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Санаторий, безусловно,  
вещь полезная и нужная. 
Сложился стереотип, 
что попасть в с/п 
«Юбилейный» можно, 
только выкупив 
путевку, что 
подразумевает 
ощутимый вклад  
в повышение уровня 
здоровья и финансовые 
вложения. Это важно.

Ч
то делать, если хочется по-
править здоровье, исполь-
зуя ресурс современной 
здравницы, с явной эконо-

мией? Или лечение необходимо, но 
цена за полную путевку показалась 
высокой… В этом случае на помощь 
придет… Курсовка! 

В «Юбилейном», который осна-
щен новейшим медицинским обо-
рудованием, о чем мы уже писали 

и горожане в курсе, сегодня ис-
пользуются обе формы брониро-
вания: путевка и курсовка; причем 
для горожан курсовка определенно 
выгодней.

КуРСОвКа - СеСтРа 
путевКИ

Довольно часто возникают во-
просы: чем путевка отличается от 
курсовки, и что лучше выбрать? 
Коротко о каждой.

путевка - понятие более широ-
кое. она обязательно включает в 
себя проживание, питание и ле-
чение.

Курсовка (не путать с путевкой) 
- это отдельная покупка курса ле-
чения с правом пользования всеми 
услугами санатория в соответ-
ствии с выбранным оздоровитель-
ным пакетом, за исключением про-
живания.

Курсовка - прежде всего опла-
чиваемое лечение. Иногда она мо-
жет включать в себя питание, к 
примеру, если пациенту с заболе-
ваниями органов пищеварения по-
казан диетический стол. В этом 
случае диета по сути является ча-
стью лечебного процесса и входит 
в стоимость курсовки. При этом 
живете вы не в номерах санато-
рия, а дома. Впрочем, как вы по-
нимаете, на качестве лечения это 
не сказывается: оно неизменно 
хорошо.

в КуРСе: КуРСОвКа 
Лучше

Потому что вы экономите на 
разнице цен путевки и курсовки, 
получая при этом эффективное 
комплексное лечение и оздоров-
ление. один из решающих в поль-
зу курсовки плюсов - нет привяз-

ки к оплаченному проживанию. 
После процедур, осмотров, при-
емов, если хочется или рекомен-
довано отдохнуть, можно поси-
деть на диванчиках в уютных хол-
лах или кафе санатория. «Юби-
лейный» находится в центре го-
рода, значит - и временные за-
траты на дорогу сведены к мини-
муму.

КтО ГОтОв?
обращаем внимание, что количе-

ство курсовок ограничено, поэтому 

подавать заявку на бронирование 
лучше заблаговременно. Как и при 
приобретении путевки в санаторий, 
покупая курсовку, нужно обязатель-
но иметь на руках санаторно-
курортную карту.

Итак, поступательно направля-
емся со здравым смыслом к здо-
ровому образу жизни без допол-
нительных затрат.

бРОНИРОваНИе меСт  
пО теЛефОНу 72-72-72

Ольга бузаНОва 

СаНатОРНО-КуРОРтНОе ЛечеНИе 
ОпРедеЛеННО РеКОмеНдуетСя:
 если требуется реабилитация после болезни;
 рекомендован комплексный подход к лечению;
 есть хронические заболевания, которые, как правило, просят мно-

го внимания к себе.
путевка или курсовка? Решать вам.


