств процедура 4,95 5,85

5. Внутрикожная инъекция процедура 2,73 3,20

МАССАЖ

1.

1.1. массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) процедура 6,40 8,00

1.2. массаж шеи процедура 6,40 8,00

1.3. массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 

4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го 

ребра) процедура 8,50 10,50

1.4. массаж верхней конечности процедура 8,50 10,50

1.5. массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки процедура 10,60 13,00

1.6. массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 

сустава и надплечья одноименной стороны) процедура 6,40 8,00

1.7. массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 

локтевого сустава и нижней трети плеча) процедура 6,40 8,00

1.8. массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 

области лучезапястного сустава и предплечья) процедура 6,40 8,00

1.9. массаж кисти и предплечья процедура 6,40 8,00

1.10. массаж области грудной клетки (области передней поверхности 

грудной клетки от передних границ надплечий  до реберных дуг и 

области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) процедура 12,70 16,00

1.11. массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от 

левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая 

пояснично- крестцовую область) процедура 8,50 10,50

1.12. массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка 

до нижних ягодичных складок) процедура 6,40 8,00

1.13. сегментарный массаж пояснично-крестцовой области процедура 8,50 10,50

1.14. массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от 

левой до правой средней аксиллярной линии) процедура 10,60 13,00

1.15. массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней 

поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и 

от левой до правой задней и аксиллярной линии) процедура 10,60 13,00

1.16. сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника процедура 14,70 18,00

Кислородотерапия

Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками:

Карбокситерапия



1.17. массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 

спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 

аксиллярной линии) процедура 12,70 16,00

1.18. массаж нижней конечности процедура 8,50 10,50

1.19. массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, 

ягодичной и пояснично-крестцовой области) процедура 10,60 13,00

1.20. массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области 

тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны)

процедура 6,40 8,00

1.21. массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного 

сустава и нижней трети бедра) процедура 6,40 8,00

1.22. массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, 

области голеностопного сустава и нижней трети голени) процедура 6,40 8,00

1.23. массаж стопы голени
процедура 6,40 8,00

1.24. общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста)

процедура 14,70 18,00

1. Стоунтерапия (коррекция фигуры горячими жадеитовыми камнями) процедура

"Прикосновение Франции" процедура 32,00 42,00

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Врача-специалиста первой квалификационной категории консультация 7,50 9,30

2. Врача-специалиста высшей квалификационной категории консультация 7,90 10,10

ПРИЁМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ

1. Прием лечебно-диагностический первичный:

1.1. первичный прием врачом-неврологом приём 9,30 11,00

1.2. первичный прием врачом-терапевтом приём 8,70 10,00

2. Прием лечебно-диагностический повторный:

2.1. повторный прием врачом-неврологом приём 5,60 6,50

2.2. повторный прием врачом-терапевтом приём 5,20 6,00

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

1. Лечебная физкультура

Лечебная физкультура для терапевтических больных в период 

выздоровления или при хроническом течении заболевания занятий

при малогрупповом методе занятий (до 5 человек)
процедура на 

1 пациента 2,00 2,60

при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек)
процедура на 

1 пациента 1,20 1,60

Лечебная физкультура для больных после хирургических операций 

при малогрупповом методе занятий (до 5 человек)
процедура на 

1 пациента 1,60 2,10

при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек)
процедура на 

1 пациента 0,80 1,10

Лечебная физкультура для травматологических больных при травмах 

позвоночника и таза в период иммобилизации 

при малогрупповом методе занятий (до 5 человек)
процедура на 

1 пациента 2,00 2,60

1.3.

1.1.

1.2.



Лечебная физкультура для травматологических больных после 

иммобилизации при травмах позвоночника 

при индивидуальном методе занятий процедура 7,06 9,00

 при малогрупповом методе занятий (до 5 человек)
процедура на 

1 пациента 2,82 3,60

при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) 
процедура на 

1 пациента 1,60 2,10

Лечебная физкультура для неврологических больных 

при малогрупповом методе занятий (до 5 человек)
процедура на 

1 пациента 2,82 3,60

при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек)
процедура на 

1 пациента 1,60 2,10

Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с 

детьми школьного возраста

при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) 
процедура на 

1 пациента 1,60 2,10

4.3. Механотерапия на тренажерах
процедура (1 

посещение) 5,00 6,00

Механотерапия на тренажерах (абонемент)
процедура (5 

посещений) 22,00 26,00

Механотерапия на тренажерах (абонемент) процедура 

(10 

посещений) 43,00 50,00

1.24. Диагностика по методу Экзарта процедура 21,80 29,80

1.25. Кинезиотерапия с применением методики Экзарта процедура 21,80 29,80

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

1. Первичный приём врача-акушера-гинеколога приём 17,50 22,20

2. Повторный приём врача-акушера-гинеколога приём 11,90 15,10

Гинекологические манипуляции и процедуры

1. Забор мазка на исследование
манипуляция 2,00 2,30

2. Лечебная процедура (1 ванночка) процедура 3,44 4,10

3. Интравагинальная процедура процедура 6,30 7,35

4. Лечебная процедура (гинекологичексое орошение влагалища) процедура 4,70 6,20

5. Лазеротерапия интравагинальная процедура 6,90 8,30

3. Введение внутриматочного средства контрацепции процедура 10,90 13,60

4. Удаление внутриматочного средства контрацепции процедура 10,50 12,80

УРОЛОГИЯ

1. Первичный прием больных с урологическими заболеваниями приём 15,90 19,40

2. Повторный прием больных с урологическими заболеваниями приём 12,50 15,50

3. Ректальный осмотр простаты манипуляция 5,80 6,80

4. Взятие мазка из уретры на ИППП манипуляция 5,70 6,50

5. Массаж предстательной железы, получение секрета манипуляция 6,00 7,00

6. Лечебный массаж предстательной железы манипуляция 6,00 7,00

ПСИХОТЕРАПИЯ (для взрослых)

1. Первичный прием врача-психотерапевта (взрослый) прием 12,20 14,00

1.5.

1.6.

1.7.

Гинекологические операции



2. Повторный прием врача-психотерапевта (взрослый) прием 6,00 7,00

3. Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, 

психосоматических и поведенческих расстройств

сеанс

21,50 27,60

4. Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, 

поведенческих и психосоматических расстройств

сеанс

3,90 4,60

5. Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, 

психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным 

применением психотерапии и других методик: аппаратные 

психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие

сеанс

21,50 27,60

6. Сеанс семейной психотерапии сеанс 11,00 13,00

12. Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, 

психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным 

применением янтарной аэроинотерапии

сеанс

13,00 16,00

13. Сеанс коллективно-групповой терапии невротических, 

психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным 

применением янтарной аэроинотерапии

сеанс

6,00 7,00

Исполнитель

О.А.Юркевич



для граждан  

РБ

для 

иностранных 

граждан

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Ультразвуковая диагностика: 

3.1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

3.1.1. печень, желчный пузырь без определения функции:
исследование 8,62 15,70

3.1.2. печень, желчный пузырь с определением функции: исследование 14,32 25,95

3.1.3. поджелудочная железа: исследование 8,62 15,70

3.1.5. селезенка: исследование 5,92 10,57

3.1.6.
кишечник без заполнения жидкостью:

исследование 5,92 10,57

3.2. Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: 

3.2.1. почки и надпочечники: исследование 11,62 20,83

3.2.2. мочевой пузырь: исследование 5,92 10,57

3.2.3. мочевой пузырь с определением остаточной мочи:
исследование 8,62 15,70

3.2.4. почки, надпочечники и мочевой пузырь:
исследование 14,32 25,95

3.2.5. почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи:

исследование 17,12 31,08

3.2.6. предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной 

мочи (трансабдоминально): исследование 14,32 25,95

3.2.7. предстательная железа (трансректально):
исследование 14,32 25,95

3.2.10. матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально):
исследование 11,62 20,83

3.2.11. матка и придатки (трансвагинально):
исследование 11,78 20,99

матки и придатки (трансабдоминально + трансвагинально):
комплекс 23,40 41,82

3.2.16. органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без 

определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и 

надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью):

3.2.16. органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без 

определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и 

надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): исследование 28,42 51,59

3.3. Ультразвуковое исследование других органов: 

3.3.1. щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами
исследование 11,62 20,83

3.3.2. молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами:
исследование 14,32 25,95

3.3.3. слюнные железы (подчелюстные или околоушные):
исследование 5,92 10,57

3.3.4. мягкие ткани:
исследование 5,92 10,57

3.3.5. суставы непарные: исследование 8,62 15,70

3.3.6. суставы парные:
исследование 11,62 20,83

3.3.11. лимфатические узлы (одна область с обеих сторон):
исследование 5,92 10,57

3.6. Ультразвуковая остеоденситометрия исследование

12,60 15,50

ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ТАРИФОВ

на платные медицинские услуги

в филиале "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница" 

с 10 ноября 2017 года

Отпускная цена (тариф), 

рублей,     

№ п/п Наименование услуг
Единица 

измерения



Функциональная диагностика:

5.1. Электрокардиографические исследования

5.1.1. Электрокардиограмма в 12 отведениях

5.1.1.1. Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб исследовани

е
3,87 9,13

5.1.1.3. Электрокардиограмма в дополнительных отведениях исследовани

е 3,07 6,89

5.1.2.1 Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной 

регистрацией электрокардиограммы в период  свободной активности 

пациента (холтеровское мониторирование) стандартное
исследовани

е
29,70 37,10

5.1.2.2. Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной 

регистрацией электрокардиограммы в период  свободной активности 

пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с 

дополнительными функциями

исследовани

е
38,90 44,90

5.6. Динамическое исследование артериального давления при непрерывной 

суточной регистрации (суточное мониторирование артериального 

давления - СМАД)

5.6.1. Динамическое исследование артериального давления при непрерывной 

суточной регистрации (суточное мониторирование артериального 

давления - СМАД) стандартное

исследовани

е
18,80 26,80

5.6.2. Динамическое исследование артериального давления при непрерывной 

суточной регистрации (суточное мониторирование артериального 

давления - СМАД) стандартное с дополнительными функциями

исследовани

е
37,40 42,40

5.8. Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной 

регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности 

пациента с одновременным динамическим исследованием артериального 

давления  

исследовани

е
41,00 58,00

Исполнитель

О.А.Юркевич



                                                                                                                                          
                                                                                                               

1. Первичная консультация врача-косметолога консуль- 

тация 10,00 12,00

2. Повторная консультация врача-косметолога консуль- 

тация 5,00 6,00
8.1. Маска для лица
8.1.2. Кремовая маска-уход для возрастной кожи процедура 20,76 26,53
8.1.3. Смягчающая успокаивающая маска "Де-стресс" процедура 19,32 25,09
8.1.4. Очищающая пилинг-маска процедура 21,59 27,36
8.1.5. Альгинатная маска процедура 29,75 35,52
8.1.6. Коллагеновая маска для ухода за кожей вокруг глаз процедура 22,62 28,39
8.1.7. Интенсивно увлажняющая маска процедура 19,42 25,19
8.2. Массаж косметический
8.2.1. Массаж косметический лица процедура 14,59 19,99
8.2.1.1 Массаж косметический лица (омолаживающий)              процедура 16,20 21,60
8.2.2. Массаж косметический лица с маслом "Амазония" процедура 13,79 19,19
8.2.3. Массаж косметический шеи и декольте процедура 14,59 19,99
8.2.4. Массаж косметический области вокруг глаз процедура 12,46 16,68
8.2.5. Массаж косметический лица (по Ахабадзе) процедура 29,13 39,13

5. Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами.
5.1.1. Поверхностный химический пилинг лица (миндальный с 

восстанавливающей маской)
манипу- 

ляция 31,25 37,00
5.1.1. Поверхностный химический пилинг лица (миндальный) манипу- 

ляция 27,77 33,52
5.1.2. Поверхностный химический пилинг лица (пировиноградный с 

восстанавливающей маской)
манипу- 

ляция 30,53 36,28
5.1.2. Поверхностный химический пилинг лица (пировиноградный) манипу- 

ляция 27,05 32,80
5.1.3. Поверхностный химический пилинг лица (гликолиево-молочный с 

восстанавливающей маской)
манипу- 

ляция 29,66 35,41
5.1.3. Поверхностный химический пилинг лица (гликолиево-молочный) манипу- 

ляция 26,18 31,93
5.2.1. Поверхностный химический пилинг шеи (миндальный) манипу- 

ляция 27,77 33,52
5.2.2. Поверхностный химический пилинг шеи (пировиноградный) манипу- 

ляция 27,05 32,80
5.2.3. Поверхностный химический пилинг шеи (гликолиево-молочный) манипу- 

ляция 26,18 31,93
5.3.1. Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей 

рук (миндальный)
манипу- 

ляция 27,77 33,52
5.3.2. Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей 

рук (пировиноградный)
манипу- 

ляция 27,05 32,80
5.3.3. Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей 

рук (гликолиево-молочный)
манипу-

ляция 26,18 31,93

 с 16 мая 2018 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ТАРИФОВ

 на платные медицинские услуги, оказываемые

 в филиале "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница" 

для 

граждан 

РБ

для 

иностранн

ых граждан

№ п/п Наименование услуг
Единица 

измерения

КОСМЕТОЛОГИЯ

Отпускная цена 

(тариф), рублей                       



5.5. Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного 

новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, 

контагиозный моллюск, кондилома) 
манипу- 

ляция 7,30 11,02
5.6. Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 

0,5 см 
манипу- 

ляция 7,55 11,44
5.7. Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых 

новообразований кожи и красной каймы губ за 1кв.см 
манипу- 

ляция 10,72 16,72
5.8. Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, 

гиперкератоза за 1 кв. см 
манипу- 

ляция 10,51 16,38
5.9. Электро-радиокоагуляция  воспалительного инфильтрата кожи за 1 

элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) 
манипу- 

ляция 6,40 9,53
5.10. Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм манипу- 

ляция 6,40 9,53

6 Неинъекционная мезотерапия кожи методом электропорации

Неинъекционная мезотерапия кожи методом электропорации 

области лица

"Интенсивное увлажнение" процедура 42,82 55,82

"Лифтинг" процедура 47,61 60,61

Неинъекционная мезотерапия кожи методом электропорации 

области шеи и декольте

"Интенсивное увлажнение" процедура 41,02 52,82

"Лифтинг" процедура 45,81 57,61
1.36. Радиочастотный лифтинг
1.36.1. области лица процедура 36,08 58,08
1.36.2. области щек и в подбородочной области процедура 29,68 42,08
1.36.3. области шеи процедура 36,28 58,08
1.36.4. области плеча процедура 42,88 68,08
1.36.5. области брюшных мышц процедура 42,88 68,08
1.36.6. области декольте процедура 42,88 68,08
1.36.7. области ягодиц процедура 42,88 68,08
1.36.8. области бедра процедура 36,28 58,08
4. Косметологическая карбокситерапия (1 зона) процедура 31,73 41,73

2. Лазерная косметология . Манипуляции, выполняемые врачами-

косметологами.

2.80. Лазерная коагуляция сосудистых доброкачественных новообразований и 

телеангиоэктазий на коже лица (1 кв.см)

манипу 

ляция
24,10 34,60

2.81. Лазерная коагуляция капиллярных гемангиом и телеангиоэктазий на 

коже туловища и конечностей (1 кв.см)

манипу 

ляция
24,10 34,60

2.82.
Лазерное лечение мелкоочагового псориаза (1 кв.см)

манипу 

ляция
24,10 34,60

2.83. Лазерная эпиляция
2.83.1 Лазерная эпиляция в области верхней губы манипу 

ляция
24,67 36,63

2.83.2 Лазерная эпиляция в подбородочной области манипу 

ляция
33,87 50,61

2.83.3 Лазерная эпиляция в области шеи, на щеках манипу 

ляция
29,27 43,62

2.83.4 Лазерная эпиляция в области носа манипу 

ляция
24,67 36,63

2.83.5 Лазерная эпиляция в лобной области манипу 

ляция
29,27 43,62

2.83.6 Лазерная эпиляция в области бровей манипу 

ляция
24,67 36,63

2.83.7 Лазерная эпиляция в области бедер манипу 

ляция
111,72 170,98

2.83.8 Лазерная эпиляция в области голеней манипу 

ляция
63,87 97,36

6.2.

6.1.



2.83.9 Лазерная эпиляция в подмышечной области манипу 

ляция
43,07 64,60

2.83.10 Лазерная эпиляция в области грудной клетки у мужчин манипу 

ляция
68,65 104,72

2.83.11 Лазерная эпиляция в области грудной клетки у женщин манипу 

ляция
38,47 57,61

2.83.12 Лазерная эпиляция в области груди (ореол) манипу 

ляция
29,27 43,62

2.83.13 Лазерная эпиляция в области бикини манипу 

ляция
33,87 50,61

2.83.14 Лазерная эпиляция в области глубокого бикини манипу 

ляция
33,87 50,61

2.83.15 Лазерная эпиляция в области межъягодичной складки манипу 

ляция
33,87 50,61

2.83.16 Лазерная эпиляция в пояснично-крестцовой области манипу 

ляция
33,87 50,61

2.83.17 Лазерная эпиляция на коже спины манипу 

ляция
70,68 106,56

2.83.18 Лазерная эпиляция на пальцах манипу 

ляция
29,27 43,62

2.83.19 Лазерная эпиляция в области живота у мужчин манипу 

ляция
66,07 99,57

2.83.20 Лазерная эпиляция в области живота у женщин манипу 

ляция
38,47 57,61

2.83.21 Лазерная эпиляция в области плеч манипу 

ляция
43,41 65,13

2.83.22 Лазерная эпиляция в области предплечий манипу 

ляция
43,76 65,65

2.83.23 Лазерная эпиляция в области рук манипу 

ляция
72,40 109,19

2.84. Лазерная деструкция интрадермальной гиперпигментации (1 кв.см) манипу 

ляция
19,03 28,16

2.86. Лазерное лечение угревой болезни

2.86.1 Лазерное лечение угревой болезни в области лица манипу 

ляция
52,27 78,59

2.86.2 Лазерное лечение угревой болезни в области щек манипу 

ляция
38,47 57,61

2.86.3 Лазерное лечение угревой болезни в лобной области манипу 

ляция
33,87 50,61

2.86.4 Лазерное лечение угревой болезни на отдельных участках (1 кв.см) манипу 

ляция
22,82 33,87

2.87. Устранение пигментной импрегнации (татуировки) методом лазерного 

обесцвечивания (1 кв.см)

манипу 

ляция
18,59 27,43

2.88. Лазерное удаление новообразований кожи (невусы, бородавки, кератомы, 

микрокисты, папилломы и др.)

манипу 

ляция
18,73 27,57

2.89. Лазерное удаление гипертрофических рубцов (1 см) манипу 

ляция
18,59 27,43

2.90. Лазерное удаление гипотрофических постакновых рубцов (1 кв.см) манипу 

ляция
18,59 27,43

2.91.1 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA" лица манипу 

ляция
142,31 205,95

2.91.2 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA" в области щек манипу 

ляция
56,14 80,00

2.91.3 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA" в лобной области манипу 

ляция
44,65 63,21

2.91.4 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA" в области носа 
манипу 

ляция
38,90 54,81

2.91.5 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA" в подбородочной области манипу 

ляция
38,90 54,81

2.91.6 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA" в области верхней губы манипу 

ляция
33,16 46,41

2.91.7 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA" в области шеи
манипу 

ляция
73,37 105,19

2.91.8 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA" в области передней 

поверхности грудной клетки

манипу 

ляция
96,35 138,78



2.91.9 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA" тыльной поверхности 

кистей

манипу 

ляция
61,88 88,40

2.91.10 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA"  параорбитальной области манипу 

ляция
38,90 54,81

2.91.11 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA" в области декольте манипу 

ляция
61,88 88,40

2.91.12 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA" околопупочной области манипу 

ляция
38,90 54,81

2.91.13 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA"  в области передней 

брюшной стенки

манипу 

ляция
61,88 88,40

2.91.14 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA"  мочек ушей
манипу 

ляция
33,16 46,41

2.91.15 Процедура лазерного омоложения "RecoSMA"  наружных поверхностей 

локтевых суставов

манипу 

ляция
50,39 71,60

Исполнитель

О.А.Юркевич



для граждан РБ
для иностранных 

граждан

1 2 3 4 5

1 "Детокс-процедура" программа 42,00 50,83
2 "Шоколад" программа 53,63 63,69
3 "Шелковая кожа" программа 46,42 56,41

4 СПА-уход "Ливанский Нероли" восстановление и релаксация программа 49,28 59,28
5 "Прикосновение тающей свечи" программа 47,00 58,00
6 Пилинг энергизирующий услуга 23,32 26,92
7 Пилинг грейпфрутовый антицеллюлитный услуга 22,42 26,02

8 Пилинг восточный согревающий услуга 25,92 29,52
9 Пилинг мужской титановый услуга 25,37 28,97

10 Обертывание с морскими водорослями услуга 25,92 29,62
11 Обертывание грейпфрутовое услуга 21,84 25,54

1 "Укрепление сосудов ног" программа 32,56 36,56

1 Парафинотерапия рук программа 12,52 14,78

1. Уход за возрастной кожей с применением косметики "Thalac" 

(Франция)
программа 41,95 47,60

2. Уход за кожей области вокруг глаз программа 25,55 27,43
3. Уход за возрастной кожей  (на основе альгинатной маски с 

ацеролой и витамином С)
программа 37,88 41,80

4. Уход за чувствительной, куперозной кожей (на основе 

альгинатной маски с эктрактом черники)
программа 33,89 37,81

5. Уход за жирной и комбинированной кожей  (на основе 

альгинатной маски анти-акне)
программа 41,60 46,13

6. Антиоксидантный, регенерирующий уход  (на основе 

альгинатной маски с оливой)
программа 35,08 39,00

7. Уход за кожей с проблемами пигментации программа 42,07 46,60

СПА-массажи

Шведский массаж процедура 40,41 50,41

Оздоровительный массаж

1. Расслабляющий массаж спины процедура 10,00 15,00

2. Релакс-массаж рук процедура 10,00 15,00
3. Релакс-массаж ног процедура 10,00 15,00
4. Оздоровительный массаж (комплекс) комплекс 30,00 45,00

Исполнитель

О.А.Юркевич

Отпускная цена (тариф), руб. 

ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ТАРИФОВ

 на платные оздоровительные услуги, 

в филиале "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница"

с 21 февраля 2019 года

№ 

п/

п

Наименование оздоровительной услуги
Единица 

измерения

Программы оздоровления в СПА-капсуле

Программы оздоровления

СПА-уход за руками

СПА-уход за кожей лица, шеи



для граждан 

РБ

для 

иностранных 

граждан

1 2 3 6 7

1 Посещение аквакомплекса (на 1 человека) 1 час 12,00 12,00

2
Посещение аквакомплекса (на 1 человека)               

АКЦИЯ с 31.10.2018 г
1 час 10,00 10,00

3

Абонемент на посещение аквакомплекса "Безлимит" 

(предоставляет право посещения аквакомплекса в его 

рабочее время в период действия путевки)

абонемент (на 

1 человека)
60,00 60,00

Аквааэробика услуга 6,00 6,00

услуга 3,00 3,50

Оздоровительные ванны

3 Оздоровительные ванны с экстрактом пант процедура 15,33 16,33

Исполнитель

О.А.Юркевич

Посещение аквакомплекса                             

Бассейн (0,5 часа)

ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ТАРИФОВ

 на платные оздоровительные услуги, 

в филиале "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница"

с 31 октября 2018 года

№ 

п/п
Наименование оздоровительной услуги Единица измерения

Отпускная цена (тариф), 

рублей,                                       



1 2 3

Витаминный чай 1,30
Коктейли кислородные (на основе сока) 1,30
Свежевыжатый сок, 100 гр

1 Апельсиновый 1,80
2 Яблочный 1,40
3 Морковный 1,40
4 Свекольный 1,30
5 Картофельный 1,30
6 Капустный 1,30
7 Сельдерейный 2,00
8 Тыквенный 1,70

Кофе
1 Капучино, 150 мл 3,41
2 Латте, 190 мл 3,50
3 Эспрессо, 50 мл 3,22
4

Американо, 150 мл 3,22

Исполнитель

О.А.Юркевич

ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ТАРИФОВ
 на платные услуги ФРЭШ-БАРА,

оказываемые в филиале "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница"

с 01 января 2019 года

Отпускная цена 

(тариф), руб.

№ 

п/п
Наименование



единичное 

исследовани

е

каждое 

последующе

е 

исследовани

е

единичное 

исследован

ие

каждое 

последующе

е 

исследовани

е

1 2 3 10 11 12 13
1. Отдельные операции:

1.1. пипетирование:

1.1.2.2 полуавтоматическими дозаторами (наконечник 1-200 мкл) пипетирова

ние 0,06 0,06 0,13 0,13
1.1.2.3 полуавтоматическими дозаторами (наконечник с фильтром 100-1000 мкл) пипетирова

ние 0,17 0,17 0,24 0,24
1.2. регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и 

результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной 

вычислительной машины

регистраци

я

0,60 0,63 2,00 2,00
1.3. взятие крови из пальца:

1.3.1. для гематологических (исследование одного показателя), биохимических или исследований 

протромбинового времени

проба

1,11 1,11 1,79 1,79
1.3.2. для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая 

лейкоцитарную формулу

проба

1,47 1,47 2,85 2,85
1.4. забор крови из вены

1.4.1. для биохимических исследований проба
1,95 1,91 3,43 3,43

1.4.2. для биохимических и гематологических исследований проба
2,34 2,30 3,82 3,82

1.5. обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки проба
0,50 0,50 1,41 1,41

1.6. прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови или других готовых 

биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных лабораториях

проба

0,13 0,13 0,40 0,40
1.7. Интерпретация результатов исследования: интерпрета

ция 2,10 8,10
1.8. Расчет индекса инсулинорезистентности HOMA-IR hfcxtn

2,40 3,40
2. Общеклинические исследования:

2.1. исследование мочи:

2.1.9. исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических 

анализаторов на основе методов сухой химии

исследован

ие
0,75 0,75 1,68 1,68

2.1.10. микроскопическое исследование осадка:

2.1.10.1. в норме исследован

ие
0,62 0,40 1,78 1,50

2.1.10.2. при патологии (белок в моче) исследован

ие 0,93 0,63 2,57 2,16
2.1.11. подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко исследован

ие 2,24 2,19 6,23 6,23
2.10. обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, 

окрашенных метиленовым синим и по Граму:
2.10.1. обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах 

отделяемого мочеполовых органов

исследован

ие
2,50 2,50 7,20 7,20

2.11. исследование эякулята человека:

2.11.1. инструктаж по получению и доставке материала исследован

ие 0,50 0,50 1,32 1,32
2.11.2. определение физико- химических свойств спермы исследован

ие 0,51 0,51 1,55 1,55
2.11.3. микроскопия исследован

ие 4,31 3,81 11,44 10,21
2.11.4. микроскопия окрашенного мазка исследован

ие 4,80 4,30 13,77 12,30
3. Гематологические исследования:

3.7. определение скорости оседания эритроцитов исследован

ие
0,25 0,30 0,85 0,85

3.8. подсчет лейкоцитов в счетной камере:

3.8.1. для негематологических заболеваний исследован

ие 1,00 0,76 2,86 2,20
3.8.2. для гематологических заболеваний исследован

ие 1,60 1,50 5,05 4,24
3.9. подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови:

3.9.1. для негематологических заболеваний исследован

ие 1,92 1,02 5,43 3,05
3.9.2. для гематологических заболеваний исследован

ие 3,43 2,43 9,91 6,98
3.26. исследования с использованием гематологических анализаторов:

3.26.2. автоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы исследован

ие 2,56 1,69 5,46 2,97
5. Биохимические исследования:

ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ТАРИФОВ 

 на платные медицинские услуги по клиническим лабораторным исследованиям, 

в филиале "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница" 

с 01 августа 2018 года

для граждан РБ
для иностранных 

граждан



5.2. исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических 

автоматических фотометров:
5.2.1. определение общего белка сыворотки крови исследован

ие 1,39 1,01 2,74 1,69
5.2.2. определение альбумина сыворотки крови исследован

ие 1,45 1,07 3,02 1,75
5.2.4. определение мочевины сыворотки крови:

5.2.4.1. конечно-точечным ферментативным методом исследован

ие 1,77 1,27 3,94 2,46
5.2.4.2. кинетическим методом исследован

ие
1,00 0,76 3,17 2,11

5.2.5. определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе:

5.2.5.2. кинетическим методом исследован

ие 1,63 1,36 3,69 2,63
5.2.6. определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом исследован

ие 1,52 1,12 3,37 2,10
5.2.9. определение холестерина альфа-липопротеинов после осаждения пре-бета- и бета-липопротеинов с 

расчетом коэффициента атерогенности

исследован

ие
2,04 1,37 4,33 2,43

5.2.10. определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом исследован

ие 1,30 0,95 2,81 1,55
5.2.11. определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом исследован

ие 1,57 1,22 3,08 1,82
5.2.12. определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека- Клеггорн-Грофа исследован

ие
2,18 1,88 5,14 3,80

5.2.13. определение калия в сыворотке крови фотометрическим методом исследован

ие 1,33 0,78 3,07 1,38
5.2.14. определение натрия в сыворотке крови фотометрическим методом исследован

ие 1,33 0,78 3,07 1,38
5.2.16. определение железа в сыворотке крови феррозиновым методом исследован

ие 2,14 1,74 4,41 2,93
5.2.17. определение общей железосвязывающей способности сыворотки феррозиновым методом исследован

ие 7,40 7,06 10,32 8,84
5.2.18. определение неорганического фосфора в сыворотке крови:

5.2.18.2. с использованием диагностических наборов с одношаговой реакцией исследован

ие 1,64 1,29 3,15 1,89
5.2.19. определение общего кальция в сыворотке крови:

5.2.19.1. с орто-крезол-фталеиновым комплексом исследован

ие 1,76 1,34 3,71 2,23
5.2.20. определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови:

5.2.20.2. кинетическим методом исследован

ие 3,07 2,10 6,76 3,58
5.2.21. определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови:

5.2.21.2. кинетическим методом исследован

ие 1,75 1,38 3,92 2,59
5.2.22. определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови:

5.2.22.2. кинетическим методом исследован

ие 1,63 1,36 3,90 2,84
5.2.23. определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом исследован

ие 1,68 1,41 3,95 2,89
5.2.24. определение активности липазы в сыворотке крови турбидиметрическим методом исследован

ие 6,76 5,72 11,19 7,63
5.2.25. определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом исследован

ие 2,24 1,37 5,81 2,85
5.2.26. определение активности креатинфосфокиназы кинетическим методом исследован

ие 1,72 1,45 3,99 2,93
5.2.27. определение активности гамма- глутамилтранспептидазы кинетическим методом исследован

ие 1,80 1,53 4,07 3,01
5.2.28. определение активности кислой фосфатазы в сыворотке крови:

5.2.28.2. кинетическим методом исследован

ие 1,44 1,04 3,71 2,38
5.2.30. определение мочевой кислоты в сыворотке крови ферментативным методом исследован

ие 1,78 4,12
5.2.31. определение активности С-реактивного белка в сыворотке крови латекс-тестом исследован

ие 2,21 3,24
5.14. определение концентрации магния в сыворотке и плазме крови фотометрическим методом исследован

ие

2,00 1,45 3,74 2,09
5.23. Спектрофотометрический автоматический метод определения процентного  содержания 

гликированного гемоглобина А1с (НbA1c%) и глюкозы в цельной крови

исследован

ие

11,16 11,16 12,07 12,07

5.24. проведение исследований с помощью автоматического иммунофлуоресцентного 

анализатора
5.24.1. неавтоматизированная регистрация результатов исследования

определение тиреотропного гормона (ТТГ) исследован

ие 17,07 18,91

определение тироксина свободного (свободный Т4) исследован

ие 18,11 19,95

определение свободного T3 (свободный Т3) исследован

ие 17,74 19,58

определение тиреоглобулина исследован

ие 23,20 25,04

определение паратгормона (ПТГ) исследован

ие 30,56 32,40

определение лютероинизирующего гормона (ЛГ) исследован

ие 20,09 21,93

определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) исследован

ие 19,09 20,93

определение пролактина исследован

ие 18,32 20,16

определение прогестерона II-ого поколения исследован

ие 20,12 21,96

определение тестостерона исследован

ие 24,16 26,00

определение эстрадиола исследован

ие 20,68 22,52

определеник кортизола исследован

ие 22,07 23,91

определение дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЕА-сульфата) исследован

ие 25,66 27,50

определение карбогидрат-антигена 27.29 (СА 27.29) исследован

ие 25,62 27,45

определение карбогидрат-антигена 125 (СА-125) исследован

ие 24,15 25,99

определение карбогидрат-антигена 19.9 (СА 19.9) исследован

ие 23,42 25,26



определение раковоэмбрионального антигена (СЕА) исследован

ие 20,78 22,62

определение альфа-фетопротеина (AFP) исследован

ие 22,03 23,87

определение специфического простатического антигена (PSA) исследован

ие 25,50 27,34

определение специфического простатического антигена (свободный PSA) исследован

ие 29,61 31,45

определение Д-димера исследован

ие 32,97 34,81

определение гомоцистеина исследован

ие 54,81 56,65

определение остеокальцина исследован

ие 44,99 46,83

определение ферритина исследован

ие 18,71 20,55

определение иммуноглобулина Е (IgE II) исследован

ие 20,36 22,20

определение инсулина (IRI) исследован

ие 21,26 23,10

определение С-пептида II (C-Peptidell) исследован

ие 22,98 24,82
7. Иммунологические исследования:

7.17. определение активности анти-0-стрептолизина в сыворотке крови:

7.17.2. латекс-тестом исследован

ие 1,86 2,26
7.21. определение ревматоидного фактора в сыворотке крови:

7.21.2. латекс-тест исследован

ие 2,09 2,98
8.17.9.4. Определение антител к вирусным бактериальным антигенам методом иммуноферментного анализа 

с полуавтоматическим расчетом
11. Неиназивная диагностика инфекции Helicobacter pylori исследова

ние 9,89 15,01

Исполнитель

О.А.Юркевич



Приложение ____________

для граждан РБ

для 

иностранных 

граждан

2 3 6 7

1. Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, 

ортопедические, ортодонтические)

1. 1. Стоматологические обследования и процедуры

1. 1. 1. Стоматологическое обследование при первичном обращении обследование 4,20 10,66
1. 1. 2. Динамическое наблюдение в процессе лечения обследование 2,20 5,33
1. 1. 3. Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения консультация 6,20 15,99
1. 1. 4. Анализ дентальных снимков обследование 1,00 2,67
1. 1. 5. Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, 

телерентгенограмм

обследование

3,20 8,00
1. 1. 6. Анализ результатов дополнительных методов исследования обследование 1,00 2,67
1. 2. Профессиональная гигиена

1. 2. 1. Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациента 

чистке зубов 

консультация

2,20 5,33
1. 2. 2. Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом манипуляция 0,90 2,13
1. 2. 3. Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом манипуляция

0,60 1,60
1. 2. 4. Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов манипуляция

1,60 4,26
1. 2. 5. Контроль гигиены с применением красителей манипуляция 2,15 5,33
1. 2. 6. Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба манипуляция 0,60 1,60
1. 2. 7. Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (крючками) манипуляция 1,27 3,20
1. 2. 8. Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным 

использованием химических препаратов

манипуляция

1,44 4,26
1. 2. 9. Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба манипуляция 0,78 2,13
1. 2. 10. Пневматическое удаление зубных отложений с одного зуба манипуляция 0,78 2,13
1. 2. 11. Удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом с одного зуба манипуляция 0,78 2,13
1. 2. 12. Удаление зубного камня, налета, обработка корня зуба аппаратом Vektor с одного зуба манипуляция

2,07 2,67
1. 2. 13. Полирование одного зуба после снятия зубных отложений манипуляция 0,90 2,13
1. 3. Анестезиологическая помощь

1. 3. 1. Аппликационная анестезия манипуляция 1,00 2,67
1. 3. 2. Инфильтрационная анестезия манипуляция 2,20 5,33
1. 3. 3. Проводниковая анестезия манипуляция 3,20 8,00
1. 3. 4. Интралигаментарная анестезия манипуляция 2,20 5,33
1. 4. Прочие общие стоматологические мероприятия

1. 4. 1. Изготовление временной пломбы манипуляция 1,00 2,67
1. 4. 2. Удаление одной прочнофиксированной пломбы манипуляция 2,50 6,40
1. 4. 3. Удаление одной дефектной пломбы манипуляция 1,27 3,20
1. 4. 4. Снятие одной пластмассовой коронки манипуляция 0,90 2,67
1. 4. 5. Снятие одной штампованной коронки манипуляция 2,20 5,33
1. 4. 6. Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки манипуляция 4,20 10,66
1. 4. 7. Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком манипуляция 0,60 1,60
1. 4. 8. Ретракция десны одного зуба манипуляция 0,60 1,60
1. 4. 9. Применение кровоостанавливающего средства манипуляция 0,60 1,60
1. 4. 10. Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом (в 

расчете на один зуб), без стоимости материалов 

манипуляция

2,20 5,33
1. 4. 11. Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) манипуляция 5,20 13,33
1. 4. 12. Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой с возмещением одного зуба 

без стоимости материалов 

манипуляция

2,20 5,33
1. 4. 13. Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка манипуляция 0,90 2,13
1. 4. 14. Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта манипуляция

2,80 8,00
1. 4. 15. Снятие оттиска из альгинатной массы манипуляция 3,20 8,00
1. 4. 16. Снятие оттиска из силиконовой, полисилоксановой массы манипуляция 4,20 10,66
1. 4. 17. Снятие оттиска цинк-оксидэвгеноловыми пастами, неэвгеноловыми пастами манипуляция 3,20 8,00
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1. 4. 18. Снятие оттиска из гипса манипуляция 2,15 5,33
1. 4. 19. Снятие оттиска термопластическими композитами манипуляция 4,20 10,66
1. 4. 20. Отливка модели из гипса манипуляция 2,20 5,33
1. 4. 21. Отливка модели из супергипса манипуляция 2,50 6,40
1. 4. 22. Отливка модели комбинированной манипуляция 5,20 13,33
1. 4. 23. Гравировка гипсовых моделей манипуляция 2,20 5,33
1. 4. 24. Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба 0,90 2,13
1. 4. 25. Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) манипуляция

1,27 3,20
2. Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)

2. 1. Герметизация фиссур одного зуба

2. 1. 1. Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) манипуляция 3,91 5,33
2. 1. 2. Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) манипуляция 5,87 8,00
2. 2. Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V 

классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с 

локализацией полостей независимо от поверхности: 
2. 2. 1. Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости манипуляция 3,13 4,26
2. 2. 2. Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба манипуляция 4,70 6,40
2. 2. 3. Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба манипуляция 7,05 9,60
2. 2. 4. Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба манипуляция 9,00 12,26
2. 3. Изготовление изолирующей прокладки

2. 3. 1. Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки манипуляция 3,13 4,26
2. 3. 2. Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента манипуляция 3,91 5,33
2. 3. 3. Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки манипуляция

3,13 4,26
2. 3. 4. Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой манипуляция 3,13 4,26
2. 3. 5. Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки манипуляция 3,13 4,26
2. 4. Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: 

2. 4. 1. Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба манипуляция 4,70 6,40
2. 4. 2. Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба манипуляция 7,05 9,60
2. 4. 3. Наложение девитализирующей пасты манипуляция 1,55 2,13
2. 4. 4. Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала манипуляция 3,91 5,33
2. 4. 5. Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала манипуляция 8,61 11,73
2. 4. 6. Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим 

наконечником

манипуляция

4,70 6,40
2. 4. 7. Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим 

наконечником

манипуляция

7,05 9,60
2. 4. 8. Ампутация пульпы манипуляция 1,17 1,60
2. 4. 9. Наложение пасты над устьями каналов манипуляция 1,96 2,67
2. 4. 10. Экстирпация пульпы из одного канала манипуляция 1,96 2,67
2. 4. 11. Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее 

запломбированного пастой 

манипуляция

7,83 10,66
2. 4. 12. Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее 

запломбированного цементом, резорцинформалином

манипуляция

11,74 15,99
2. 4. 13. Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее 

запломбированного пастой эндодонтическим наконечником

манипуляция

9,79 13,33
2. 4. 14. Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее 

запломбированного цементом, резорцинформалином эндодонтическим наконечником

манипуляция

13,70 18,66
2. 4. 15. Антисептическая обработка одного канала манипуляция 1,96 2,67
2. 4. 16. Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для 

прохождения и расширения корневого канала (люмбрикантов)

манипуляция

3,13 4,26
2. 4. 17. Лечебная внутриканальная повязка одного канала манипуляция 3,13 4,26
2. 4. 18. Извлечение инородного тела из одного канала манипуляция 9,79 13,33
2. 4. 19. Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала манипуляция 11,74 15,99
2. 4. 20. Пломбирование одного канала пастой (силлером) манипуляция 5,87 8,00
2. 4. 21. Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом 

конденсации

манипуляция

7,05 9,60
2. 4. 22. Пломбирование одного канала системой Термафил манипуляция 11,74 15,99
2. 4. 23. Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» манипуляция 3,13 4,26
2. 5. Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического 

отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с 

локализацией полостей независимо от поверхности: 
2. 5. 1. Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического 

отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с 

локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном 

препарировании кариозной полости 

манипуляция

5,87 8,00



2. 5. 2. Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического 

отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с 

локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении 

до 1/3 коронки зуба

манипуляция

7,83 10,66
2. 5. 3. Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического 

отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с 

локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении 

до 1/2 коронки зуба

манипуляция

8,61 11,73
2. 5. 4. Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического 

отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с 

локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении 

более 1/2 коронки зуба

манипуляция

11,74 15,99
2. 5. 5. Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным 

материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с 

локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном 

препарировании кариозной полости 

манипуляция

7,83 10,66
2. 5. 6. Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным 

материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с 

локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении 

до 1/3 коронки зуба

манипуляция

9,79 13,33
2. 5. 7. Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным 

материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с 

локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении 

до 1/2 коронки зуба

манипуляция

11,74 15,99
2. 5. 8. Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным 

материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с 

локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении 

более 1/2 коронки зуба

манипуляция

13,70 18,66
2. 5. 9. Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной 

полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от 

поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости 

манипуляция

7,83 10,66
2. 5. 10. Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной 

полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от 

поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба

манипуляция

9,79 13,33
2. 5. 11. Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной 

полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от 

поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба

манипуляция

11,74 15,99
2. 5. 12. Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной 

полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от 

поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба

манипуляция

13,70 18,66
2. 5. 13. Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении 

кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо 

от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба

манипуляция

5,87 8,00
2. 5. 14. Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении 

кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо 

от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба

манипуляция

7,83 10,66
2. 5. 15. Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении 

кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо 

от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба

манипуляция

9,79 13,33
2. 5. 16. Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении 

кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо 

от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости 

манипуляция

7,83 10,66
2. 5. 17. Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении 

кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо 

от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба 

манипуляция

9,79 13,33
2. 5. 18. Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении 

кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо 

от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба

манипуляция

11,74 15,99
2. 5. 19. Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении 

кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо 

от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба

манипуляция

13,70 18,66
2. 5. 20. Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без 

стоимости пломбы)

манипуляция

7,83 10,66
2. 5. 21. Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, 

углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы)

манипуляция

9,79 13,33
2. 5. 22. Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного 

штифта) в одном канале (без стоимости пломбы)

манипуляция

9,79 13,33
2. 5. 23. Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) манипуляция

7,83 10,66
2. 5. 24. Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) манипуляция 3,91 5,33
2. 5. 25. Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без 

стоимости пломбы)

манипуляция

5,87 8,00



2. 5. 26. Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба 

(без стоимости пломбы)

манипуляция

9,79 13,33
2. 5. 27. Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба 

(без стоимости пломбы) 

манипуляция

11,74 15,99
2. 5. 28. Наложение матрицы манипуляция 1,55 2,13
2. 5. 29. Установка матрицедержателя манипуляция 1,55 2,13
2. 5. 30. Установка межзубных клиньев манипуляция 0,78 1,07
2. 5. 31. Использование системы Коффердам манипуляция 9,79 13,33
2. 5. 32. Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического 

отверждения

манипуляция

3,13 4,26
2. 5. 33. Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала фотоотверждаемого манипуляция 5,87 8,00
2. 5. 34. Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента манипуляция 3,91 5,33
2. 5. 35. Шлифовка, полировка пломбы из амальгамы манипуляция 3,91 5,33
2. 5. 36. Герметизация пломбы манипуляция 1,96 2,67
2. 6. Отбеливание зубов: 0,00 0,00
2. 6. 1. Отбеливание зубов с использованием каппы (одна челюсть) манипуляция 35,23 47,98
2. 6. 2. Изготовление капп для отбеливания зубов (одна челюсть) манипуляция 23,49 31,99
2. 6. 3. Припасовка и сдача каппы для отбеливания манипуляция 11,74 15,99
2. 6. 4. Отбеливание зубов офисное (одна челюсть) манипуляция 46,97 63,97
2. 6. 5. Отбеливание одного зуба манипуляция 11,74 15,99
2. 6. 6. Отбеливание одного депульпированного зуба манипуляция 11,74 15,99
2. 7. Лечение заболеваний периодонта манипуляция

2. 7. 1. Кюретаж периодонтальных карманов одного зуба манипуляция 3,91 5,33
2. 7. 2. Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба манипуляция 1,17 1,60
2. 7. 3. Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта манипуляция 3,91 5,33
2. 7. 4. Наложение защитной повязки в области одного секстанта манипуляция 3,91 5,33

Исполнитель

О.А.Юркевич



Наименование
Продолжитель

ность
Цена, руб                

Бадминтон 1 час 1,50                   

Бильярд 1 час 6,00                   

Бильярд 0,5 часа 4,00                   

Веломобиль 1 час 4,00                   

Велосипед 1 час 4,00                   
Велосипед детский 1 час 2,50                   

Велосипед горный (взрослый) 1 час 5,00                   

Велосипед горный (подростковый) 1 час 4,00                   

Водный велосипед 1 час 6,00                   

Водный велосипед 0,5 часа 4,00                   

Гитара, аккордеон 1 сутки 2,00                   

Городки 1 сутки 1,00                   

Дартс 1 сутки 2,00                   

Домино 1 сутки 1,00                   

Лодка 1 час 3,00                   

Лодка 0,5 часа 2,00                   

Лото 1 сутки 1,00                   

Лыжи 1 час 4,00                   

Мяч волейбольный 1 сутки 1,50                   

Мяч футбольный 1 сутки 1,50                   

Набор туриста (стол, 4 стула, зонт) до 12 часов 3,00                   

Нарды 1 сутки 1,00                   

Ноутбук 1 час 2,50                   

Ноутбук 1 сутки 10,00                 

Палки для "скандинавской ходьбы" 1 час 2,00                   

Палки для "скандинавской ходьбы" 1 сутки 4,00                   

Решетка 1 сутки 2,00                   

Ролики 1 час 2,50                   

Самокат 1 час 4,00                   

Санки 1 час 2,50                   

Теннис большой 1 час 2,00                   

Теннис настольный 1 час 2,00                   

Тюбинг 1 час 4,00                   

Удочка 1 сутки 2,00                   

Шампур (1шт.) 1 сутки 0,50                   

Шахматы 1 сутки 1,00                   

Шашки 1 сутки 1,00                   

Шезлонг 1 час 1,50                   

Шезлонг до 12 часов 3,00                   

Стульчик 1 сутки 1,00                   

Халат 1 сутки 1,00                   

Исполнитель

О.А.Юркевич

Выписка из прейскуранта тарифов

на услуги пункта проката

с 01 апреля 2017 года



Исполнитель

О.А.Юркевич

20,00

17,00

5,00

27,00

34,00

27,00

30,00

25,50

7,50

40,50

51,00

6 7

25,50

25,50

20,25

18,75

18,75

36,00

37,50

Перевозка пассажиров автобусом

17,00

17,00

13,50

12,50

12,50

24,00

10,00 15,00

25,00

18,00

1.11.
Санаторий "Радон"  - Беловежская пуща - Санаторий 

"Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира

1.13.
Санаторий "Радон"  - Дятлово-Дворец-Санники-Горка - 

Санаторий "Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира

1.10. Санаторий "Радон"  - г.Дятлово - Санаторий "Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира

1.10. Санаторий "Радон"  - д.Сынковичи-Санаторий "Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира

1.12. Санаторий "Радон"  - г.Брест - Санаторий "Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира

1.9. Санаторий "Радон"  - г.Несвиж - Санаторий "Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира

1.8. Санаторий "Радон"  -  г.п.Мир - Санаторий "Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира

1.7. Санаторий "Радон"  - д.Коробчицы - Санаторий "Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира

1.6. Санаторий "Радон"  - г.Гродно - Санаторий "Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира

1.5. Санаторий "Радон"  -  п.Березовка - Санаторий "Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира

1.4. Санаторий "Радон"  - г.Новогрудок - Санаторий "Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира

1.1. Санаторий "Радон"  -д.Жировичи - Санаторий "Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира

1.3. Санаторий "Радон"  - д.Гнесичи - Санаторий "Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира

1.2. Санаторий "Радон"  - г.Лида - Санаторий "Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира

1 2 3

1.

№ 

п/п
Наименование услуг

Единица 

измерения

ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ТАРИФОВ 

 на транспортные услуги, оказываемые

 в филиале "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница"
с  10  апреля 2018 года

После деноминации

Отпускная 

цена (тариф)

Отпускная цена 

(тариф) при 

оказании услуг в 

праздничные 

дни

1.14. Санаторий "Радон"  - Минск - Санаторий "Радон"
тариф на проезд 

1 пассажира
29,00 43,50



"_________" _________________________ 2014г

1,00

0,55

0,55

0,45

0,40

0,40

0,20

0,20

0,25

Проезд пассажиров в автобусе "МАЗ-103564"(для всех потребителей, кроме сотрудников санатория)

0,45

1,00

7. По маршруту "г.Дятлово - д.Курпеши":
тариф на 

проезд 1 

пассажира

8. По маршруту "Санаторий "Радон" - ст.Клишевичи":
тариф на 

проезд 1 

пассажира

Тариф с учетом 

НДС, рублей

ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ТАРИФОВ
  на транспортные услуги, оказываемые

в филиале "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница"
с 1 декабря 2016 года

13. По маршруту "д.о."Боровичок - ст.Клишевичи" :
тариф на 

проезд 1 

пассажира

По маршруту "д.о."Боровичок" - Санаторий "Радон":
тариф на 

проезд 1 

пассажира

12. По маршруту "ст.Клишевичи - д.о."Боровичок" :

0,25

тариф на 

проезд 1 

пассажира

9. По маршруту "ст.Клишевичи - Санаторий "Радон" :
тариф на 

проезд 1 

пассажира

10. По маршруту "Санаторий "Радон" - д.о."Боровичок":
тариф на 

проезд 1 

пассажира

11.

5. По маршруту "д.Курпеши - Санаторий "Радон" :
тариф на 

проезд 1 

пассажира

6. По маршруту "д.Курпеши - г.Дятлово":
тариф на 

проезд 1 

пассажира

3. По маршруту "г.Дятлово - Санаторий "Радон": 
тариф на 

проезд 1 

пассажира

4. По маршруту "Санаторий "Радон" - д.Курпеши:
тариф на 

проезд 1 

пассажира

№ 

п/п
Наименование услуг

Единица 

измерения

2. По маршруту "Санаторий "Радон" - г.Дятлово:
тариф на 

проезд 1 

пассажира



1 2 3 5

1

Хранение транспортного средства                      

до 24 часов

машиноместо                

(1 час) 0,50

2

Хранение транспортного средства                 

от 1 до 11 суток включительно

машиноместо              

(1 сутки) 2,50

3

Хранение транспортного средства                         

от 12 до 13 суток включительно

машиноместо              

(1 сутки) 2,40

4

Хранение транспортного средства                         

от 14 до 20 суток включительно

машиноместо              

(1 сутки) 2,30

5

Хранение транспортного средства                        

21 сутки и выше

машиноместо              

(1 сутки) 2,20

6 Хранение транспортного средства мотоместо (1 сутки) 1,00

Исполнитель

О.А.Юркевич

№ 

п/п
Наименование услуг

Единица 

измерения

Отпускной тариф с 

учетом НДС, рублей

ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ТАРИФОВ

на платные услуги, оказываемые

 филиалом "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница" 

с 10 мая 2017 года



после деноминации

1 2 3 5

1
Услуги по стирке белья                   (1 стирка до 4,5 

кг белья)
услуга 1,80

2 Ксерокопирование
услуга (1 лист 

односторонний)
0,30

3 Ксерокопирование
услуга (1 лист 

двусторонний)
0,35

Исполнитель

О.А.Юркевич

ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ТАРИФОВ

на платные услуги, оказываемые

 филиалом "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница" 

с 1 декабря 2016 года

№ 

п/п
Наименование услуг

Единица 

измерения

Отпускной тариф с 

учетом НДС,  рублей



№ Единица  

п/п измерения

Проживание по категориям номеров:

1 1 местный номер типа "А" (корпус 2) койко-день 28,00
2 2-х местный номер типа "А" (корпус 2) койко-день 20,00

3 3-х местный номер типа "А" (корпус 2) койко-день 18,00

4 2-х местный номер типа "А" койко-день 28,00

5 1 местный номер без балкона койко-день 30,00

6 1 местный номер типа "А" койко-день 50,00

7 1 местный повышенной комфортности койко-день 70,00

8 1 местный 2 комнатный номер типа "А" койко-день 90,00

9 1 местный 1 комнатный люкс койко-день 80,00

10 1 местный 2 комнатный люкс койко-день 120,00

11

Дополнительное место (для всех категорий 

номеров) койко-день 14,00

12 Без категории ("гостиница") койко-день 30,00

Исполнитель

О.А.Юркевич

Для резидентов и нерезидентов Республики Беларусь

ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТОВ ТАРИФОВ

 на услуги проживания, оказываемые

в филиале "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница"  

с 19 ноября 2018 года

(кроме сотрудников ОАО"Белагроздравница")

Наименование услуг

Отпускная цена с НДС, рублей                         

с учетом НДС



Исполнитель

О.А.Юркевич

5,83 7,005 Ужин услуга

7,00

3. Обед услуга 10,00 12,00

2. Завтрак услуга 5,83

6 7

Услуги пищеблока по организации питания

1. Завтрак, обед, полдник, ужин услуга 23,33 28,00

1 2 3

ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ТАРИФОВ

на услуги пищеблока по организации питания, оказываемые

в филиале "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница"

 с  21 сентября 2017 года

№ 

п/п
Наименование

Единица 

измерения

Тариф                                             

после деноминации

без учета НДС, 

руб.

с учетом НДС, 

руб.


