
При заезде в санаторий «Рахмановские Ключи» необходимо иметь при себе: 

• Документ, удостоверяющий личность/паспорт. 
• Свидетельство о рождении (детям до 16 лет). 
• Путевку. 
• Санаторно-курортную карту (давностью не более 10 дней). 
• Независимо от сезона теплые вещи, непромокаемую обувь. 
• Предметы личной гигиены. 
• Солнцезащитные средства. 
• Для приема лечебных ванн: купальник/плавки. 
• Специфические лекарства (инсулин, противоастматические препараты и т.п.). 
•  

Заезд в санаторий и выезд осуществляются по датам, указанным в путевке. 

• Время заселения: не ранее 15:00 ч. 
• Время выезда: не позднее 14:00 ч. 
 

Режим работы санатория: 

• завтрак с 8:00 до 9:00 ч. 
• обед с 13:00 до 14:00 ч. 
• ужин с 18:00 до 19:00 ч. (в период с октября по май) 

с 19:00 до 20:00 ч. (в период с мая по октябрь) 

Режим работы бара: 

• днем с 14:00 до 18:00 ч. 
• вечером с 20:00 до 2:00 ч. 
 

Порядок приема отдыхающих в санаторий «Рахмановские ключи»: 

• Прием врача санатория осуществляется согласно времени, указанному в талонах, 
которые выдаются администратором санатория по прибытию. 

• Лечение проводится в соответствии с санаторно-курортной картой с места 
жительства. Без санаторно-курортной карты врач имеет право отказать 
в назначении процедур. Наличие справки о состоянии здоровья для детей 
обязательно. 

• В случае прибытия в санаторий отдыхающих с противопоказаниями, 
администрация санатория оставляет за собой право досрочной выписки. 

• В случае заболеваний, травм, либо обострения хронических заболеваний, 
противопоказанных нахождению в санатории, отдыхающие вывозятся 
из санатория до ближайшего стационара и госпитализируются в больницы 
за их счет. Стоимость путевки и транспортные расходы не возмещаются. 

• Размещение отдыхающих, прибывших досрочно, и продление проживания сверх 
забронированного и оплаченного срока не гарантируется. 

• Личный автотранспорт отдыхающих размещается на охраняемой стоянке без 
дополнительной оплаты. 

• Въезд на территорию санатория с животными запрещен Возврат денежных 
средств за путевку при этом не предусмотрен. 

• Запрещается провозить с собой в санаторий огнестрельное оружие, 
взрывоопасные вещества, наркотические средства. 

• Администрация санатория не несет ответственности перед отдыхающими 
за утрату денег, ценных бумаг, других ценных вещей. 



• В случае повреждения или утраты имущества санатория, снаряжения, 
полученного в прокате, а также в случае пожара по вине отдыхающего, 
ответственность за причиненный ущерб отдыхающий несет в полном объеме. 

• Отдыхающие обязаны соблюдать правила приема, пребывания и лечения 
отдыхающих в санатории, не причинять вреда окружающей среде. 

• В целях безопасности при самостоятельном выходе за территорию санатория 
необходимо ставить в известность администратора санатория. 
 


